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Облачно, временами дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Три месяца прошло с 
открытия физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
в Майском районе, но он 
уже стал любимым местом 
отдыха не только для май-
чан, но и прохладян, терчан, 
нарткалинцев. 

Особой популярностью 
пользуется бассейн, кото-
рый посетили около тысячи 
человек. Созданы группы 
здоровья, с ними занимает-
ся инструктор по плаванию 
детской спортивной школы 
Руслан Асанов. В спортив-
ном зале проходят учеб-
но-тренировочные занятия 
отделений легкой атлетики и 
футбола, а также районные 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Место отдыха для майчан и их соседей
Благоустройство

и республиканские соревно-
вания по легкоатлетическому 
троеборью, стритболу, ба-
скетболу и мини-футболу.

В комплексе предусмо-
трен и тренажерный зал.  Как 
пояснил директор спортшко-
лы Александр Колесников, 
проведены котировки и на 
приобретение боксерского 
ринга для спортзала Дома 
культуры «Россия». Финан-
совую поддержку оказывают 
местная администрация рай-
она и спонсоры. 

 Как сообщает пресс-
служба районной админи-
страции,  комплекс передан 
из республиканской в муни-
ципальную собственность.

Шестиклассница  Алина 
Хучунаева из с. Хабаз и  учи-
тель из Кичмалки Борис Дза-
михов стали победителями  
районного этапа фестиваля-
конкурса исполнительского 
мастерства балкарских пе-
сен имени Омара Отарова. 
Они будут представлять рай-
он  в финале конкурса, кото-
рый пройдет в г. Нальчике.

Более двух часов продол-
жался  конкурс, вылившийся в 
праздник почитателей балкар-
ской народной песни. Началь-
ник отдела культуры Зольской 
районной администрации 
Хизир Калов рассказал о 

Лучше всех спели школьница и педагог
творческом пути народного 
артиста КБР, его неоценимом 
вкладе в культурное наследие 
республики, отметил важность 
подобных мероприятий в вос-
питании молодежи.

Выступления конкурсантов 
доставили огромное удоволь-
ствие многочисленным зрите-
лям. Многие  из них выступали 
на сцене вне конкурса, радуя 
земляков самобытным творче-
ством и отличными вокальны-
ми данными, сообщает Эмма 
Пшунова из пресс-службы 
местной администрации Золь-
ского муниципального рай-
она.

Фестиваль

Социум

В прошедшем году  в Зольском районе трудоустроено 
26 граждан с ограниченными возможностями. 

Как сообщили в районном Центре   занятости населе-
ния, специалисты учреждения систематически посещают 
предприятия, чтобы  контролировать процесс приема на 
работу инвалидов. Так, в истекшем году  на  ВВЗ «Альянс» 
трудоустроено  пять инвалидов. Руководство предприятия 
создало  для них необходимые условия для полноценного 
труда. Все выполняют посильную работу – одни заняты 
проверкой качества  наклейки этикеток,  другие следят за 
бесперебойной работой конвейера, третьи – за   качеством 
упаковки, мытьем пробирок. 

Пять человек трудоустроены в фирму «Главспирт», где 
работают слесарями, прорабами, инженерами по технике 
безопасности. 

В районной больнице нашлась работа для 16 инвалидов, 
которые исполняют обязанности  среднего  и младшего 
медперсонала, бухгалтера. 

Службой занятости осуществляется постоянный кон-
троль за тем, как ведется  регистрация инвалидов в 
качестве безработных. В 2010 году за предоставлением 
государственной услуги обратились 173 человека, трудо-
устроены 15 инвалидов, субсидию на открытие собствен-
ного дела получили семь граждан, сообщает Эмма Пшу-
нова из пресс-службы местной администрации Зольского 
муниципального района.

