КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВД А

ОБРАЩЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова
к народу Кабардино-Балкарии
в связи с наступающим праздником – Днём России
Дорогие соотечественники!
Завтра народы нашей страны будут отмечать главный государственный
праздник – День России.
Нынешний праздник россияне встречают с большей уверенностью в завтрашнем дне, с возросшей гордостью за свою Родину. Последние годы ознаменованы устойчивыми темпами развития экономики, укреплением финансовой стабильности. Всё это создаёт благоприятные условия для увеличения
государственных инвестиций в социальную сферу, в рост благосостояния
людей. Убедительным свидетельством тому – выдвинутые Президентом Российской Федерации В.В.Путиным важнейшие инициативы, направленные на
повышение уровня жизни народа. Налицо рост авторитета и влияния России
на международной арене.
Будет сильна и богата Российская Федерация, будет богата и благополучна
Кабардино-Балкария. Мы располагаем выверенной стратегией развития республики, ставим перед собой конкретные и реальные цели по обеспечению
динамичного экономического роста, улучшению качества жизни людей.
Уверен, мы достигнем поставленных целей. Основанием тому служат природная мудрость и трудолюбие, высокий духовный потенциал и созидательный
настрой нашего народа.
Поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с наступающим праздником
– Днём России, желаю мира, добра и благополучия.

ДАТА
Татьяна САЕНКО, заместитель
Председателя Парламента КБР, фракция «ЕР»:
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Глава КБР и руководитель Федерального казначейства
обсудили вопросы взаимодействия финансовых органов
В Доме Правительства КБР Арсен
Каноков встретился
с руководителем
Федерального казначейства Романом
Артюхиным, прибывшим в Нальчик с
рабочим визитом.
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Глава КБР, характеризуя
экономический потенциал
региона, отметил его преимущества прежде всего в
области сельского хозяйства.
По мнению Главы, Кабардино-Балкария – уникальное
по природно-климатическим
условиям место для развития этой сферы. Республика
вполне может удовлетворить
большую часть потребностей
страны в плодоовощной
продукции собственного
производства и заместить
ею практически весь импорт
плодов, например, яблок.
«Мы планируем посадить
10 тысяч гектаров садов, что
позволит производить до
80 процентов потребностей
в плодах, то есть столько,
сколько сейчас их завозится
в Россию», – отметил Глава.
(Окончание на 2-й с.)

История возникновения одного из самых молодых государственных СТРОИТЕЛЬСТВО
праздников уходит корнями в лихие 90-е, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. 12 июня 1990
года на первом съезде народных депутатов РСФСР была подписана Декларация о государственном суверенитете России, а четырьмя годами позже,
в 1994 году, первый Президент страны Борис Ельцин своим Указом придал
8 июня в Майском районе стартовало строительство завода чистых полимеров «Эта12 июня статус государственного праздника − Дня независимости России.

Чистым полимерам дали старт

Первоначально попытка
создать главный государственный праздник, который
бы ознаменовал начало отсчёта новой истории России, вызвала непонимание
у россиян. Для большинства
12 июня было просто очередным выходным днём.
День независимости в общественном сознании не котировался как национальный
праздник, так как, по сути,
бросал своим значением вы-

зов элементарному здравому смыслу. Независимость
от чего: великой российской
истории, героического подвига многонациона льного
советского народа в кровопролитной войне с немецкофашистскими захватчиками,
беспрецедентной победы
научно-технической мысли
в послевоенные годы?
Возможно, поэтому 1 февраля 2002 года, после принятия нового Трудового ко-

декса, праздник был официально переименован в День
России, имеющий со своим
предшественником лишь общую дату празднования, а не
идейную составляющую. В
первом десятилетии XXI века
повернулось колесо истории:
речь пошла не о «независимости» РСФСР от СССР, а
о суверенитете Государства
Россия, защите и укреплении
позиций на мировой арене.
(Окончание на 2-й с.)

на». В торжественной церемонии открытия участвовали Глава КБР Арсен Каноков,
уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов,
а также руководители партнёров проекта российских и зарубежных компаний, специализирующихся в сельскохозяйственной, пищевой, нефтехимической, строительной,
технологической отраслях «Тиссен Крупп» (Германия), «Бюллер АГ» (Швейцария), «Удэ
Инвента Фишер», «Ренейссанс Констракшн» (Турция), «Лотте Кемикал» (Республика
Корея), «Хитачи Плант Технолоджис» (Япония), «Янсен Депперинк» (Нидерланды).

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты
населения Кабардино-Балкарской Республики»
ципальном районе» Министерства труда и
социального развития Кабардино-Балкарской
Республики
ЦАГОВОЙ Марине Хасаналиевне – начальнику отдела социальных льгот и выплат
управления труда и социального развития
по городскому округу Нальчик Министерства
труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики
ШИКОВУ Заурбеку Умаровичу – заместителю председателя президиума Союза пенсионеров Кабардино-Балкарской Республики
по городу Нальчику.
Глава
Кабардино-Балкарской
Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 июня 2013 года, № 79-УГ
Фото Элины Караевой

За многолетний добросовестный труд
присвоить почётное звание «Заслуженный
работник социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики»
КАНАМЕТОВУ Юрисламу Хачимовичу –
руководителю управления труда и социального развития Баксанского района Министерства
труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики
КУЧМЕЗОВОЙ Фатимат Азретовне – начальнику отдела делопроизводства и обращений граждан Министерства труда и
социального развития Кабардино-Балкарской
Республики
СЛЮНЬКО Наталье Ивановне – директору государственного казенного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муни-

ПАРЛАМЕНТ

Разговор о проблемах

институтов гражданского общества

Председатель Парламента Ануар Чеченов провёл заседание РОССИЯ-10
Общественного совета, на котором обсуждалась роль институтов
гражданского общества в становлении и развитии современной
российской государственности.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Краса Кавказа

– Сегодня нельзя с уверенностью утверждать, что
в области взаимодействия
органов государственной власти, местного самоуправления
и общественных объединений налажен эффективный
диалог. Широкая дискуссия

и участие общественных объединений в принятии решений
по социально значимым вопросам по-прежнему отстают от
требований демократических
принципов. Ещё недостаточно
развиты формы общественного контроля за деятельностью

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

властных структур, включая
правоохранительные органы,
не в полной мере используются механизмы социального
партнёрства и общественного
участия, – подчеркнул Ануар
Чеченов.
(Окончание на 2-й с.)

За Эльбрус на сайте проекта-конкурса проголосовало 101322 человека. Это чудо природы
является красой и гордостью не только Кабардино-Балкарии и Кавказа, но и всей России.
Голосовать за него можно трижды в сутки по
ссылке: http://10russia.ru/sights/8/741.

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 12 ИЮНЯ

Напомним, что по проекту
завод будет производить 486
тысяч тонн полиэтилентерефталата пищевого и сырьевого
назначения (сырьё для производства пищевой плёнки,
текстильных волокон, фармацевтических препаратов) в
год, что позволит ему занять
лидирующее положение на
российском рынке. Запустить
завод в эксплуатацию планируется в начале 2016 года.
Арсен Каноков отметил,
что начало реализации столь
крупного инвестиционного
проекта с объёмом инвестиций 15-20 миллиардов
рублей – важное событие в
экономике республики. Говоря
о значимости проекта, он прежде всего отметил его вклад
в социально-экономическое
развитие Кабардино-Балкарии, причём именно в инновационном направлении.
– В первую очередь производство обеспечит рабочими
местами жителей республики.
Путь Кабардино-Балкарии –
развитие инновационной экономики. Если мы хотим быть
конкурентоспособными, надо
использовать современные
технологии. Ведь решить проблему занятости только за счёт
агробизнеса или туризма невозможно. Должны быть промышленные проекты. У нас их
много, а самое главное – есть
инициативные люди, готовые
их реализовать. Нелегко было
замахнуться на такой проект,
однако «глаза боятся, а руки делают», – сказал Арсен Каноков.
Борис Титов заявил, что
другим регионам есть чему поучиться у Кабардино-Балкарии
– субъекта с благоприятным
инвестиционным климатом.
(Окончание на 2-й с.)

У посетителей сайта проекта-конкурса «Россия-10» есть
возможность ознакомиться не
только с памятниками природы, лидирующими в рейтинге,
но и достопримечательностями федеральных округов
России.
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Глава КБР и руководитель Федерального
казначейства обсудили вопросы
взаимодействия финансовых органов
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Масштабное развитие интенсивного садоводства вкупе с
тепличным хозяйством, которое в последние годы активно
осуществляется в КабардиноБалкарии с участием итальянских партнёров, позволит ей
производить конкурентную
продукцию. «Мы сейчас разрабатываем единый бренд
для этой продукции и будем
активно продвигать её на российский и мировой рынки»,
– подчеркнул Арсен Каноков.
Глава КБР рассказал и о
том, что в республике находится делегация из Швейцарии
– партнёры по проекту начинающегося сегодня в Майском

районе строительства завода
чистых полимеров. Под будущее производство уже построен ряд инфраструктурных
объектов, средства на которые
в объёме 1,5 млрд. рублей
были выделены из Инвестиционного фонда РФ.
Арсен Каноков рассказал
также о ходе исполнения
майских Указов Президента
РФ, подчеркнув, что этому
вопросу власти республики
уделяют особое внимание.
Поручений в рамках указов
много, бюджет КБР напряжённый, хотя республика
находится на втором после
Ставропольского края месте
по уровню бюджетной обеспеченности, тем не менее,

вероятно, придётся воспользоваться бюджетными кредитами, чтобы выполнить поставленные задачи, которые,
по словам Главы, можно решать «только через активное
развитие экономики», причём
опережающими темпами в
соответствии с «дорожной
картой». При этом речь идёт
не только об агробизнесе, но
и сфере туризма, в частности, развитии нескольких зон
Приэльбрусья, которое будет
восстанавливаться совместно с «Курортами Северного
Кавказа».
Арсен Каноков отметил, что
власти КБР эффективно взаимодействуют с федеральным
Минфином, оказывающим

субъекту поддержку и опережающими трансфертами, и
при необходимости бюджетными кредитами. В то же время,
по мнению Главы КБР, регионам нужна мотивация, прежде
всего тем, которые снижают
уровень дотационности.
Роман Артюхин, в свою
очередь, отметил важность
эффективного взаимодействия финансовых органов
и казначейства, подчеркнув,
что именно с этой целью он
и приехал в КБР. Кроме того,
предстоит обсудить новые
задачи, продиктованные изменениями в Бюд жетном
кодексе.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТРИНАДЦАТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
получили гарантийную поддержку
В Правительстве КБР под председательством
первого вице-премьера Ирины Марьяш состоялось очередное заседание комиссии по
рассмотрению проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, претендующих
на получение поручительства НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики».
И з р а с с м от р е н н ы х ко миссией 14 инвестиционных
п р о е к то в , п р ете н д у ю щ и х
на получение поручительства, одобрено 13 заявок,
одна заявка направлена на
доработку. Общая сумма
предоставляемого Гарантийным фондом поручительства
составила более 71 млн.
рублей.

Реализация поддержанных
проектов позволит субъектам
предпринимательства привлечь порядка 110 млн. рублей
кредитных средств в развитие
сельскохозяйственного и промышленного производства, а
также торговлю.
Предприниматели планируют направить кредитные
средства на пополнение обо-

ротных средств, приобретение
оборудования, строительство. Кредиты предоставляются банками-партнерами
Гарантийного фонда – ОАО
«Сбербанк России» и ОАО КБ
«Россельхозбанк».
Напомним, что в целях
реализации механизмов государственной финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства в
КБР создана некоммерческая
организация «Гарантийный
фонд Кабардино-Балкарской
Республики».
Основной задачей Гарантийного фонда является обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и
среднего предпринимательства перед кредитными орга-

низациями путем предоставления поручительств.
В 2012 году активы фонда
увеличены на 75 млн. рублей,
в том числе за счёт 60 млн.
рублей федеральных средств.
По состоянию на 1 января 2013
года активы фонда составляют 455,9 млн. рублей.
Всего за весь период дея те л ь н о с т и Га р а н т и й н ы м
фондом КБР предоставлено
субъектам малого и среднего
предпринимательства 121
поручительство на сумму 651
млн. рублей, что позволило им
привлечь 1,22 млрд. рублей
кредитных средств.
Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей
и взаимодействия со СМИ
Минэкономразвития КБР

ЭКОЛОГИЯ

Биологи и охотники разошлись в названиях
Очередное заседание Общественного совета
при Министерстве природных ресурсов и экологии
КБР, посвящённое биологическим ресурсам республики, необходимости их объективной оценки и
создания единой базы данных, прошло под председательством члена Общественного совета при
Главе Кабардино-Балкарии Владимира Бердюжи.
Член-корреспондент РАН,
доктор биологических наук,
директор Института экологии
горных территорий КБНЦ
РАН, член Общественной
палаты КБР Фатимат Темботова обратила внимание на

уникальность местной фауны, в том числе охотничьей.
А тот или иной объект охоты
п о р о й от н о с я т к р а з н ы м
таксонам зачастую несогласованно с принятым в науке
названием. В природных

э ко с и с те м а х р е с п у б л и к и
зафиксировано наличие акклиматизированных видов,
являющихся чужеродными
для территории КабардиноБалкарии и всего Северного
Кавказа, численность этих
таксонов должна быть сокращена.
Кроме того, необходимо
создание единой базы данных о состоянии популяций
животных вне зависимости от
ведомственной принадлежности конкретных участков
территорий их обитания.
Решением этих проблем, по
мнению Фатимат Темботовой,

станет принятие унифицированной системы номенклатуры охотничьих ресурсов на
территории КБР, создание
единой базы данных о состоянии биологических ресурсов,
а также восстановление природных экосистем как среды
обитания объектов животного
мира.
Соответствующие рекомендации Общественный совет
представит в Министерство
природных ресурсов и экологии КБР, сообщает Фатима
Хаджиева из пресс-службы
Министерства природных ресурсов и экологии КБР.