Ряды предпринимателей 
пополняются

Правительство

Транспортное обслужи-
вание населения г.о. Баксан 
осуществляет «Баксанав-
тотранс». В его ведении 
– восемь автобусов, 252 
«ГАЗели», которые при-
надлежат частным лицам, 
и 20 арендованных микро-
автобусов.

Всего обслуживается 
девятнадцать регулярных 
маршрутов. В рамках про-
граммы поддержки Авто-
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Расширится парк автобусов
Транспорт

прома в последнее время 
предприятию выделено пять 
автобусов. Протяженность 
автомобильных дорог обще-
го пользования в Баксане 
сегодня составляет 214 ки-
лометров. В прошлом году 
на их ремонт и содержание 
выделено из местного бюд-
жета два миллиона рублей, 
из республиканского – пять 
миллионов. Благодаря этому 
заасфальтировано 1,3 кило-
метра и проведен ремонт 
десяти километров автодорог.

Зал спортивной борьбы в 
с. Хасанья и улица Курорт-
ная теперь будут носить имя 
Рамазана Фриева, который 
трагически погиб  19 фев-
раля.

Здание бывшего совхо-
за «Белореченский», кото-
рое сегодня является залом 
спортивной борьбы, отре-
монтировано по инициативе 
молодого главы сельского 
поселения Рамазана Фриева. 
Он собрал молодежный ак-
тив, который взялся за работу 
на общественных началах. 

Имя дали улице и спортзалу
«Я считаю, мы на полном 

основании сделали запрос 
в администрацию, чтобы зал 
спортивной борьбы был на-
зван именем Фриева, – рас-
сказал председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров)              
с. Хасанья Магомед Тогузаев. 
– Также улица Курортная, на 
которой жил Рамазан, теперь 
будет носить его имя».

На прошлой неделе гор-
совет поддержал инициативу 
ветеранской организации, и 
решение о переименовании 
улицы и присвоении залу 
имени Фриева передано его 
семье.

Память

Дата

Наслаждайтесь 
чистой питьевой водой

В последние 20-30 лет про-
блема обеспечения населе-
ния Земли чистой водой при-
обрела глобальный характер. 
Отмечается Всемирный день 
водных ресурсов, объявлено 
десятилетие питьевой воды и 
санитарии, но острота водно-
го кризиса нарастает. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
на 60 процентах территории 
планеты ощущается дефицит 
пресной воды, около 1,2 млрд. 
человек страдают от нехватки 
питьевой воды.

– Кабардино-Балкария – 
счастливый правообладатель 
практически неисчерпаемых 
водных ресурсов высокого 
качества, – считает директор 
Центра изучения, использова-
ния и охраны водных ресурсов 
КБР Хасанби Шекихачев. – В 
горах и на равнине текут реки, 
бьют родники, но до 98 про-
центов воды, используемой 
на территории республики для 
хозяйственно-питьевых нужд, 
а также производственных 
целей, в системах орошения, 
рыбоводстве и других сфе-
рах деятельности добывается 
из подземных горизонтов. В 
республике с численностью 
населения менее миллиона 

Парламент

На съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России                
(АККОР), состоявшемся в марте, премьер-министр РФ Вла-
димир Путин выразил уверенность в том, что фермерство в 
России состоялось как экономическая и социальная сила.

Достаточно сказать, что фермеры закрывают более поло-
вины отечественного продовольственного рынка. Последние 
десять лет свидетельствуют, что темпы роста производства в 
фермерской сфере в 4,3 раза выше, чем в целом по отрасли. 
Есть положительные примеры по этому сектору аграрной 
экономики и в Кабардино-Балкарии. Повышению эффектив-
ности господдержки малых форм хозяйствования на селе 
и актуальным вопросам нормативно-правовой базы в этой 
сфере посвящено интервью Председателя Парламента КБР 
Ануара Чеченова.

Процветающее фермерство – 
база успешного государства

– Ануар Ахматович,  каков 
вклад фермерских хозяйств в 
экономику Кабардино-Балка-
рии  и какие на сегодняшний 
день правовые механизмы 
поддержки и стимулирования 
развития крестьянско-фер-
мерских хозяйств? 

– Фермерство живет и раз-
вивается, вносит заметный 
вклад в обеспечение насе-
ления различными видами 
сельхозпродукции и продукта-
ми ее переработки. В Кабар-
дино-Балкарии  свыше 1500 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 150 тысяч личных 
подворий, 40 сельскохозяй-

человек годовое потребление 
подземной воды превышает 
80 млн. кубометров. Суточная 
потребность в воде составляет 
220 тысяч кубометров, а обе-
спеченность запасами подзем-
ных источников – почти милли-
он кубометров в сутки. То есть 
резерв достаточно большой. Но 
распределение воды по терри-

тории КБР неравномерно. Так, 
Зольский, Терский, Чегемский 
районы испытывают дефицит 
питьевой воды и используют в 
этих целях подрусловые воды и 
«верховодку».

«Каббалкресурсы» высту-
пает в качестве заказчика при 
производстве руслорегулиро-
вочных работ, строительстве и 

ремонте берегоукрепительных 
сооружений. В организации 
работают 42 специалиста. 
Недостатка в кадрах нет: в 
Кабардино-Балкарской сель-
хозакадемии ведется подго-
товка гидротехников, в КБГУ 
– химиков, в соседней РСО-
Алании – геологов.

(Окончание на 2-й с.).

Во все времена доблест-
ный и созидательный труд 
был эталоном философии 
жизни. Как правило, люди, 
которые прославились рат-
ным трудом, отличаются 
скромностью и деликатно-
стью.

Лишний раз в правоте ис-
тины, что умение трудиться 
– своего рода талант, я убе-
дился, побывав на встрече 
студентов и преподавателей 
агрономического факультета 
Кабардино-Балкарской гос-
сельхозакадемии имени В. 
М. Кокова с заслуженными 
людьми нашей республики. 
Она была организована по 
инициативе регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Трудовая доблесть России», 
возглавляемого Героем Со-
циалистического Труда, гене-
ральным директором научно-
технического центра «Севка-
вэлектронмаш»  Анатолием 
Ахоховым.

Член совета региональ-

Борис БЕРБЕКОВ

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба  Парламента КБР

Ирина БОГАЧЕВА

Ведущие инженеры Мурат Бицуев, Эльмира Ксанаева и Магомет Мокаев.

Общество

Слева направо: Борис Блаев, Николай Евтушенко, Елизавета Черкесова.

ственных кооперативов. Мож-
но сказать, что девяносто 
процентов всей сельхозпро-
дукции, производимой  в ре-
спублике, – дело рук пред-
ставителей малого бизнеса 
на селе.  КФХ функционируют 
во всех отраслях сельского хо-
зяйства, добиваются больших 
урожаев сельхозкультур, при-
весов скота, надоев молока. 
Не буду называть конкретные 
цифры, но о том, что данный 
сектор стал одним из наиболее 
результативных сфер хозяй-
ствования, свидетельствуют 
экономические показатели.

(Окончание на 2-й с.).

ТРУД –  СИМВОЛ ДОСТАТКА

ного отделения организации 
Лидия Дигешева отметила, 
что одна из главных задач 
– возрождение трудовых 
профессий, возвеличивание 
человека труда. Она рас-
сказала о жизни уроженцев 
Кабардино-Балкарии - Героев 

Социалистического Труда и 
кавалеров ордена Трудовой 
славы, прославивших респу-
блику на всю страну. Среди 
них гендиректор многоотрас-
левого ПК «Ижевский» Ре-
спублики Казахстан Ибрагим 
Жангуразов, учитель из с. 

Каменномостское Зольско-
го района Мухаб Камбиев, 
шахтер рудника «Молибден» 
ТВМК Шарафутдин  Моллаев, 
звеньевая совхоза «Нальчик-
ский» Хакулина Амшокова и 
другие.