Разговор о проблемах
ИНСТИТУТОВ
гражданского общества
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель министра по СМИ,
общественным и религиозным организациям Джамбулат Гергоков отметил общий низкий уровень активности
некоммерческих организаций, отсутствие в муниципальных образованиях
подготовленных специалистов по
работе с ними, а также муниципальных программ поддержки социально
ориентированных НКО. Он предложил
сформировать перечень государственного имущества, находящегося
в собственности республики, которое
может быть предоставлено социально
ориентированным НКО во владение
или долгосрочное пользование.
В республике зарегистрировано
820 общественных организаций, и
спикер поинтересовался, сколько из
них работает с министерством. По
словам Джамбулата Гергокова, около ста НКО, а кроме того, слишком
либеральное законодательство приводит к тому, что целый ряд из них
существует лишь на бумаге.
Член Общественного совета при
Председателе Парламента Нина
Емузова сообщила, что в конкурсах,
объявленных как на федеральном,
так и на региональном уровнях, принимает участие один и тот же круг
некоммерческих объединений. Проекты, получившие поддержку в 2012
году, в основном связаны с деятельностью ветеранских, женских, религиозных общественных организаций. Но
практика показывает, что в обществе
растёт запрос на расширение поля
деятельности социально ориентированных организаций, равно как и на
осведомлённость об их деятельности.
О профсоюзе как институте гражданского общества говорила председатель объединения профсоюзов
КБР Фатимат Амшокова. В республике работает 1871 первичная профсоюзная организация, а предприятий,
уплачивающих взносы в ФСС, около
5800. То есть, почти в 70 процентах
работающих организаций пред-

ставлять интересы работников и вести
диалог с работодателем некому. Она
предложила разработать закон КБР,
содействующий созданию первичных
профсоюзных организаций на предприятиях и в учреждениях.
Председатель совета регионального
отделения партии «Справедливая Россия» в КБР Владимир Кебеков отметил,
что порой общественные организации
не до конца понимают свою роль и не
знают своих прав. Он заявил, что работа
будет эффективной лишь тогда, когда
общественные организации и власть
наладят диалог.
Татьяна Хашхожева предложила при
организации работы депутатского корпуса в муниципальных районах обращать
пристальное внимание на мероприятия,
призванные стимулировать развитие
институтов гражданского общества на
местном уровне. Подобная работа, по
её словам, может выражаться в организации встреч с общественным активом, проведении совместных акций,
собраний, конференций, оказании им
информационной, методической, организационной, иной помощи.
Участники заседания обсудили роль

средств массовой информации в создании объективного информационного поля
деятельности некоммерческих объединений. НКО предложено активнее информировать население о своей деятельности и
лоббировать свои интересы в СМИ.
Правительству рекомендовано содействовать развитию института гражданского общества, использовать его
потенциал при решении социально
значимых проблем экономического и
общественно-политического развития
республики. А также обеспечить формирование реальных механизмов общественного контроля, участие институтов
гражданского общества в процессе выработки управленческих решений, в экспертизе проектов нормативных правовых
и иных актов.
Институтам гражданского общества
в свою очередь следует своевременно
принимать меры по предупреждению
межнациональных, межконфессиональных и внутриконфессиональных
разногласий и конфликтов на основе
гармоничного сочетания интересов различных национальностей и религий как
основы для обеспечения стабильности,
мира, развития республики и страны.
Советник Председателя Парламента
Анатолий Барсагов проинформировал о
выполнении решения заседания Общественного совета «О соблюдении трудовых
прав граждан в КБР». Тогда были приняты
рекомендации, и в результате удалось добиться некоторых положительных тенденций в области снижения общего уровня
нарушений трудового законодательства.
Актуальной проблемой также была
и остается, по словам Анатолия Барсагова, просроченная задолженность по
заработной плате. Согласно данным
Федеральной службы государственной
статистики по КБР, на 1 декабря 2012 года
она составляла более 49 млн. рублей,
на начало 2013 года – 20 млн. рублей.
«Работа ведётся и будет носить непрерывный характер», – заверил Анатолий
Маремович.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ДАТА
Татьяна САЕНКО,
заместитель Председателя Парламента КБР, фракция «ЕР»:

ДЕНЬ РОССИИ –
символ обновления
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В различных юридических
и энциклопедических словарях понятие «суверенитет»
трактуется как верховенство
и независимость власти. В
науке конституционного права различаются несколько
видов суверенитета: государственный (верховенство
власти внутри страны и её
независимость во внешней сфере), национальный
(полновластие нации, её
политическая свобода) и народный (обладание народом
социально-экономическими
и политическими средствами для реального участия
в управлении делами общества и государства).
Народный суверенитет является одним из принципов
конституционного строя во
всех демократических государствах. Этому созвучно и
понятие государственности,
являющей собой особый
признак, состояние развития
определённого общественного образования (нации,
группы народностей), сумевшего создать собственное
государство, национальную
правовую систему или восстановить эти институты,
утраченные в силу различных
причин.
А утрачено было немало.
С рухнувшей великой державой под названием Советский Союз были утрачены
и правовая система, и духовно-нравственные ценности, и многое-многое другое.
Невольно обращаешься к
трудам русского философа
Ивана Ильина и поражаешься его прозорливости: ещё в
50-е годы, т.е. в период расцвета страны, он предостерёг
нас так определённо от разлома единого государства на
осколочные национализмы,
от соблазнов западнического
демократизма, от своеволия
бездуховного эгоизма. «Но
Россия не человеческая
пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не
промотавший своих сил и не
отчаявшийся в своём призвании», – подчёркивал Ильин.
Философ удивительно

точно описал и особый
характер русской государственности: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не
задушить иноплемённую
и инославную жизнь, а
дать всем дыхание и великую Родину… всех соблюсти, всех примирить, всем
дать молиться по-своему,
трудиться по-своему и
лучших отовсюду вовлечь
в государственное и культурное строительство».
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что
современная Россия обладает и суверенитетом,
и государственностью
именно такой, какой её
представлял Ильин.
На рубеже XX–XXI веков наша страна обрела
государственную символику
в виде государственных герба, флага и гимна, хотя их
принятие и утверждение не
обошлось без политических
дискуссий, противостояний,
борьбы различных социально-политических партий и
движений. В декабре 2000
года были официально утверждены в форме федеральных конституционных
законов государственные
герб, флаг и гимн Российской Федерации. Восстановление двуглавого орла
как Государственного герба
России олицетворяет неразрывность и преемственность
отечественной истории. Составные части нового герба
глубоко традиционны. Он
и отражает разные этапы
отечественной истории и
продолжает их в третьем
тысячелетии.
Преемственность исторических эпох сохранена и
в гимне: оставлена музыка
Георгия Александрова, написанная им для гимна СССР,
новый текст создан Сергеем
Михалковым.
Таким образом, государственная символика России
знаменует обретение ею как
независимым государством
не только опредёленных
внешних форм, но и внутреннего содержания, подчеркивающего стратегию в

решению социально-экономических и правовых проблем, повышению качества
жизни до уровня, принятого
в развитых мировых державах, превращению России в
динамично развивающееся
и процветающее государство.
В едином сообществе
российских регионов достойное место занимает и
Кабардино-Балкария. Глава
республики, Парламент,
Правительство прилагают
немало усилий для обеспечения её динамичного развития, привлечения
инвестиций в экономику,
стабилизации общественно-политической ситуации,
последовательного решения социальных проблем.
Все вместе мы строим
новое демократичное общество, в котором должны утвердиться принципы свободы,
справедливости и ответственности каждого гражданина
России за судьбу Отечества.
И самой надёжной гарантией
сохранения независимости
страны, упрочения её суверенитета, экономического и
социального прогресса являются гражданский мир и
согласие, политическая стабильность, в основе которых
– закон и справедливость.
В последние годы День
России как государственный
праздник обретает новый
смысл, становясь общенациональным. Он символизирует новый отсчёт времени
на пути повышения статуса
России в глазах мирового
сообщества, становления и
укрепления её государственности. 12 июня за пределами Российской Федерации
воспринимается как день,
объединяющий с исторической родиной зарубежных
соотечественников не только
стран СНГ, но и дальнего зарубежья. И этот день должен
стать символом единства
многонациона льного российского народа с его богатой культурой, традициями,
символом новой эпохи, не
менее величественной, чем
историческое прошлое нашей страны.

Фото Хазраила Ахобекова

щадке создадут агроиндустри- планах создателей ОЭЗ – оральный парк «Плана». Особая ганизация в ближайшие пятьэкономическая зона «Плана» десять лет 15800 рабочих мест.
объединит семь кластеров. В
Асхат МЕЧИЕВ

Фото Элины Караевой

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Кабардино-Ба лкария
динамично развивается. Инвестиции идут не только в
туризм, но и в реальное производство. Это будущее экономики страны. Важно, что руководство Кабардино-Балкарии
понимает, что именно инвестиции в экономику обеспечивают
гарантию социального благополучия республики.
На будущем заводе уже подходит к концу создание энергетической и транспортной инфраструктуры с объемом финансирования 1,5 млрд. рублей.
В период строительства 350
жителей Майского и других районов республики будут заняты на
площадке строительства завода. После запуска на производстве будут трудиться около трех
тысяч человек, что даст прирост
бюджета региона на один млрд.
рублей в год. Одновременно тысячи человек, к которому уже
с началом строительства нач- проложена самая длинная в
нется возведение поселка для КБР Казачья улица.
Впоследствии на этой плоработников предприятия на три

Фото Элины Караевой

Чистым полимерам дали старт

Фото Хазраила Ахобекова

СТРОИТЕЛЬСТВО

реализации политического
курса, преемственности историко-культурных традиций
нашего народа. Кроме того,
государственные символы несут в себе отпечаток эволюции
национально-государственной
идеологии, изменение содержания которой отражается в
изменении формы символа.
Законодательное закрепление
символики способствовало
организационному и идейнополитическому укреплению
Российского государства, росту его международного авторитета.
За годы своего существования в «новом формате» наша
страна прошла нелёгкий путь
становления и развития, поиска достойного места в мировом сообществе. В течение
последних десятилетий мы
являемся свидетелями «цветных революций» в странах
Запада и СНГ, разрушительных военных конфликтов в
арабских государствах, мирового экономического кризиса,
разрушения морально-нравственных устоев европейского
общества, и только Россия
по-прежнему сохраняет уверенность и спокойствие, стабильность и силу. Она в сплочённости многонациональных
российских регионов, в сохранении национальных традиций, в воле и стремлении
всех народов к эффективному
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В минувшую пятницу состоялась пресс-конференция,
на которой координатор
оргкомитета Общероссийского народного фронта по
КБР Анатолий Канунников,
доверенные лица Президента РФ Нодар Шарданов
и Виктор Котляров, а также секретарь регионального оргкомитета Хасанби
Абазов рассказали о предстоящем учредительном
съезде Общероссийского
Народного фронта.