(Окончание на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Анатолий ПЕТРОВ
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Вчера премьер Александр Меркулов 
провел очередное заседание Прави-
тельства республики, на котором рас-
смотрено  28 вопросов. 

Министр экономического развития 
и торговли Алий Мусуков представил  
проект республиканского закона об 
ограничении торговли пищевым ма-
ком, проинформировав, что документ 
вызвал  ряд возражений надзорных 
органов. Их суть сводилась к тому, что 
введение такого рода ограничений не 
входит в компетенцию органов власти 
субъектов Федерации. Тем не менее 
Председатель Правительства поддержал 
проект, напоминая о том, что такие же 
замечания возникали во время принятия 

Многофункциональный центр услуг
появится в июле

республиканского закона о запрещении 
деятельности игорных заведений. Закон 
предполагает ограничение оборота нар-
котических средств, запрещая ввоз на 
территорию республики пищевого мака, 
не соответствующего ГОСТу. Весь вво-
зимый мак должен проходить контроль 
территориального управления ФСКН, 
а торговля им может осуществляться в 
торговых заведениях, имеющих площадь 
торгового зала более ста квадратных 
метров. Проект закона направлен на рас-
смотрение в Парламент КБР.

Алий Мусуков представил также проект 
постановления, вводящего декларирова-
ние розничной продажи алкогольной про-
дукции по «настоятельному требованию» 
руководства Росалкогольрегулирования. 
С 1 октября более 400 торговых предпри-

ятий республики будут ежеквартально 
отчитываться о реализации алкогольной 
продукции. Министерство экономическо-
го развития и торговли предлагает делать 
это в электронном виде.

Алий Мусуков озвучил проект поста-
новления о создании в Кабардино-Бал-
карии многофункционального центра 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. В прошлом году 
выкупили здание на улице Балкарской 
в Нальчике, в котором идут ремонтные 
работы. К 1 июля все подготовительные 
мероприятия должны быть закончены, и 
жители республики смогут обращаться в 
единый центр, в котором получат все го-
сударственные услуги, предоставляемые 
в электронной форме.

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ
Ваша незаконная деятельность, ничего общего не имеющая 

с настоящим исламом,  поставила нашу республику на грань 
братоубийственной войны.

От вас пострадало множество ни в чем не повинных людей, 
дети остались сиротами, родственники, потерявшие родных и 
близких, убиты горем. Вы заставляете нас страдать и мучиться. 
Пожалейте нас, если вы уже не способны  жалеть себя.

Вы должны понять, что мы, родители, как и подавляющее 
большинство жителей Кабардино-Балкарии, не приемлем 
ваших убеждений, а главное – путь насилия, на который вы 
вступили для их реализации. Вас обманули, убедив в том, что 
в этой жизни нет ничего ценного, но жизнь – это великий дар 
Аллаха, и только Он знает, что истинно и что ложно.

Вы не можете брать на себя роль Всевышнего и решать, 
кому жить, а кому умереть.

Вы заблуждаетесь, и мы призываем вас одуматься. 
Вернитесь к своим детям, ради Аллаха. Они вас ждут. И 

мы, родители, тоже ждем и надеемся, что вы образумитесь. 
25 февраля мы встречались с Президентом нашей ре-

спублики Арсеном Каноковым.  Он нам твердо пообещал в 
присутствии представителей общественности, что в случае 
добровольной явки в правоохранительные органы гаранти-
рует гласное, объективное расследование и справедливый  
суд. Это очень важно потому, что на многих из вас нет крови.

По нашей договоренности с Президентом Кабардино-
Балкарии за  ходом следствия и судебного процесса будут на-
блюдать авторитетные люди, правозащитники, независимые 
адвокаты, СМИ, которым мы доверяем.

Это для вас реальный шанс стать опять полноценными 
членами общества, а для нас – вернуть себе наших заблудших 
детей, свернуть их с пути насилия.  Мы умоляем  всем, что 
для вас дорого, воспользоваться этим шансом.

Если наше отцовское и материнское слово для  вас еще что-
то значит, просим, требуем: одумайтесь, немедленно сложите 
оружие и отдайте себя в руки правосудия!

ОБРАЩЕНИЕ
группы родителей 

из  Баксанского района к своим детям, 
находящимся в розыске

Акция

Вчера состоялось рас-
ширенное заседание моло-
дежных организаций КБР, 
посвященное общественно-
политической ситуации в 
республике. Основная цель 
мероприятия – показать, 
что молодежь Кабардино-
Балкарии деятельна, актив-
на и имеет свое мнение.

Открыла заседание пред-
седатель Молодежного пра-
вительства КБР Залина Шо-
карова: «Мы строим граж-
данское общество и активно 
говорим об этом на каждом 
выступлении. Хочется  осоз-
нать, что такое гражданское 
общество и какую роль в 

Молодежь призывает сплотиться 
в интересах мира и согласия

Марина МУРАТОВА
нем играем мы, молодеж-
ные организации».

Председатель Молодеж-
ной палаты при Парламенте 
КБР Аслан Шипшев обратил 
внимание на то, что в свете 
событий, которые проис-
ходят в последнее время в 
республике, «мы должны 
занять одну общую позицию 
и думать о том, что будет 
завтра. На нас смотрят не 
только старшие руководи-
тели КБР, но и подрастаю-
щее поколение. Поэтому мы 
обязаны следовать позиции 
конструктивного развития ре-
спублики. В первую очередь 
не поддаваться на прово-
кации деструктивных сил».

(Окончание на 2-й с.).



(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Специалисты «Каб-

балкводресурсов» кон-
тролируют динамику по-
земных вод, ведут наблю-
дение за реками в павод-
ковый период,  обследуют 
каждый водозабор – род-
ники, реки, скважины. 
Фиксируют количество и 
качество потребляемого 
природного ресурса, опре-
деляют количество воды, 
подаваемой в тот или иной 
населенный пункт. Со-
бранные сведения ста-
новятся основанием для 
выработки предложений 
по улучшению водоснаб-
жения республики.

Сотрудников «Каббалк-
водресурсов» беспокоит, 
что  водопользователи 
республики не отличают-
ся аккуратностью. Если 
сведения о реальных объ-
емах потребления воды утаи-
ваются, бюджет недополучает 
суммы, взимаемые в рамках 
соответствующего налога. Сле-
довательно, ограничивается 
возможность улучшения водо-
снабжения населенных пунктов, 
где требуются большие капита-

ловложения для ремонта ветхих 
водопроводных сетей, износ 
которых составляет от 70 до 90 
процентов. 

Другая проблема – санитар-
ное состояние рек, озер, род-
ников. У населения Кабардино-
Балкарии есть  огромное благо 
– наслаждаться вкусной, про-
хладной, родниковой водой. Но  

доступные водные ресурсы 
уменьшаются из-за того, 
что берега превращаются 
в свалки бытового мусора, 
выкорчеваны кустарники и 
деревья, растущие в пой-
мах, застраивается водо-
охранная территория, за-
грязняются реки неочищен-
ными сточными водами. В 
прошедшем году в реки, 
протекающие по террито-
рии Кабардино-Балкарии, 
сброшено более 32 тонн 
загрязняющих веществ. 

– От качества воды 
зависят наше здоровье, 
питание и даже красота, 
– напоминает начальник 
отдела водопользования 
«Каббалкводресурсов» 
Наталья Микова. – Мы 
пользуемся почти экс-
клюзивным правом: от-
крыть кран и набрать 
стакан чистой природной 

воды, пригодной для употре-
бления без кипячения, пред-
варительной физической, 
химической и биологической 
очистки. Сотрудники нашего 
учреждения работают на благо 
людей, заботясь о том, чтобы 
качественная питьевая вода 
поступала в каждый дом.
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Опрос

Может ли школьник 
к окончанию девятого класса 

осознанно выбрать профессию?