Массовое скопление людей и алкоголь

НЕСОВМЕСТИМЫ
На последнем пленарном заседании в Парламенте КБР одобрено внесение
изменений в закон КБР о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции. Какие изменения внесены и чем это «грозит»
жителям республики, комментирует председатель комитета по экономической
политике, собственности и предпринимательству Сафарбий Маремуков.
– Сафарбий Хабасович, это закон в
большей степени об ограничении продажи
алкоголя в республике. Какие именно ограничения предусмотрены?
– Этот законопроект проходил через наш
комитет, так как вопросы регулирования
продажи алкоголя находятся в его ведении.
Первоначально подразумевался полный запрет продажи алкоголя в праздничные дни,
такие, как День знаний, День защиты детей и
последний звонок.
Однако в ходе работы над законопроектом
после его обсуждения на заседании комитета
многие депутаты посчитали, что полностью
запретить продажу алкогольной продукции
в эти дни нецелесообразно. Эту норму законопроекта не приняли ещё и потому, что с
первого января этого года пиво отнесено к
алкогольной продукции. Также республиканским законом установлено ограничение на
продажу алкогольной продукции по времени:
начиная с десяти часов вечера и до десяти
утра следующего дня.
Сопоставив все «за» и «против», комитет
внес предложение, исключить из законопроекта часть, в которой говорится о полном
запрете продажи алкогольной продукции в
указанные дни.
Однако остались положения, в которых запрещается продажа алкогольной продукции
в местах массового скопления и проведения
публичных мероприятий с заявленной численностью не менее 100 человек за пределами
зданий, строений и сооружений. Также законопроектом определена норма, накладывающая
полный запрет на продажу алкоголя в местах
объектов повышенной опасности (на которые
требуется декларация о промышленной безопасности).
Несмотря на недавно внесённые изменения

в закон, комитет планирует ещё раз вернуться к этому вопросу. Это связано с тем,
что пиво включили в перечень алкогольной
продукции, и согласно федеральному закону
временные ограничения определяются от
одиннадцати часов вечера до восьми часов
утра. Мы как субъект имеем право в рамках
федерального закона либо полностью запретить продажу, либо ввести дополнительные ограничения по времени. На осенней
сессии планируем обсудить вопросы расширения временного интервала продажи,
установленного у нас. К примеру, с восьми
или девяти утра до одиннадцати вечера. Мы
внесем эти предложения, а решение примут
депутаты Парламента.
Эта либерализация оправдана тем, что, к
примеру, в праздничные дни, особенно под
Новый год, у нас по закону после десяти часов
вечера продавать уже ничего нельзя. Возникает большой ажиотаж, и предприниматели
просят хотя бы под Новый год сдвинуть время
продажи до одиннадцати часов вечера.
– Довольно часто алкоголь продают,
невзирая на запреты, недалеко от школ и
детских садов, а также после десяти часов
вечера. Крупные магазины и торговые
центры весьма щепетильно соблюдают закон. Нарушают его небольшие магазинчики,
расположенные во дворах, многочисленные
ларьки и киоски.
– Есть органы, которые должны следить
за этим нарушением закона. Кстати, подобные вопросы зачастую поднимают и у нас те
предприниматели, чьи торговые комплексы
соблюдают законодательство. Это как раз
пример того, что контролирующие органы
не в полном объеме выполняют свои обязанности.
Ольга КЕРТИЕВА

Фото Камала Толгурова

КОММЕНТАРИЙ

Мощный порыв в масштабах страны
А. Канунников проинформировал, что инициатором
создания организации в мае
2011 года выступил Президент страны Владимир Путин.
За прошедшее время ОНФ
проделана большая работа: активная деятельность в
праймериз, проводимых партией «Единая Россия», успешная предвыборная кампания
в Госдуму РФ шестого созыва, участие в региональных и
муниципальных выборах.
Новым импульсом к активизации деятельности ОНФ
стала реализация планов,
озвученных в ходе выборной
кампании В. Путиным и поддержанных большинством

граждан страны, пояснил
Анатолий Канунников.
Одна из важнейших задач – вовлечь инициативных,
грамотных жителей регионов
в деятельность федеральной
и региональной законодательной и исполнительной власти.
Общественное движение
планирует заниматься консолидацией усилий общества
на решение глобальных проблем и задач, участвовать в
формировании госпрограмм,
заниматься общественной
экспертизой и контролем.
На учредительном съезде,
запланированном на 11-12
июня в Москве, республику
представят Глава Кабарди-

но-Балкарии Арсен Каноков,
Анатолий Канунников, Нодар
Шорданов и Виктор Котляров.
Делегаты примут учредительные документы, решат вопросы структуры и руководящих
органов (предположительно
коллегиальным руководящим
органом станет Центральный
штаб), будет продекларирован Кодекс этики «фронтовиков».
На вопрос корреспондента
«КБП», каково место Народного фронта в политической системе и стоит ли
«подвинуться» политическим
партиям на следующих выборах, Анатолий Канунников
пояснил: движение является

надпартийной надстройкой и
ни одной партии мешать работать не будет. Наоборот, он
ставит своей задачей консолидировать силы и «мощным
порывом» решать проблемы
в масштабах страны.
Кроме того, будут созданы
региональные и первичные
организации, участвовать в их
работе могут представители
партий.
– Народный фронт отказывается от всепартийного входа в движение по
принципу: партия сказала,
и пошли все в Народный
фронт, – отметил Анатолий
Канунников. – Тем не менее
никто не мешает работать

в партии и быть участником
Народного фронта. Это расширяет кругозор, позволяет
рассматривать проблему с
многих точек зрения.
На какие финансы предполагается существование
ОНФ, пока не решено, но
однозначно, что не из бюджета страны. Вероятно, будут
искать спонсорские средства.
Виктор Котляров рассказал,
что все поездки в Москву доверенные лица Президента
РФ осуществляли за собственный счёт, то есть никаких льгот и преференций
участие в Народном фронте
не предполагает.
Ольга ЕРМИШКИНА

ПОЛИТОТДЕЛ

ИТОГИ
Всероссийское юношеское первенство по тхэквондо, которое проходит
в Нальчике, послужило поводом для проведения здесь заседания исполкома Союза тхэквондо России.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ВСЕМ ПОКОЛЕНИЯМ

СПОРТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА,

На заседании регионального политсовета «Единой России» обсудили социальные партийные проекты.

которую мы очень любим
Председатель Парламента
КБР, член наблюдательного совета Союза тхэквондо
России и председатель Федерации тхэквондо СКФО
Ануар Чеченов приветствовал
членов исполкома в стенах
высшего законодательного
органа республики. Он отметил, что в Кабардино-Балкарии делается многое для того,
чтобы жители были здоровы
и занимались спортом. Реализуется много программ
в сфере здравоохранения,
развивается спорт в разных
видах и направлениях. Глава
республики Арсен Каноков
уделяет большое внимание
этому вопросу и активно поддерживает занятия спортом.
– Мы сообща идём к одной
цели – вырастить здоровую
молодёжь, которая будет достойно представлять нашу
страну, – подчеркнул Ануар
Чеченов.
Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов
отметил, что республика в
этом виде спорта сделала
значительный шаг вперед.
Тот факт, что в Нальчике проходит первенство молодёжи,
которое является отборочным
турниром перед европей-

ским чемпионатом, говорит
о больших усилиях, которые
федерация, Правительство и
Парламент республики делают для развития тхэквондо.
Председатель тренерской
комиссии Союза тхэквондо
Вадим Иванов проинформировал, что для подготовки команды к чемпионату мира состоялось три сбора в Кисловодске,
Московской области и Приэльбрусье. В состав сборной
команды России по тхэквондо
для участия в чемпионате
мира включены Сейфула Магомедов, Алексей Денисенко,
Василий Никитин, Роман Кузнецов, Анастасия Барышникова, Ольга Иванова, Анастасия
Валуева и другие. По мнению
тренерского штаба, они будут
достойно представлять Россию
на соревнованиях.
– Золотые медали на таких
соревнованиях российские
спортсмены ещё не завоевали, а очень хочется, – выразил
общее мнение членов исполкома Анатолий Терехов.
Довольно заинтересованным было обсуждение
вопроса о нарушении правил соревнований на Кубке России спортсменом из
Санкт-Петербурга Иваном

ЭКОНОМИКА

ДЕНЬГИ
для посевной
С начала года Россельхозбанк выдал кредитов
на проведение сезонных
полевых работ на сумму более 66 миллиардов
рублей, что превышает
показатели аналогичного
периода прошлого года на
39,8 процента. Доля банка
в кредитовании посевной
кампании 2013 года составляет более 70 процентов.
Кабардино-Балкарский филиал
в первом полугодии этого года на
проведение сезонных полевых
работ выдал более 200 миллионов рублей. Планируется, что до
конца года эта цифра превысит
миллиард рублей. В настоящее
время в филиале на рассмотрении
находятся одиннадцать заявок
на общую сумму 253 миллиона
рублей.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Мурадашвили. Этот случай
послужил причиной для того,
чтобы инициировать пересмотр правил и положений,
дабы у спортсменов не возникало соблазна использовать
экипировку с утяжелением.
Как отметил председатель
союза, к подобной ситуации
организационно не были готовы ни судьи, ни федерация
в целом. Исполком принял
решение о дисквалификации
спортсмена на два года с возможностью амнистии, если
выявятся дополнительные
факты. В последующем же,
если спортсмен будет использовать неспортивные методы
достижения своей цели, речь
будет идти о пожизненной дисквалификации.
На вопрос корреспондента
«КБП» о том, как он оценивает
уровень подготовки спортивных сооружений и проведение соревнований в нашей
республике, Анатолий Терехов
ответил:
– Все спортивные сооружения соответствуют стандартам, ниже которых мы просто
не проводим соревнования.
Это спортивная республика,
и мы её очень любим.
Светлана АНДРЕЕВА

Депутат Парламента КБР,
координатор проекта «России важен каждый ребёнок»
Салим Жанатаев проинформировал, что в республике
создан Консультационный
центр содействия семейному
устройству, организованы
консультации для желающих взять на воспитание в
семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. В настоящее время ведётся разъяснительная
работа с населением о социальной значимости воспитания приёмных детей, формах, процедурах и правилах
приёма детей на воспитание,
требованиях к замещающим
родителям, органах и учреждениях, содействующих
гражданам в деле воспитания
приёмных детей.
Осуществляется мониторинг выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в семьях граждан.
Отслеживается соблюдение
прав и законных интересов
этой категории несовершеннолетних. В 2012 году
единовременные пособия
из федерального бюджета
выплачены 102 гражданам
на сумму 1704 тыс. руб., из
республиканского бюджета
на единовременные пособия
124 гражданам перечислено

248 тыс. руб. Также осуществляются сопровождение замещающих семей, контроль
за условиями содержания
и воспитания детей в этих
семьях.
В республике ведётся постоянная профилактическая
работа по предотвращению
отказа от новорождённых детей: если в 2011 году матери
оставили 27 малышей, то в
минувшем – 14.
О реализации партийного
проекта «Старшее поколение» рассказал руководитель
проекта, министр труда и
соцразвития Альберт Тюбеев.
Он отметил, что вопросу качества жизни граждан старшего
поколения сегодня уделяется пристальное внимание.
Процесс старения населения
обусловливает необходимость
принятия мер, направленных
как на усиление социальной
защищённости пожилых граждан, так и на создание условий
для их активного участия в
жизни общества.
Реализуются меры социальной поддержки, установленные для граждан пожилого возраста, входящих в
республиканский регистр, за
счёт средств республиканского бюджета. Ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий
предоставляются ежемесяч-

ная денежная компенсация
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг и ежемесячная денежная выплата за счёт средств
республиканского бюджета.
В 2012 году материальную
помощь на общую сумму в
3,3 млн. рублей получили
268 граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
На 1 января в республиканском регистре имеющих
право на получение дополнительного ежемесячного
материального обеспечения
состояли 43797 ветеранов
труда, 4930 тружеников тыла,
15390 реабилитированных
граждан. На предоставление
ежемесячных выплат этим
категориям граждан в 2012
году из республиканского
бюджета выделено почти 625
миллионов рублей.
Особое внимание министр
обратил на то, как реализуются меры социальной поддержки по льготному зубопротезированию гражданам
пенсионного возраста, ежемесячный размер пенсии которых меньше прожиточного
минимума. К началу года
льготное зубопротезирование
предоставлено 765 пенсионерам, из республиканского
бюджета на эти цели выделено более 2,9 млн. рублей.
Нуждающиеся в оказании

высокотехнологичной медицинской помощи направляются в федеральные специализированные медицинские
учреждения по выделенным
региону квотам.
Отмечено, что социальная
поддержка старшего поколения – одно из ключевых направлений деятельности регионального отделения «Единой
России». Реализуется целый
ряд программ и проектов,
направленных на повышение
уровня жизни пенсионеров
и улучшение жилищных и
материальных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Уделяется особое
внимание развитию добровольческой деятельности и
волонтерского движения.
О начале реализации партийного проекта «Школа – территория спорта» рассказала
заместитель Председателя
Парламента КБР, заместитель
секретаря регионального отделения «Единой России» по
агитационно-пропагандистской работе Татьяна Саенко.
Она отметила, что проект объединил три существовавших
ранее партпроекта – «Дворовый тренер», «Школьный
спорт» и «Урок физкультуры
XXI века» как имеющие общие цели и задачи. Теперь
же для реализации проекта
на территории республики не-

обходимо до сентября провести мониторинг обеспечения
школьного спорта кадрами и
оборудованием и паспортизацию состояния спортивных
объектов общеобразовательных учреждений.
Доля школ, имеющих спортивные залы, составляет 88,2
процента от общего количества общеобразовательных
учреждений, в 214 школах
оборудованы спортивные
площадки.
Для проведения аудита
спортивной инфраструктуры
будет создана рабочая группа. Координатором проекта
назначен депутат Парламента КБР Аслан Бесланеев,
руководителями – министр
образования и науки КБР
Пшикан Семенов и министр
спорта и туризма Аслан Афаунов.
Секретарь регионального
отделения партии, заместитель Председателя Парламента КБР Натби Бозиев вручил благодарственное письмо
за большой личный вклад и
активную работу главе администрации Терского муниципального района Максиму
Панагову и поблагодарил
за участие в работе Совета
Председателя Правительства
КБР Руслана Хасанова и сенатора Ильяса Бечелова.
Диана АЛЬМИРОВА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
1939 год выдался весьма насыщенным для политической,
культурной и спортивной жизни нашей республики. В этом
году создаётся оргкомитет Союза художников КабардиноБалкарии. Была построена турбаза «Нальчик» и уже год
функционировали шоссейные дороги, связавшие столицу
республики с Орджоникидзе, Пятигорском, Прохладным.
В июне 1939 года в Нальчике состоялся футбольный
матч между местными командами «Спартак» и «Молния»,
в котором определялся представитель от республики в
Кубке РСФСР. Сильнее в этом спортивном противостоянии
оказались игроки «Молнии», победившие со счётом 4:1.
Тогда же в Нальчике был создан ипподром «для воспитания чистокровных верховых лошадей», он реконструирован в 2007 году, и сейчас на его базе функционирует
конноспортивная школа.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПО ФОРМЕ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
Первая полоса газеты
«Социалистическая Кабардино-Балкария» («КБП») от
11 июня 1939 года сообщала
читателям о трудовых подвигах в коллективных хозяйствах нашей республики.
Только что вышло постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома
Союза ССР «О мерах охраны
общественных земель колхозов от разбазаривания», и
общественность горячо одобряла его (впрочем, иначе
в те годы и быть не могло).
Так, в селении Кахун прошло собрание колхозников,
где бригадир передовой
бригады Шупаго Нашапигов
заявил: «В каждой строке
постановления партии и
правительства ощущается
великая сталинская забота
о честных колхозниках. Это
постановление крепко бьёт
по тунеядцам и лодырям».
Работники колхоза имени

Кирова Зольского района
по-своему отреагировали
на постановление. 70-летние
Хатут Теуважуков и Эзао
Аджиев взяли на себя обязательство вдвоём прополоть
три гектара колхозной бахчи
и в тот же день вышли на
работу.
Большое внимание уделялось образованию населения. С первого июля
должны были начать работу
курсы повышения квалификации педагогических
работников при институте
усовершенствования учителей. Ожидалось, что занятия
будут посещать 250 учителей, не имеющих законченного среднего образования,
70 человек с законченным
средним образованием и
164 преподавателя неполных
средних и средних школ. В
колхозе имени Ворошилова
в селении Урух Лескенского
района оборудовано десять

полевых вагончиков для
обучения неграмотных и
малограмотных колхозников.
Но не всё ещё шло гладко –
например, в школе селения
Куспарты Черекского района
не хватало помещений. Об
этом в редакцию сообщили
колхозники. «Дети занимаются в комнатушках, здесь же
находятся правление колхоза
и сельсовет, – пишут они. –
Во время уроков проходящие
мимо люди часто без дела
открывают двери, мешают
нормальным занятиям. В
селении имеется много свободных помещений, которые
после небольшого ремонта
могли бы быть вполне пригодными для школы, но ни
сельсовет, ни правление
колхоза внимания школе не
уделяют».
Вся третья полоса номера посвящена предстоящей в 1940 году Всесоюзной
сельскохозяйственной вы-

ставке. Нашу республику
должны были представлять
939 участников. Половина колхозов КабардиноБалкарии целиком и по отраслям добились великой
чести быть участниками
парада грандиозных побед
социалистического земледелия. Колхозы, совхозы,
животноводческие фермы,
передовики и организаторы
сельского хозяйства должны
были продемонстрировать
примеры своей стахановской работы, блестящие образцы коллективного труда.
После долгой учёбы, кропотливой работы над собой
коллектив Кабардинского
государственного театра
отчитался о первом этапе
своей творческой работы
перед трудящимися города
Нальчика. Ими была поставлена пьеса «Мажид и Марьят», написанная молодым
актёром театра Мухамедом

Тубаевым на материалах
70-х годов прошлого (девятнадцатого) века. (Ныне
памятная доска народному
артисту КБАССР М. Тубаеву
украшает один из домов на
проспекте Ленина – авт.) В
пьесе отражены подлинные
события, которые в виде
сказаний народных певцов
вошли в кабардинскую литературу. Автор пьесы услышал эту историю в селении
Терском от одной из долгожительниц, и его пленила
мысль показать на сцене
эту замечательную легенду.
«Руководству театра надо
поддержать ценную инициативу авторского коллектива,
горящего желанием нести в
массы культуру, искусство,
национальное по форме, социалистическое по содержанию», – пишет театральный
критик Г.Булах.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Расула Гуртуева
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Летняя школа английского языка!
Приглашаются дети, владеющие кабардинским языком от 8 до 14 лет.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
– филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования,
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

объявляет приём студентов на 2013-2014 учебный год
Если вы хотите получить интересную востребованную специальность, которая пользуется спросом на рынке труда, гарантирует стабильность и хорошую заработную плату
– добро пожаловать в наш техникум!
НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
190623 – Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны,
локомотивы). Квалификация – техник.
190701 – Организация перевозок и управление на транспорте. Квалификация – техник.
210420 – Техничекая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования.
Квалификация – техник.
220415 – Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. Квалификация – техник.
УСЛОВИЯ ПРИЁМА:
ПРИЁМ В ТЕХНИКУМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
На очную форму обучения принимаются юноши и девушки, имеющие основное
общее или полное среднее образование, достигшие на день поступления 15 лет. Приём
на бюджетной основе производится на специальности: 190623, 190701, 210420, 220415.
Приоритет при зачислении на бюджетной основе предоставляется лицам имеющим
целевое направление с линейных предприятий железнодорожного транспорта.
На заочную форму обучения принимаются лица, имеющие полное среднее образование. Приоритетом при зачислении на бюджетной основе пользуются работники
железнодорожного транспорта с целевыми направлениями.
СРОК ОБУЧЕНИЯ
– На базе общего среднего образования – 3 года 10 мес.
– На базе полного среднего образования – 2 года 10 мес.
ЛЬГОТЫ
Лица, окончившие техникум с отличием или на 4 и 5, могут продолжить учёбу в Ростовском государственном университете путей сообщения на бюджетной основе.
ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
При техникуме работают курсы подготовки проводников пассажирских
вагонов,операторов ПЭВМ и радиотелемастеров (выдаётся свидетельство о присвоении квалификации).
НАШ АДРЕС:
362027 г. Владикавказ, Черменский проезд, 6,тел.: 8(8672)53-48-96,
железнодорожный 51-2-92, E-mai l vladtgt@gmail.com.
Адрес в Интернете: www.vladtgt.ru
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На основании постановления Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики
КБР №22 от 22.05.13 г. с 1 июля 2013 г. розничная цена на природный газ, реализуемый
населению республики, устанавливается в размере 4,61 руб. за 1 м3.
Во избежание возникновения разногласий при проведении расчётов убедительно
просим вас погасить задолженность за потребленный газ по действующим тарифам
до 30 июня.
Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо сообщить в абонентский участок показания счётчика. В противном случае перерасчёт суммы к оплате
будет произведён со дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.
Произвести оплату за потреблённый газ можно во всех отделениях Управления
федеральной почтовой службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих банках
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих стационарных почтовых кассах территориальных абонентских участков и пунктов.
Абонентские пункты по городу Нальчику расположены по адресам: ул. Абидова, 8,
Мечиева, 207, Ашурова, 16. Здесь вы можете так же, в случае отсутствия, выписать
квитанцию и получить консультацию по вопросам начисления за газ.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

КУПЛЮ
однокомнатную квартиру в пределах 1млн.руб.
Искож, Александровку, Вольный Аул не предлагать.
Обращаться по телефону: 8-960-401-65-91

ЗАО ПСФ «КАББАЛКМОСТСТРОЙ»

уведомляет, что 3 июля 2013 г. состоится годовое общее собрание акционеров. Форма
проведения – собрание.
Место проведения: КБР, г.Нальчик, 4-й Промпроезд, б/н, административное здание.
Время начала собрания в 15 часов. Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 июня 2013
г. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2012 г.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки за 2012 г.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2012 г.
5. Утверждение финансового плана на 2013 г.
6. О распределении прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков
общества по результатам 2012 года.
7. О внесении изменений в Устав ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой»
8. Утверждение количественного состава наблюдательного совета.
9. Избрание наблюдательного совета общества.
10. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут
по вышеуказанному адресу, тел: 96-10-67, факс: 96-14-66.
Наблюдательный совет