Назначение

 Решением 48-й внеочередной сессии Совета 
местного самоуправления Прохладненского 
муниципального района на должность испол-
няющего обязанности главы местной админи-
страции назначен Александр Василенко, ранее  
работавший генеральным директором  ОАО 
«Прохладныйтеплоэнерго», сообщает Ирина 
Лупырёва из пресс-службы местной админи-
страции Прохладненского района.

Депутаты единогласно поддержали  кандида-
туру Александра Василенко, поздравили его  с 
назначением и пожелали успешной деятельности 
на благо жителей района.

Александр Алексеевич Василенко родился 
15 августа 1955 года в г. Прохладном. Трудовую 
деятельность начал в 1972 году механизатором в 

колхозе имени Ленина с. Прималкинское, учени-
ком слесаря по промышленному оборудованию 
на Прохладненском ордена Ленина ремонтном 
заводе. С 1973 по 1975 годы проходил службу в 
рядах Советской Армии. После демобилизации 
поступил в Донецкий политехнический институт, 
который окончил в 1981 году по специальности 
«инженер-механик». Диплом юриста получил в 
2000 году  в  Северо-Кавказской академии госу-
дарственной службы.  С 1981 по 1996 годы работал 
на различных должностях на Прохладненском 
грузовом автотранспортном предприятии. В 1996-
2007 г.г. – генеральный директор ОАО «Дарьял». 
С 2007 по март 2011 года – генеральный директор 
ОАО «Прохладныйтеплоэнерго». Женат, имеет 
двоих  детей. 

Александр Василенко - и. о. главы местной 
администрации Прохладненского района 

Хажисмель Тхагапсоев, заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации:

– Вряд ли школьники будут принимать такие 
решения самостоятельно, ведь даже при по-
ступлении в университет будущим студентам 
дают советы родители, родственники, друзья. 
В профилизации школьного образования много 
рационального. Во всех развитых странах дети 
выбирают направление своей будущей деятель-
ности даже не в старших классах, а раньше.   
Чтобы достичь профессиональных высот, требу-
ются очень глубокие знания, а охватить все не-
возможно. Конечно, гуманитарию не помешает 
знать математику, хотя бы для приобретения 
навыка стройного, логичного мышления. И все 
же возможность выбирать изучаемые предметы 
– позитивный момент. Жаль, что реформы, даже 
когда полезны, неубедительны. 

Леорена Хараева, директор института фило-
логии:

– Думаю, к этому времени подростки могут 
определиться с предпочтениями в отношении 
школьных предметов, но профессиональное 
самоопределение оформляется, в основном, к 
одиннадцатому классу. Профилизация в школе, 
это хорошо, но, боюсь, сейчас она предлагается 
не в оптимальном виде. Углубленное изучение 
одних предметов не должно приводить к уреза-
нию других. Как можно говорить о гармоничном 
общем развитии без гуманитарных дисциплин 
или точных наук?  

Римма Нагоева, директор школы № 4 г. Наль-
чика:

– Нет. У нас еще не сложилось профильное 
обучение, на которое предполагалось выделять 
восемь-двенадцать часов в неделю. Мы работаем 
по раздутому учебному плану, в котором ничего 
нельзя сократить, поэтому на элективные курсы 
отводится в лучшем случае час-два. Этого не-
достаточно для того, чтобы школьник получил 
в полном объеме нужную ему  информацию и 
определился с выбором профессии. Родители, 
конечно, стремятся помочь, иногда очень на-
стойчиво, но сам ребенок к такому решению 
психологически не готов. 