ГАРАНТ НАДЁЖНОСТИ
В ОАО «Каббалкэнерго» состоялось годовое общее
собрание акционеров общества, прошедшее под руководством председателя Совета директоров ОАО
«Каббалкэнерго», начальника Департамента по управлению энергосбытовой деятельностью ОАО «Россети»
Владимира Федотова, при участии и.о. генерального
директора общества Сергея Черемисинова.
В ходе совещания всеми участниками были отмечены высокие производственные показатели ОАО «Каббалкэнерго», которые позволили республиканскому
гарантпоставщику укрепить свои позиции в отрасли.
Как отметил в своём докладе Сергей Черемисинов,
в условиях сложного и длительного реформирования
электроэнергетики России ОАО «Каббалкэнерго» остается одной из передовых и развивающихся энергосбытовых компаний на Северном Кавказе и стремится к
обеспечению максимальной надежности и доступности
энергоснабжения потребителей.
Также Сергей Черемисинов обратил внимание собравшихся на отчётные ключевые показатели эффективности общества в 2012 году,:
– В отличие от прошлых лет обществом получена чистая прибыль в размере 108,7 млн. руб., соответственно,
получена положительная рентабельность собственного
капитала в размере 26,7%. Уровень оплаты услуг по
передаче электроэнергии перед сетевыми компаниями
составил 103%. По итогам 2012 года уровень оплаты
поставленной электроэнергии на розничном рынке
составил 99%, в том числе уровень реализации электроэнергии конечным потребителям – 98,5%, оплата
сетевыми организациями в целях компенсации потерь
– 103%, – отметил Черемисинов.
Согласно представленной на совещании информации, выручка «Каббалкэнерго» от продажи электрической энергии и мощности увеличилась по сравнению с 2011 годом и составила 2 млрд. 309 млн. руб.
Энергопотребление региона ежегодно увеличивается
в среднем на 2%, при этом происходят позитивные
изменения в структуре потребления электроэнергии
в сторону увеличения полезного отпуска и снижения
потерь. «Эффективная работа общества на оптовом
и розничном рынках позволяет получить прибыль
от продаж в размере 89 млн. руб. и обеспечить тем
самым высокую рентабельность операционной деятельности компании, – отметил председатель Совета
директоров ОАО «Каббалкэнерго» Владимир Федотов.
– В целом акционерное общество за последние годы
демонстрирует стабильное улучшение производственных показателей деятельности, что, безусловно,
позволяет констатировать заслуги управляющего директора Кабардино-Балкарского гарантпоставщика в
данном направлении».
Как было озвучено в ходе работы заседания, кредиторская задолженность общества в течение отчётного
года снизилась на 162 млн. руб., или на 26%, из них
задолженность перед поставщиками за покупную
энергию снизилась на 133 млн. руб., или на 27%. На
протяжении последних двух лет уровень расчётов за
покупную электроэнергию перед поставщиками на
оптовом рынке (ОРЭМ) превышает 100%, а в 2012 году
составил 111%. За период с 2011 по 2012 год задолженность ОАО «Каббалкэнерго» на ОРЭМ снижена с 686,6
млн. руб. до 345,8 млн. руб., то есть почти на 50%. Уровень оплаты «Каббалкэнерго» за услуги по передаче
электроэнергии, оказываемые КБФ МРСК Северного
Кавказа, составил 103%. По состоянию на 1 апреля
текущего года имеется переплата (авансовый платёж)
в размере 43,8 млн. руб.
Положительная динамика отмечается и в части взыскания задолженностей с недобросовестных потребителей электроэнергии. По итогам деятельности в 2012 году
судебными органами удовлетворено более 3800 исковых
заявлений «Каббалкэнерго» на сумму 60,5 млн. рублей.
Кроме того, значительно укреплена работа с оптовыми перепродавцами электроэнергии. В частности, в
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Уважаемые потребители
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
Учитель не владеет русским и другими языками.
Занятия начались 3 июня 2013 г. Звоните сейчас: 8-967-417-78-85.
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связи с увеличением задолженности ООО «Нальчикэнергосбыт» перед ОАО «Каббалкэнерго», которая на 1
мая составила 15 млн. руб., а также непредоставлением
банковской гарантии в рамках договора, заключенного
с компанией, гарантпоставщиком в текущем году инициированы мероприятия по принятию на обслуживание
потребителей. В настоящий момент заключены договоры энергоснабжения с 712 потребителями электрической энергии г. Нальчика, в том числе 284 договора с
бюджетными организациями, 428 договоров с прочими
потребителями. Объем продаж по Нальчикскому подразделению ОАО «Каббалкэнерго» с января по апрель
составил 104,8 млн. руб.
Как отмечает руководство компании, окончательный
перевод потребителей ООО «Нальчикэнергосбыт» на
обслуживание к гарантирующему поставщику обеспечит возможность ОАО «Каббалкэнерго» производить
сборы за оказанные услуги в полном объёме.
Помимо прочего в 2012 году общество сделало ещё
один шаг на пути улучшения качества взаимодействия с
клиентами – утверждены Стандарт качества обслуживания клиентов и Программа мероприятий повышения
качества обслуживания потребителей электрической
энергии. В рамках этих мероприятий были внедрены
новшества, расширяющие возможности внесения оплаты за потреблённую электроэнергию с помощью сети
терминалов и удалённой передачи показаний приборов
учета электроэнергии.
Дополнительным подтверждением высокого уровня
работы общества стали итоги рейтинга гарантпоставщиков электроэнергии, опубликованного некоммерческим
партнерством «Совет рынка». Из 117 энергосбытовых
компаний, участвующих в рэнкинге рентабельности
«Совета рынка», «Каббалкэнерго» заняло 31-ю позицию,
улучшив предыдущий показатель на 10 позиций. Такого
результата удалось добиться благодаря стабилизации
уровня расчётов как на розничных, так и на оптовом
рынке электроэнергии.
Сергеем Черемисиновым было отмечено, что, несмотря на улучшение результатов деятельности, финансовое состояние общества остается непростым:
– Показатели финансовой устойчивости и независимости, собственный капитал и чистые активы
имеют отрицательные значения, что связано с убыточностью деятельности общества в предыдущие
годы. Отрицательная рентабельность деятельности
в 2007-2011 гг. была обусловлена списанием долгов,
нереальных к взысканию, созданием значительного
резерва по сомнительным долгам. Этим обусловлена и
необходимость отнесения чистой прибыли отчётного
года на покрытие убытков прошлых лет и отсутствие
дивидендов по акциям общества.
Главный бухгалтер ОАО «Каббалкэнерго» Аза Кумехова заверила участников встречи, что «положительная
динамика работы компании приведёт к уравниванию
чистых активов и уставного капитала и, как следствие,
по итогам 2015 г. будут выплачиваться дивиденды».
Безусловно, за ростом производственных показателей ОАО «Каббалкэнерго» стоят конкретные люди.
Управляющий директор Аслан Докшукин сообщил, что
вверенный ему коллектив намерен продолжить наращивать обороты и обеспечить прибыльность и стабильность финансового состояния общества:
– Как и прежде, первостепенными задачами будут
оставаться взыскание дебиторской задолженности потребителей, в том числе задолженности, включенной в
резерв по сомнительным долгам, обеспечение полной
и своевременной оплаты за текущее потребление
электроэнергии, а также планомерное погашение
кредиторской задолженности перед поставщиками
оптового рынка электроэнергии и мощности. Уверен,
мы сможем обеспечить эффективную организацию работы на оптовом и розничных рынках электроэнергии
с учётом новых механизмов ценообразования, – подчеркнул Аслан Докшукин.

Государственное казённое
общеобразовательное учреждение

«ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ
«УСПЕХ»

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru
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ВНИМАНИЕ!
С 12 по 23 июня в г.Нальчике
Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза»
клиника академика Фёдорова проводит полную диагностику зрения и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.
Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская, 160, клиника «Медиум»,
детское отделение. Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей
Кабардино-Балкарской Республики
объявляет об открытии вакансий мировых судей:
– судебного участка №2 г.о. Нальчик;
– судебного участка №10 г.о. Нальчик;
– судебного участка №11 г.о. Нальчик;
– судебного участка №2 г.о. Баксан;
– судебного участка №2 Баксанского района;
– судебного участка №1 Терского района;
– судебного участка №2 Прохладненского района;
– судебного участка №2 г.о. Прохладный;
– судебного участка №1 Урванского района;
– судебного участка №2 Урванского района;
– судебного участка №3 Урванского района;
– судебного участка №2 Чегемского района;
– судебного участка №1 Черекского района.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления
и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни, с 9.00 до
18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание
Верховного суда КБР, каб. №108.
Последний день приёма документов – 12 июля
2013 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов
будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8 (8662) 40-79-53.

Уважаемые потребители электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до вашего сведения, что на основании Постановления Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КабардиноБалкарской Республики от 28.12.2012 г. №8 с 1.07.2013 г. вводятся в действие новые
тарифы на потребляемую электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории «Население»:
Группы потребителей

с 1.07.2013 г.
руб./кВтч (с НДС)

на конкурсной основе
объявляет набор
учителей-предметников:

Население, проживающее в городских населённых пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами

3,00

1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения
(для мальчиков и девочек).
До 24 августа 2013 года

Население, проживающее в городских населённых пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками

2,10

Население, проживающее в сельских населённых пунктах

2,10

Потребители, приравненные к категории «Население»

3,00

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4
(ГКОУ «ЦО «Успех»).
Справки по телефону: 72-00-80

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно
просит произвести оплату стоимости потреблённой электроэнергии.
Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями
обязанности по своевременной и полной оплате подача электрической энергии
будет ограничиваться в установленный законодательством срок.
Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

КАЖАРОВ Валерий Хаширович
Наука Кабардино-Балкарской Республики
понесла тяжёлую и невосполнимую утрату.
На 64-м году скоропостижно ушёл из жизни
крупный российский кавказовед, специалист
по истории и этнологии адыгов, заслуженный
деятель науки Кабардино-Балкарской Республики, лауреат Государственной премии КБР
в области науки, доктор исторических наук
Валерий Хаширович Кажаров.
В.Х. Кажаров родился 19 августа 1949 г. в
с. Сармаково. По окончании историко-филологического отделения КБГУ в 1971 г. поступил
в аспирантуру при Институте этнографии АН
СССР, где под руководством выдающегося
кавказоведа В. Гарданова защитил кандидатскую диссертацию «Сельская община у адыгов
в первой половине XIX в. (поземельные отношения)», а в 1994 г. – докторскую диссертацию
«Традиционные общественные институты
кабардинцев и их кризис в конце XVIII – первой
половине XIX в.».
С 2005 г. по инициативе и под редакцией
В.Х. Кажарова в КБИГИ начал издаваться
«Исторический вестник», на страницах которого публикуются научные труды по актуальным
проблемам истории и этнографии народов
Кавказа не только северокавказских, но и
многих учёных с мировым именем. Будучи
многогранным учёным и человеком, искренне
болеющим душой за сохранение исторической
памяти и культурного наследия своего народа, В.Х. Кажаров выступил ответственным
редактором, составителем и автором одной
из вводных статей сборника «Адыгские песни
времён Кавказской войны» (2005 г.).
Важным событием в культурной жизни
республики стал выход в свет «Адыгской

общества, основные теоретико-методологические положения которой разделяются
многими специалистами, причём не только
его учениками. Каждая его работа и сейчас
вызывает живой интерес специалистов, стимулирует дальнейшие дискуссии и развитие
исторических исследований. Всё это позволяет
считать В.Х. Кажарова основоположником
собственной научной школы.
Исследовательская деятельность В.Х. Кажарова получила высокую оценку научного
сообщества. В 1997 г. монография «Традиционные общественные институты кабардинцев
и их кризис в конце XVIII – первой половине
XIX в.» удостоена Государственной премии
КБР в области науки. Общественным признанием его заслуг стало присвоение в 1999
г. звания «Заслуженный деятель науки КБР».
Под научным руководством В.Х. Кажарова
выпущены десятки специалистов по истории и
этнологии, лучшие из которых пополнили ряды
энциклопедии» (Москва, 2006 г.), где В.Х. сотрудников института.
В.Х. Кажаров отличался редким человечеКажаров не только являлся одним из основных авторов исторического очерка, но ским обаянием, убеждённостью и энергичнои в качестве заместителя главного редак- стью, которую он проявлял в работе с коллегами.
До последнего дня Валерий Хаширович
тора фактически организовал всю работу,
проводившуюся в Нальчике, координируя много работал, был полон новых замыслов и
её с учёными Майкопа, Черкесска и других идей, находился в курсе всех научных событий,
городов. В течение нескольких месяцев продолжал бережно опекать и наставлять
2003 г. после долгого простоя основа этого своих учеников.
Валерий Хаширович Кажаров навсегда
беспрецедентного научного проекта была
подготовлена усилиями небольшой группы останется в нашей памяти как человек огромного обаяния и широкой души, верный, наспециалистов.
дёжный
друг и товарищ.
Труды В.Х. Кажарова оказали значительное
Кабардино-Балкарский научный центр
влияние на современное кавказоведение. В
Российской академии наук,
своих исследованиях он заложил основы новой
Министерство образования и науки КБР
концепции истории традиционного адыгского

Кабардино– Балкарский общественный Фонд культуры, ГКУ
ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», Союз кинематографистов КБР выражают соболезнование ВОРОКОВОЙ
Манане Гивьевне по поводу кончины её отца РЕХВИАШВИЛИ
Гиви Варламовича.
Коллектив ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» выражает
глубокое соболезнование сотруднице учреждения ОТАРОВОЙ
Розе Мухтаровне по поводу смерти её матери ЛОКЬЯЕВОЙ
Любови Локмановны.

Коллектив Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН глубоко скорбит по
поводу безвременной кончины ведущего историка-кавказоведа, заслуженного деятеля науки КБР, заведующего отделом
исторических наук, доктора исторических наук КАЖАРОВА
Валерия Хашировича и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Грузинский национально-культурный центр «Риони» выражает соболезнование ВОРОКОВОЙ Манане Гивьевне по
поводу кончины её отца РЕХВИАШВИЛИ Гиви Варламовича.

Следующий номер выйдет 14 июня.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

11 ИЮНЯ 2013 ГОДА
СКАЧКИ

ДЗЮДО

«БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ»
У Твин Клинга

Руководство
ководство конезавода
кинский» неустанно за«Малкинский»
ся о скаковой дорожке,
ботится
ржа её в надлежащем
содержа
виде, и выделяет средства на
призовые фонды скачек. Достаточно сказать, что конезавод
выделил деньги на пять из шести прошедших 9 июня заездов.
Начало положила скачка на
приз, учреждённый конезаводом «Малкинский» в честь своего жеребца Вайлифа, который
в своё время выиграл приз Президента КБР. Первым среди
лошадей четырёх лет и старше
1800-метровую дистанцию
преодолел гнедой Глобус Перфект (Инглиш Ченнел – Перфект Бленд) халвичного завода
«Нальчикский» (мастер-тренер
Х. Балкаров, мастер-жокей
К. Хамизов). Тренотделение
халвичного завода не знало
побед с прошлого сезона, а
потому успех Глобус Перфекта
знатоки скачек приняли с большим воодушевлением. К тому
же и резвость победителя (две
минуты ровно) для песчаной
дорожки является довольно
приличной.
Следующий приз в честь
Дня России на такой же дистанции среди трёхлеток покорился
гнедому Эбернесту (Терд Сакер – Эрбия) владельца Алима
Чегирова (тренер З. Чегиров,
мастер-жокей Д. Суханов).
Затем пришло время одиннадцатого розыгрыша приза
газеты «Кабардино-Балкарская правда». Впервые журналистский трофей, спонсором
которого выступил конезавод
«Малкинский», был разыгран
на лошадях англо-кабардинской породной группы.
Именно помесные лошади в
недалёком прошлом принесли
конезаводу «Малкинский» всесоюзную славу. Его питомцы
побеждали в дерби и различных традиционных призах
на нескольких ипподромах
страны. Сейчас на заводе
восстановлено поголовье помесных лошадей, которые с
успехом реализуются. Приз
нашей газеты оспаривали
шесть двухлетних помесных
лошадей на дистанции 1200
метров. Градус предстоящей
борьбы был столь высоким,
что записной фаворит – гнедой Слоган (Габр – Слобода)
рванул с места ещё до старта.
Даже опытный мастер-жокей

В минувшее воскресенье на нальчикском ипподроме состоялся розыгрыш летних призов на лошадях чистокровной
верховой породы. Самой массовой стала скачка на главный
трофей дня – Большой Летний приз, а самой драматичной
– на приз газеты «Кабардино-Балкарская правда».

Амир Пшуков не смог совладать с жеребцом, который
проскакал два полных круга
и, конечно же, был снят. А
вороной Десант (Саратов –
Балка) сразу после старта
потерял седока. В результате
финишировали четыре лошади. Быстрее всех оказалась
рыжая Бровка (Габр – Куна,
тренер А. Тухужев, жокей А.
Шогенов) владельца Андзора
Тамазова, который более известен публике как тренер по
боксу. Кубок счастливому владельцу победительницы вручили главный редактор «КБП»
Арсен Булатов и руководитель
ипподрома Гид Балкаров.
Традиционный приз второй
группы в честь знаменитой
кобылы Темы, рождённой в конезаводе «Кабардинский», победительницы ОКСа в Москве,
собрал пять трёхлетних кобыл.
Как и ожидалось, с огромным отрывом от ближайшей
преследовательницы первой
финишировала Лашин Блана
(Уиндсор Нот – Мэджик Мэлоди) конезавода «Малкинский»,
тренер первой категории С. Рудик, мастер-жокей А. Пшуков.
Главная скачка дня – Большой Летний приз на трёхлетних чистокровных лошадях.
На 1600-метровую дистанцию
вышли восемь претендентов.
Фаворитом считался гнедой
Мастер Блонд (Мастер Комманд – Олд Американ Блонд)
конноспортивного клуба «Эльбрус». Однако во многом сенсационную победу одержал
финишным броском гнедой
Твин Клинг (Корвиниус – Татуировка) крестьянско-фермерского хозяйства «Порт
Артур» из Ингушетии (тренер
Е. Башкирова, мастер-жокей
К. Хамизов). Победитель опередил Мастер Блонда всего на
одну десятую секунды.
Под занавес был разыгран
приз в честь Дня пограничника на лошадях двух лет
на дистанции 1000 метров.
Спонсором скачки выступил
в прошлом офицер-пограничник, а ныне коневладелец
Хасан Кудаев. Принадлежащий ему рыжий Дэш Страйк
(Коринтиан – Тзе Проблем,
тренер Э. Алоев, жокей первой
категории С. Николкин) финишировал первым.
Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова

УСПЕХ
Несколько лет подряд её
ученики становятся победителями и лауреатами различных конкурсов, олимпиад и
конференций, демонстрируя
великолепное знание истории страны и родного края.
Учитель истории СОШ №4 г.о.
Баксан Алёна Зеушева стала
победительницей городского этапа конкурса «Учитель
года-2013».

ОСНОВА ВОЗРОЖДЕНИЯ

– Мне повезло: я преподаю самый
увлекательный, самый интересный
предмет, который нельзя не любить –
историю. Во времена нестабильности
лишь история служит практическим
подтверждением того, что наступит завтра. Сегодня сложилась такая ситуация,
что именно знание истории становится
основой для культурного возрождения
и развития России. А потому цель, стоящая перед учителем истории, такова:
учить детей осваивать опыт прошлых
поколений, уметь применять уроки
истории для анализа современности, –

говорит Алёна Зеушева. – С моей точки
зрения, учитель – это добрый, верный
друг, тот, к кому можно обратиться за
помощью, поплакать или посмеяться
вместе, обсудить тему урока или что-то
ещё. Я не знаю, кем станет каждый из
моих учеников в будущем, но убеждена,
что главное – не подавить его как личность в настоящем.
Алёна Зеушева руководит школьным музеем, на базе которого проходят различные акции, тематические
встречи и вечера, уроки памяти и
мужества. В музее собран богатый

АКЦИЯ

материал, который пополняется и
обновляется с каждым годом. Многие
знают Алёну Зеушеву как общественного деятеля: она является председателем молодёжного совета г.о.
Баксан, руководителем местного отделения «Молодой гвардии «Единой
России». По её инициативе в Баксане
были организованы различные массовые мероприятия, акции, многие
из которых стали традиционными, а
некоторые проводятся и на республиканском уровне.
К. ХАШПАКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Малышам необходимы
АВТОЛЮЛЬКИ
сиденье с ребёнком на руках. В этом ДТП
также пострадали водитель «Опеля» и пассажир – молодая женщина.
Руководством Госавтоинспекции принято
решение о проведении общереспубликанского
профилактического мероприятия «Автокресло
– детям!».
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗОЛОТАЯ ПОБЕДА
Мусы Туменова
Одержав убедительные победы во всех схватках на чемпионате Кузбаса по дзюдо в конце мая, Муса Туменов вновь
стал сильнейшим и завоевал золотую медаль в престижной
весовой категории 100 кг, сообщили в пресс-службе администрации Черекского района.
Сейчас Муса готовится к чемпионату Сибирского федерального округа по дзюдо, который пройдёт в сентябре и
является отборочным этапом к чемпионату России.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПИСЬМО В «КБП»

БЛАГОДАРНОСТИ
ДОСТОЙНЫ
Есть груз, который не измерить в килограммах – одиночество. Как он тяжёл,
хорошо знают женщины, овдовевшие в
годы Великой Отечественной войны, вдовы защитников Родины, ветераны войны,
оставшиеся одинокими, инвалиды... О
них и о тружениках тыла, и ещё о тех, чьё
детство совпало с военным лихолетьем,
заботятся добрые, душевно щедрые специалисты нальчикского Центра социального
обслуживания населения Министерства
труда и социального развития, которым
руководит Заур Бетуганов.
Социальные работники не
только приносят продукты
и лекарства, оплачивают
коммунальные платежи, но
и расспросят о здоровье,
поделятся новостями, расскажут что-нибудь весёлое,
поздравят с днём рождения.
Прошедший май оказался
особенно насыщен мероприятиями, оставившими
прекрасные впечатления. По
инициативе центра проведён
концерт в Государственном
концертном зале. Никого не
оставило равнодушным и
празднование 68-й годовщины нашей Победы, состоявшееся в кафе «Доброе сердце» (социальная столовая
на ул. Лермонтова). На это
празднование были приглашены ветераны войны, вдовы
фронтовиков, труженики
тыла и дети войны. Коллектив
кафе с любовью к старшему
поколению подготовился к
приёму гостей. Группа учащихся средней школы №9
преподнесла свой подарок.
Ветераны дружно подхватывали «Катюшу», «Тёмную
ночь» и другие любимые
песни. Ребята рассказывали

о подвигах советских героев
так проникновенно, что у
многих ветеранов и даже у
молодой заведующей кафе
Ирины на глазах выступили
слёзы.
Зазвучала весёлая музыка, и седобородый Анатолий
Пахомович Антонов пригласил заместителя директора
центра Антонину Наумову на
тур вальса.
Ветераны читали стихи
и вспоминали о подвигах
своих друзей в сражениях с
фашистскими захватчиками. Тепло и душевно вела
вечер Антонина Петровна.
Покидали кафе участники
праздничной встречи с благодарностью к работникам
центра, с гостинцами и красными гвоздиками.
Но самое ценное, что помощь старшим не эпизодична. Ветераны ежедневно
ощущают заботу, и это здорово! Все, кому трудно, кто
одинок, могут обратиться за
помощью в Центр социального обслуживания.
И.ПОЛИЩУК,
Т.ТРУБЕНКО,
Н.ЗУБЕНКО

КРИМИНАЛ

В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ СНОВА
СТРЕЛЯЛИ В ПОЛИЦЕЙСКОГО
Вечером 7 июня в селе Дугулубгей убит
уполномоченный межрайонного отдела
МВД РФ «Баксанский», старший лейтенант
Мурат Хажиев.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,
около 23.40 неизвестные вызвали полицейского из его дома
на улице Цагова. Когда офицер вышел на улицу, преступники
расстреляли его прямо у ворот. После этого они скрылись
предположительно на автомашине ВАЗ-2114. Хажиев скончался в приёмном отделении баксанской горбольницы.

В Госавтоинспекции констатируют, что ситуация с детским травматизмом на дорогах не меняется, но родители малышей не используют
автолюльки.
4 июня в Нальчике травмы получил месячный ребенок: в машине мать держала его на
руках, когда автомобиль «ГАЗель» попал в ДТП.
5 июня в 14 часов 30 минут в Баксанском
районе на федеральной дороге Баксан – Азау
столкнулись «Опель» и «Нива». В результате травмы получил двухмесячный малыш.
Женщина ехала на втором пассажирском

Учёбу в Кемеровском государственном
университете дзюдоист из села Бабугент Муса
Туменов активно совмещает с тренировками в
школе олимпийского резерва «Дзюдо Кузбасса». Тренируют спортсмена Таймураз Басиев
и Дамир Гильванов.

НАРЯД
СУМЕЛ ОТВЕТИТЬ ОГНЁМ

ПОГИБ ПЕШЕХОД
7 июня в 3 часа 50 минут на проспекте Ленина водитель «Мерседеса» сбил 32-летнего
мужчину, который переходил проезжую часть.
24-летний нальчанин, неправильно выбрав скорость
движения, при появлении пешехода не принял меры к её
снижению.
Пешеход переходил проезжую часть вне «зебры», в
результате сильного удара получил смертельные травмы.
Водитель с места ДТП скрылся, но был задержан сотрудниками ГИБДД на ул.Канукоева. На автомобиле имелись
видимые технические повреждения.
По данным ГИБДД, водитель является грубым нарушителем Правил дорожного движения. В апреле 2013 года он,
управляя автомобилем, также неправильно выбрал скорость
движения и въехал в бетонное ограждение, в результате
травмы получил 20-летний пассажир.
Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечена слаженная профессиональная работа экипажей ДПС первой роты отдельного
батальона ГИБДД МВД по КБР, которые осуществляли
надзор за дорожным движением.
Элина КОЖАКОВА