Михаил Тхакумашев, скульптор:
– Это от человека зависит. Одни люди до пре-

клонных лет не могут определиться в этом вопросе, 
другие с детства знают, чем будут заниматься всю 
свою жизнь. Лично я лет с трех был уверен, что 
буду художником. Конечно, такое не очень часто 
встречается. Многим ребятам нужны добрые со-
ветчики. На мой взгляд, ответственность за выбор 
профессии с детьми должны поделить их родители. 

Мурадин Думанов, заслуженный артист КБР:
– Не могу ответить на ваш вопрос ни поло-

жительно, ни отрицательно. Скажу лишь, что 
советская система образования была одной из 
лучших в мире. Не понимаю, зачем нужно было 
ее разрушать.

Фатима Батырбекова, доцент КБГУ:
– Думаю, к девятому классу ученик может 

определить для себя общее направление буду-
щей деятельности – естественнонаучное или, 
например, гуманитарное. Получив углубленные 
знания в избранной сфере, с помощью близких 
сможет выбрать профессию. Самостоятельно 
принимать такие решения или изучать на доста-
точно высоком уровне все предметы способны, 
наверное, только вундеркинды. 

Александра Бреннер, художник:
– Когда в старших классах надо было выбирать 

профиль, руководствовалась не мыслями о бу-
дущей профессии, а тем, куда пошли подружки 
и где будет проще учиться. В результате отдала 
предпочтение гуманитарному направлению, а по-
том в институте, изучая маркетинг, полтора года 
пришлось с высшей математикой сражаться. И 
все-таки, думаю, школьникам надо предоставить 
право выбирать предметы для изучения. Да, это 
важное решение, от которого многое зависит, и 
это возможность взять на себя ответственность 
за выбор. Если он окажется ошибочным, что ж, 
можно будет потом наверстать упущенное, само-
стоятельно получить недостающие знания.

Алана Шидова, сотрудница санатория:
– По новым образовательным стандартам  ре-

бенок после девятого  класса будет сам выбирать,  
какие ему предметы нужны и в каком объеме.  На 
мой взгляд,  это неправильно. У подростка  еще 
несколько раз могут поменяться предпочтения. 
И как ему тогда быть?

Лера Искакова, начальник патентного отдела 
КБГУ:

– Профессию, скорее всего, нет, а вот выбрать 
направление с помощью родителей он может. 

 Ахмат Гебенов, директор строительной 
фирмы:

– В таком раннем возрасте подростку сложно 
это сделать. Конечно, есть дети, которые с перво-
го класса знают, кем станут, и уверенно идут 
к цели. Но таких единицы.  Как поступить тем, 
которые в пятнадцать лет еще не знают какая 
специальность им больше по душе. Выбирать 
что-то, а потом расхлебывать?

Майя Керефова, доктор биологических наук:
– Нет стопроцентной уверенности, что в таком 

возрасте школьник сделает безошибочный выбор. 
Есть зарубежная практика, связанная с выбором 
подростками предметов для обучения в старшей 
школе. Если в ходе обучения школьник понимает, 
что сделал неверный выбор, ему предоставляется 
возможность изменить свое решение.

Марьяна Битокова, бухгалтер:
– Завидую школьникам, которые будут учиться 

по новым стандартам образования. Иметь воз-
можность выбрать предметы по собственному 
желанию – это мечта нашей школьной жизни. Я 
всегда была сильна в точных науках, а гуманитар-
ные предметы давались с трудом. Поэтому при-
ходилось тратить уйму времени на нелюбимые 
предметы и на то, что доставляло мне удоволь-
ствие – геометрию, физику, алгебру – оставалось 
мало времени. 

Николай Портнов, служащий:
– Не пойму, почему вокруг этого вопроса столь-

ко разговоров. Никто не собирается принуждать 
старшеклассника четко определиться с про-
фессией. Он всего лишь должен выбрать сферу 
деятельности и в зависимости от этого предметы. 
Вряд ли «гуманитарий», в конце концов, сдаст 
документы на факультет медицинской физики. 