8 июня в Нальчике обстрелян наряд полиции. Один полицейский от ранений скончался позже, один из нападавших убит
ответным огнём.
Боестолкновение произошло около 23.20 на улице Ногмова. Когда наряд из двух сотрудников полиции во дворе
жилого дома остановил двоих мужчин для проверки документов, те бросили в полицейских взрывное устройство
и обстреляли их из пистолета Стечкина. Уничтоженный –
житель Терского района 1977 года рождения. По данным
МВД, он уже был судим за незаконный оборот оружия.
Следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело
по фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов и
посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных
органов.
Напомним, что 3 июня, примерно в 21.10 в селе Светловодском неизвестные также открыли по сотрудникам
правоохранительных органов огонь, ранив полицейского
отдельного взвода патрульно-постовой службы. Один из
нападавших также был уничтожен ответным огнём. 29 мая
в городе Баксане сотрудники ДПС остановили автомашину,
сидевшие в которой обстреляли полицейских, ранив двоих.
Ответным огнём удалось уничтожить одного из нападавших,
остальные сумели скрыться на захваченной машине.
Азрет КУЛИЕВ
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НОВОСТИ
Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПРОПАЛИ ШКОЛЬНИЦЫ
Республика Дагестан. В
столице республики ведутся
поиски двух девочек, о пропаже которых заявил их отец.
В ночь на 8 июня дежурную
часть отдела полиции по Советскому району Махачкалы
обратился местный житель
Маис Худовердиев, сообщает
пресс-служба МВД по Республике Дагестан. По его словам,
в 12:00 7 июня ушли из дома
и не вернулись его дочери
– ученица 8-го класса СОШ
№26 15 летняя Шаханума и
ученица 6-го класса той же
школы 12-летняя Элла. В настоящее время ведется поиск
пропавших девочек.
ОТКРЫЛСЯ
БИЗНЕС-ЦЕНТР
Республика Ингушетия.
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров принял участие в открытии бизнес-центра «Артис
Плаза Отель» в Магасе.
Общая площадь здания
– 10 тысяч кв. м. На первом
этаже размещены магазины,
второй и третий этажи отданы
под офисные помещения, два
последующих этажа занимает
гостиница на 50 мест.
На шестом этаже расположены конференц-зал и зал
совещаний на 200 человек
каждый, банкетный зал на
400 человек для проведения
различных торжеств, а также
ресторан на 100 персон. Кроме того, в купольной части
предусмотрены спа-центры и
тренажёрные залы отдельно
для мужчин и женщин, смотровая площадка. Вместимость парковки составляет
200 машино-мест.
ВЫЯВИЛИ ХИЩЕНИЕ
В ЖКХ
Карачаево-Черкесия. Совместная проверка прокуратуры КЧР и отдела по борьбе
с преступлениями в сфере
налогообложения регионального МВД выявила хищение
более 70 млн. рублей в ОАО
«Карачаево-Черкесскэнерго»,
передает пресс-служба прокуратуры республики.
«В ходе проверки было
установлено, что названная
организация представила в
Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам для согласования тариф на поставляемую
потребителям электрическую
энергию. При этом в представленных документах были
отражены несуществующие
затраты ОАО «КарачаевоЧеркесскэнерго» на расчеты
с ООО «Юрэнергоконсалт»,
якобы поставлявшим электроэнергию», – говорится в сообщении. Отмечается, что в
действительности ООО «Юрэнергоконсалт» договорные
обязательства не выполняло, а
сделки между фирмами были
мнимыми. Выявленный факт
привёл к установлению завышенной ценовой надбавки
на тариф поставляемой потребителям электроэнергии.
Возбуждено уголовное дело.
ОТРАВИЛИСЬ ШАУРМОЙ
Северная Осетия-Алания.
Тринадцать человек обратились за помощью к медикам
после употребления шаурмы в
одном из кафе в городе Ардон
Северной Осетии, сообщили
в пресс-службе республиканского МВД.
«После употребления в
пищу шаурмы, купленной в
кафе, расположенном на улице Партизанской, произошло
отравление местных жителей,
из которых девять человек
– учащиеся 3-11-х классов
местных школ», – говорится
в сообщении ведомства. Состояние госпитализированных
оценивается как удовлетворительное; дети находятся под
медицинским наблюдением
в поликлиниках, один ребёнок
на домашнем лечении, трое
детей готовятся к выписке.
По предварительным данным,
острая кишечная инфекция
вызвана сальмонеллами»,
– отмечается в сообщении
полиции.
АВТОПРОБЕГОМ
ЗА ДРУЖБУ
Ставропольский край.
8 июня на площади Ленина
г. Ставрополя стартовал автопробег «В дружбе наша
сила», посвящённый братским
народам России.
«В основу проекта включена
«Эстафета флага России»,
которая проходит в форме
автопробега по столицам Северо-Кавказского федерального
округа (Ставрополь – Махачкала – Грозный – Магас – Владикавказ – Нальчик – Черкесск)
и торжественно завершится
в столице округа Пятигорске
12 июня 2013 года», – рассказали в пресс-службе краевого
комитета по массовым коммуникациям. В мероприятии принимают участие представители
общественных, политических,
молодёжных и ветеранских
организаций, учащиеся средних
школ и вузов.
ИНВЕСТИРОВАЛ
В ИЗРАИЛЬСКИЙ ФУТБОЛ
Чеченская Республика. Российско-израильский
предприниматель, владелец
футбольного клуба «Бейтар»
Аркадий Гайдамак объявил
о продаже ФК группе бизнесменов во главе с чеченским
предпринимателем Тамиром
Маджидовым, сообщает «Газета.ру».
По информации СМИ, на
данный момент продано 50
процентов акций. Оставшиеся
будут проданы в ближайшие
месяцы. Маджидов планирует
вложить в команду около 5
млн. долларов, что, по его мнению, позволит усилить состав и
в течение двух лет выйти в Лигу
чемпионов.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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МЕЛОДИИ ЗЕМЛИ

Вечер памяти, посвящённый жизни
и творчеству поэта, прозаика, журналиста, заслуженного работника
культуры КБР Мугаза Кештова, прошёл в культурно-досуговом центре
села Карагач Прохладненского района. Он был организован родовым
сообществом «Кешт» по инициативе
Назира Кештова, заместителя директора национального музея КБР.
Участников вечера приветствовал глава
администрации села Астемир Шетов. Он
подчеркнул, что творчество Мугаза Кештова
является неотъемлемой частью не только
кабардинской литературы, но и истории села.
Мугаз Хусинович родился в Карагаче, стихи
начал сочинять со школьной скамьи. Он был
одним из тех, кого любовь к прекрасной природе родного края побудила рано взяться за перо.
В годы службы в рядах Советской Армии печатался в «Красноярской правде», «Заре Востока», затем в журналах «Огонек», «Дружба
народов», «Ошхамахо», республиканских газетах. Поэзия стала смыслом его жизни. Вполне
естественно, что, демобилизовавшись, Кештов
стал студентом Литературного института им.
Горького. На вечере был приведён лестный
отзыв о Мугазе Кештове поэта, прозаика, литературоведа Александра Коваленкова, который
читал основы стихосложения в Литинституте.
Он подчеркивал, что первые произведения
Мугаза глубоко мудры, проникнуты большой
любовью к людям. Они показывают широту
его души и особое восприятие мира. Эту высокую оценку можно отнести к первому сборнику
Мугаза Кештова «Земля зовёт».
За годы творчества он создаст рассказы,
новеллы, поэмы исторической и социальной
тематики, но тема взаимоотношений человека с природой станет для него центральной.
О любви к родной земле поэт расскажет и
в последующих книгах – «Мелодии Земли»,
«Возраст Земли». Поэмы «Мой край, моя
песня», «Подарок матери», «Песни наны
Хуры» – не только гимн родному краю, но и
рассказ о драматических страницах истории
народа, о его национальных традициях. Выс-

шей наградой для него стали признание его
творчества ценителями поэзии, коллегами по
писательскому цеху, уважение односельчан.
Гости вечера, пришедшие с Мугазом в
литературу в 60-х годах прошлого столетия,
Хачим Кауфов (председатель Союза писателей КБР), Кашиф Эльгаров, Сафарби Хахов,
доктор филологических наук Хангери Баков
подтвердили заслуженную оценку творчества
коллеги и друга.
Не могли оставить равнодушными выступления родных поэта: супруги Лемы,
сына Беслана, племянницы Миры. А также
ветеранов педагогического труда Каральби
Шалова и Адиля Архагова, друзей детства и
юности литератора.
На вечере в качестве хозяев присутствовали Кештовы всех поколений, живущие
в Карагаче и других населённых пунктах
республики.
На вечере выступили певцы Хусейн Шалов
и Хазраил Шумахов, юные танцоры, участники самодеятельных коллективов Карагачского
культурно-досугового центра.
Особая благодарность была высказана в
адрес сотрудников культурно-досугового центра:
его директору Аслану Кашеву, директору сельской школы №2 Татьяне Заптиевой, представителям рода – Назиру, Мухамеду и Зауру Кештовым
за организацию вечера памяти. Аплодисментами зрители одарили великолепную ведущую вечера – актрису Русского драматического театра
им. Горького Залину Батову, сообщает в редакцию Тамара Озрокова из управления культуры,
социальной политики и спорта администрации
Прохладненского района.
Светлана МОТТАЕВА

АКЦИЯ

НАЛЬЧИК ПРИМЕТ «ЭСТАФЕТУ ДРУЖБЫ»
8 июня в г. Ставрополе стартовал общественный проект СКФО «В дружбе – наша
сила», который реализуется в рамках
празднования Дня России и призван подчеркнуть величие и исторический опыт
взаимодействия братских народов России,
победивших фашизм.
Привлечение внимания общества к необходимости укрепления духовно-политического
единства народов современной России – одна
из главных задач проекта. В рамках автопробега три ставропольских экипажа в течение четырех дней посетят все столицы субъектов СКФО,
маршрут завершится в Пятигорске, сообщила
руководитель пресс-службы Министерства по

СМИ, общественным и религиозным организациям КБР Асият Пшигошева.
11 июня автоколонна прибудет в Нальчик,
у мемориала «Вечный огонь Славы» в 10.00
«Эстафету дружбы» передадут представителям исполнительной власти, общественных,
ветеранских и молодежных организаций КБР.
Участники акции развернут масштабную копию
российского знамени, к которому будет пришит
флаг Кабардино-Балкарии. Двухсотметровый
стяг Российской Федерации с прикреплёнными
к нему флагами всех субъектов СКФО участники
проекта передадут на хранение в администрацию Северо-Кавказского федерального округа.
Илиана КОГОТИЖЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Когда идёт реформирование системы высшего профессионального образования, перераспределяются роли, изменяются миссии и функции вузов.
В каждом вузе сосредоточен
большой научный потенциал,
и руководители страны вправе
ожидать практических результатов. Научная деятельность
должна быть организована так,
чтобы она эффективно работала
на инновационное развитие», –
сказал, открывая конференцию,
директор института, доктор педагогических наук, профессор
Ахмед Шогенов.
Завсектором Министерства
образования и науки КБР Светлана Тохова поблагодарила
педагогический коллектив института за формирование интеллектуальной элиты и поде-

НАУКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
В Нальчикском институте кооперации – филиале Белгородского университета кооперации, экономики и права – прошла межвузовская
научно-практическая конференция «Роль и место науки в обеспечении
социально-экономического развития регионов РФ».
лилась мыслями о проблемах
обеспечения экономической
заинтересованности общества
в развитии науки, в том числе
фундаментальной. Отметила небольшой удельный вес
инновационной продукции и
сложности с поиском инвесторов, возникающие у ученых на
стадии внедрения разработок в
практику, а также важность под-

КОНКУРС

готовки системных менеджеров
инновационной деятельности и
концентрации ресурсов на перспективных направлениях.
Выступление Лилии Кравцовой, кандидата технических наук, директора Центра
экономики дополнительного
профессионального образования Московского института
открытого образования, было

посвящено задачам науки в
креативной экономике.
О проблемах регионального
управления и путях их решения
рассказал заместитель директора Института информатики
и проблем управления КБНЦ
РАН кандидат физико-математических наук Валерий Кудаев.
По завершении пленарного
заседания работа конференции

проходила по секциям. Первая – «Проблемы повышения
эффективности управления в
условиях рыночной экономики»
была разделена на два блока:
«Проблемы и перспективы развития финансовых инструментов в экономике» и «Управление
организацией и персоналом».
Во второй секции обсуждалась
роль социально-гуманитарных наук, естественнонаучного
знания и информационных
технологий в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций будущего
выпускника вуза.
Конференция проходила в
течение двух дней. В ней приняли участие представители 15
образовательных учреждений
из семи субъектов России.
Виктория РОГОЖИНА

АНОНСЫ

июня в ДК профсоюзов
День России на высоте 12Нальчика
в рамках фестиваВ Эльбрусском районе пройдёт ряд мероприятий,
посвящённых Дню России. В течение дня волонтёры раздадут всем желающим символ праздника
- трёхцветные ленточки, а эльбрусские школьники
в этот день получат паспорта.

УМ НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ,
А ВОСПИТАНИЕ – ГРАНИЦ
Выпускник высшего профессионального образовательного учреждения должен уметь критически
оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств
и устранения недостатков – это требование федеральных образовательных стандартов. Преподаватели Нальчикского филиала Белгородского института кооперации уверены, что формировать
общекультурные компетенции у студентов в отрыве от обычаев, традиций и культуры народов
республики невозможно, и поэтому ведут активный поиск интересных по форме и содержанию
методов формирования толерантного сознания и культуры поведения молодёжи.
«Решить эти воспитательные
задачи можно средствами народной педагогики», – уверена
заместитель начальника отдела
социальной и культурно-воспитательной работы института, отличник потребительской
кооперации, преподаватель
с 30-летним стажем Эльмира
Хафицева. Её студенты провели
конкурс кулинарного искусства,
посвящённый 35-летию головного вуза. Мероприятие было
приурочено к объявленному
XII Международному студенческому фестивалю кулинарного
искусства.
Участники конкурса должны
были рассказать о технологии
приготовления национального
блюда, о том, как сервирует-

ся стол, о культуре поведения
за столом молодых людей, об
уважении и почтительном отношении к старшим. Устами
студентов были озвучены сто
истин, берущих начало из глубин
народной мудрости.
Конкурс вылился в настоящий
праздник. Председатель жюри
конкурса, председатель отраслевого профсоюза работников
торговли и потребительской
кооперации Марита Бекалдиева
отметила: «В формировании
морального облика молодого человека горцы на первый план выдвигали воспитание патриотизма
и гуманизма. Патриотизм, по их
представлению, основывался
на любви к своей родине, языку,
обычаям, народу, а гуманизм за-

ключался в доброте. Вы сегодня
провели мастер-класс по этике
и культуре поведения, дали нам
урок доброты и народной мудрости». Она поблагодарила Эльмиру Хафицеву за идею конкурса,
заметив, что сегодня не только
дети, но и многие родители стали
забывать родной язык, обычаи.
То, что делает педагог со своими
студентами, неоценимо.
«Практику проведения таких
мероприятий следует продолжить и придать этой работе
системный характер, возможно,
через введение факультатива»,
– сказала член жюри, заместитель директора института, доктор
педагогических наук, профессор
Фатимат Шогенова.
«Все мероприятия, проводи-

мые в филиалах в рамках празднования 35-летия головного вуза,
сольются в единое торжество,
которое планируется в головном
вузе в июне. Совет студенческого
самоуправления института разработал положение о конкурсном
отборе студентов, которые представят наш филиал в Белгороде»,
– сообщил директор Нальчикского института кооперации, доктор
педагогических наук, профессор
Ахмед Шогенов.
Возможно, в состав праздничной делегации войдут и победители конкурса кулинарии
и этикета – Заира Зашезова,
Карина Татимова, Зарина Ансокова, Анзор Самогов, Мухамед
Темирчиев и Аскер Хежев.
Юрий ТАЛОВ

В Тырныаузе на площади
Дворца культуры им. К.Кулиева
состоится праздничный концерт
«Я люблю тебя, Россия!» В рамках концерта самодеятельные
коллективы Эльбрусского района исполнят народные танцы
России и Северного Кавказа.
Праздничный концерт под названием «Моя Россия» с участием
творческих коллективов села
пройдёт в сельском поселении
Былым.
Для жителей района работники Управления культуры проведут викторины и конкурсы на
знание истории страны. Самых
эрудированных ждут грамоты
и призы. Представители УФМС

по КБР в Эльбрусском районе
и администрации городского
поселения Тырныауз в торжественной обстановке вручат
паспорта одиннадцати эльбрусским школьникам, сообщает
руководитель пресс-службы
администрации Эльбрусского
района Алиса Тарим.
В районных библиотеках пройдёт литературный час «Под небом России». Читателей библиотек ждут беседы об истории
зарождения праздника и устройстве Российского государства.
Жители сельского поселения
Эльбрус отправятся в Прохладненский район с праздничной
концертной программой.

Купола Кавказа
в Пролетарском
Прохладненский муниципальный район богат
своими талантами и традициями. Эти сокровища
народного творчества, в изобилии рассыпанные
по сёлам и станицам, все желающие смогут увидеть на районном празднике «Славься вовеки,
Россия!», который состоится 12 июня в сельском
поселении Пролетарское.
В 10.00 на площади Центра
культуры «Русь» начнётся концерт, а официальное открытие
праздника состоится в 11.00 на
сцене в сельском парке. Отличительной особенностью праздника
станет масштабный фольклорный
фестиваль «Купола Кавказа», который в этом году получил статус
межрайонного, так как в нём
примут участие также коллективы
городов Прохладного, Майского,
станицы Котляревской и посёлка
Эльбрус. Всего заявлено более
50 номеров: русские, казачьи,
кабардинские, балкарские, украинские народные песни и танцы.
Большая спортивно-развлека-

тельная программа ждёт взрослых спортсменов-любителей и
детей. Будут доступны детские
аттракционы, настольные игры,
конкурсы, развёрнуты выставки
работ учащихся Центра творчества и детских школ искусств
района.
Завершится праздник церемонией награждения и гала-концертом лауреатов и дипломантов XXII
районного фестиваля самодеятельного народного творчества
«Прохладненская весна», который
начнётся в 15.00. Вниманию зрителей будут представлены лучшие
номера фестиваля в пяти жанрах.
Елена ГЛАШКОВА

ля «Театры России – Северному Кавказу» Московский
художественный театр имени
Чехова представит спектакль
«Дворянское гнездо» по одноименному роману Ивана
Тургенева в постановке заслуженной артистки России,
лауреата премии «Хрустальная роза Виктора Розова»
Марины Брусникиной.

«Дворянское
гнездо»
совьют
в КабардиноБалкарии
Одну из главных ролей – Лаврецкого
– играет популярный актёр театра и кино
Дмитрий Дюжев. Широкую известность
ему принесли киноработы в фильмах Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем-2»
и «Вербное воскресенье».
Лизу Калитину, любовь Лаврецкого,
играет молодая актриса – студентка школы-студии МХАТ Яна Гладких.
В спектакле также заняты народный
артист России Дмитрий Назаров в роли
Лемма и народная артистка России, лауреат Госпремии РФ Нина Гуляева в роли
Марфы Тимофеевны.
Труппа МХТ, впервые посетившая
Нальчик в таком звёздном составе, продемонстрирует высокое искусство актёрского мастерства в лучших традициях
российской театральной школы. Начало
спектакля в 19 часов.
В 15 часов того же дня в Кабардинском
театре им. А. Шогенцукова состоится творческая встреча с Дмитрием Дюжевым.
В портфолио артиста около сорока киноролей в фильмах известных режиссёров
современного отечественного кинематографа. Своими впечатлениями от работы
на кинематографических площадках и
театральных подмостках актёр поделится с жителями и гостями республики на
творческом вечере.
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Официальные
государственные символы РФ:
ФЛАГ, ГЕРБ, ГИМН.
Государственный гимн –
торжественная хвалебная
песня, посвящённая Родине.

ГИМН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Основным законом государства является Конституция принята в 1993 году.
Глава государства – президент. В мае
2012 года пост Президента РФ занял
Владимир Путин, Председателя Правительства РФ – Дмитрий Медведев.
Президент Российской Федерации
избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на
основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Депутаты Государственной Думы избираются на пять лет.

СИСТЕМА ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Музыка – Александр Александров,
стихи – Сергей Михалков

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

Законодательная власть
Федеральное Собрание — парламент,
состоящий из верхней палатым (Совет Федерации – по два представителя от каждого
субъекта) и нижней палаты (Государственная дума – 450 депутатов).
Исполнительная власть
Правительство РФ. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

***
Россия – демократическое федеративное
правовое государство с республиканской
формой правления.
Демократическое: источником власти в
государстве является народ. В демократическом государстве граждане имеют право
участвовать в решении государственных
дел.
Федеративное: государство состоит из
равноправных частей.
Правовое: у граждан есть права и обязанности, а у государства есть законы, которые
никто не должен нарушать.
При республиканской форме правления
граждане государства сами выбирают
тех, кто принимает законы. В республиках
высшие органы власти избираются гражданами.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление (в
ТЕРРИТОРИЯ
городах и районах). Органы местного самоРоссия занимает первое место в мире по теруправления не входят в систему органов
ритории 17 098 246 кв. км. Россия обладает самой
государственной власти.

НАСЕЛЕНИЕ
Население России составляет 143 млн.
человек (9 место среди государств мира).
Русские составляют примерно 81% населения. Государственный язык Российской
Федерации – русский.
В России живут представители более 180
народов, которые говорят более чем на 230
языках. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136
языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения. Республики
вправе устанавливать свои государственные языки. В органах госвласти, органах
местного самоуправления, госучреждениях
они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

***
Российская Федерация – социальное государство, где охраняются труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты.
Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом.
Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Конституционный суд, суды общей юрисдикции во главе с Верховным судом и
арбитражные суды во главе с Высшим арбитражным судом. В субъектах Российской
Федерации действуют конституционные
(уставные) суды. В судебную систему субъектов Федерации входят также мировые судьи.

протяжённой морской береговой линией – 37 653
км (для сравнения: длина экватора – 40 075 кв.
км). Территория России омывается водами Тихого
и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского, Чёрного, Азовского и Каспийского морей.
На европейскую и азиатскую части Россию делят Уральские горы и Кумо-Манычская впадина
(протяжённость 500 км, проходит по территории
Калмыкии, Ростовской области, Ставропольского
края, Дагестана).
Россия граничит с 18 странами (самый большой показатель в мире), по суше – с Норвегией,
Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, Грузией,
Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном,
Китаем, Монголией, Северной Кореей.
Вечная мерзлота занимает 65% территории
России. Примерно 85% территории непригодны
для постоянного комфортного проживания населения. Более 70% территории России занято
равнинами и низменностями. В России находится
10% всех пахотных земель мира.
Россия – один из крупнейших обладателей запасов пресной воды.

ГОРОДА И СЕЛА
Доля городского населения около 73%. В России 13
городов-«миллионников»: Москва – 12 млн. жителей,
Санкт-Петербург – 5 млн., свыше миллиона жителей в
городах Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа,
Волгоград, Пермь.
165 городов имеют население численностью более
100 тысяч человек.
Столица РФ Москва – входит в первую десятку городов
мира по численности населения. В Московскую агломерацию (до 17,5 млн. человек) входит более 70 городов.
Площадь Москвы и её пригородной зоны в радиусе 60-70
км – 13,6 тыс. кв. км (для сравнения: площадь КБР – 12,5
тыс. кв. км). На территории России. 1100 городов, 1286
посёлков городского типа, 153124 села (в том числе без
населения 19416).
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83 РАВНОПРАВНЫХ СУБЪЕКТА входят
в состав Российской Федерации: 46 областей, 21 республика, 9 краёв, 4 автономных
округа, 1 автономная область, 2 города
федерального значения (Москва и СанктПетербург).
Россия также подразделяется на 8 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ: Центральный, Южный,
Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский. В каждом округе работает полномочный представитель Президента России.
В составе СКФО: Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Северная Осетия-Алания, Ставропольский
край, Чеченская Республика. Административный центр – Пятигорск.
Численность населения СКФО – 9 428 826 чел.

КРАЙНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТОЧКИ
РОССИИ
Северная – на Земле Франца-Иосифа,
Архангельская область (81°50'35'' с. ш.
59°14'22'' в. д.) (На континенте – мыс Челюскин, Красноярский край).
Южная – в Дагестане (41°11'07'' с. ш.
47°46'54'' в. д.).
Западная – в Калининградской области
(54°27'45'' с. ш. 19°38'19'' в. д.) (На континенте – в Псковской области).
Восточная в Чукотском автономном округе (65°47' с. ш. 169°01' з. д.).
Низшая точка: уровень Каспийского
моря на 28 метров ниже уровня мирового
океана.
Высочайшая точка: гора Эльбрус – 5642м.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РФ
Государственный герб России – четырёхугольный красный
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим
вверх распущенные крылья.Орёл увенчан двумя малыми
коронами и одной большой. Короны соединены лентой.
В правой лапе орла – скипетр (жезл – древнейший символ
власти), в левой – держава (стилизованное изображение
земного шара).
На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём
чёрного опрокинутого навзничь и попранного конём змея.

Государственный флаг
Российской Федерации
представляет собой
прямоугольное
полотнище из трёх
равновеликих
горизонтальных полос.
Верхняя – белого цвета,
средняя – синего, нижняя
– красного.

МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СИМВОЛИКА

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
В КБР три города республиканского
значения – городские округа Нальчик,
Баксан и Прохладный, а также 10 муниципальных районов – Баксанский,
Зольский, Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский, Урванский, Чегемский, Черекский, Эльбрусский.
Столица Кабардино-Балкарии –
город Нальчик (246 тыс. чел.). Другие города – Прохладный,
Майский, Тырныауз,
Баксан, Нарткала.

Государственный флаг КБР
представляет собой полотнище из трёх
равновеликих горизонтальных полос.
Верхняя – синего цвета, средняя –
белого, нижняя – зелёного.
В центре полотнища – круг, пересечённый сине-голубым и зелёным полем;
на сине-голубом поле – стилизованное
изображение горы Эльбрус в белом
цвете.
ц

Герб КБР представляет собой
изображение золотого (жёлтого) орла. На груди орла – малый пересечённый щит, вверху
– изображение белой горы о
двух вершинах в синем поле,
внизу – жёлтый трилистник с
продолговатыми листами в зелёном поле.

Республики
Кабардино-Балкарской
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пес
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ор
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СТРУКТУРА ВЛАСТИ
Глава Кабардино-Балкарской Республики
является главой исполнительной власти, высшим должностным лицом и гарантом Конституции КБР, прав и свобод человека и гражданина.
Высший законодательный орган республики –
Парламент КБР. Высший исполнительный орган
– Правительство КБР. Высший судебный орган –
Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики.

ТЕРРИТОРИЯ
12,5 тысяч кв. км
Соседи КБР:
Северная Осетия,
Карачаево-Черкесия, Ставропольский край. КБР – приграничная республика. По Кавказскому хребту пролегает граница РФ и Грузии.
Протяженность территории республики с севера
на юг – 167 км, с востока на запад – 123 км. Две
трети территории КБР занимают горы.
Высочайшая точка – гора Эльбрус (5642 м).

НАСЕЛЕНИЕ
860 т ы с я ч ч е л о в е к
Большую часть жителей составляют кабардинцы (490 тыс.
чел.), балкарцы (108 тыс. чел.) и
русские
(193 тыс. чел.)
Три языка – кабардинский, балкарский и русский – являются в КБР государственными.
Более половины населения живёт в городах. В КБР проживают представители
свыше 100 национальностей.