Официально

Прокуратурой г. Прохладного 
проведена проверка исполнения 
общественными объединения-
ми, религиозными и некоммер-
ческими организациями обязан-
ностей о направлении ежегодных 
отчетов о своей деятельности. 
Согласно представленной Управ-
лением Министерства юстиции 
РФ по КБР информации отчет за 
2009 год о продолжении своей 
деятельности не представлен 
тремя организациями: адвокат-
ским бюро № 1, общественной 
организацией «Детско-спортив-
ная школа г. Прохладного физ-
культурно-спортивного обще-
ства профсоюзов «Россия», 
профессиональным союзом 
«Совет председателей профко-
мов профсоюзных организаций 
работников народного образова-
ния г. Прохладного».

Установлено, что  первые две 
организации свою деятельность на 
территории г. Прохладного факти-
чески не осуществляют. Професси-
ональный союз «Совет председате-
лей профкомов профорганизаций 
работников народного образования 
г. Прохладного» не представил от-
чет о продолжении  деятельности 
за 2009 год. Прокурором города в 
адрес председателя профсоюза 
внесено представление об устра-
нении нарушений действующего 
законодательства.

Проверкой деятельности ан-
титеррористической комиссии 
г.о. Прохладный  (далее – ко-
миссия) за 2010 год  выявлен 
ряд недостатков.

Проведено 24 заседания ко-
миссии.  Все принимаемые ею 
решения однотипны, посвящены 
подготовке и проведению массо-

вых праздничных мероприятий, их 
безопасности. Вопросы профилак-
тики терроризма и экстремизма 
комиссией в прошлом году  не рас-
сматривались, решения по ним не 
принимались. Органами местного 
самоуправления г.о. Прохладный 
не принята программа профилак-
тики экстремизма и терроризма 
на 2011-2013 годы. Комиссия в 
нарушение требований п.п.5, 7 
Положения не планировала свою 
деятельность ни в 2009, ни в 2010, 
ни в 2011 годах. 

По результатам проверки в адрес 
главы администрации г.о. Прохлад-
ный и председателя Совета местного 
самоуправления г.о. Прохладный 
прокурором города внесены пред-
ставления об устранении нарушений 
действующего законодательства, 
сообщает пресс-служба прокурату-
ры КБР.

Проверили соблюдение законодательства 
о противодействии экстремистской деятельности

Дата

Наслаждайтесь 
чистой питьевой водой

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Государство осуществляет 

поддержку производства сель-
скохозяйственной продукции по 
таким направлениям, как раз-
витие элитного семеноводства, 
племенного животноводства, 
эффективной системы стра-
хования возможных рисков в 
сельском хозяйстве, доступность 
кредитов производителям и др. 
Финансирование перечисленных 
мероприятий производится в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Если говорить о Кабардино-
Балкарии – в республике реали-
зуется одиннадцать  финансовых 
(компенсационных, грантовых, 
гарантийных, микрофинансо-
вых) и имущественных меха-
низмов поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. 

Компенсируется процентная 
ставка по кредитам и договорам 
лизинга. Примечательно, что 
Кабардино-Балкария один из 
немногих субъектов, где субси-
дирование процентной ставки 
осуществляется в размере пол-
ной ставки рефинансирования 
Центрального Банка России.  
Предельный размер кредитных 
ресурсов, по которым осущест-
вляется субсидирование,  со-
ставляет 50 млн. рублей, срок ре-
ализации проектов – до трех лет.  

Поддерживаются начинаю-
щие предприниматели, компен-
сируется часть стоимости приоб-
ретенных основных средств (не 
более 500 тыс. рублей). По до-
говору лизинга компенсируется 
часть  первоначального платежа 
в размере до  1 тыс. рублей.

Важным достижением в 
сфере финансовой поддержки 
предпринимательства является  
создание инфраструктуры ми-
крофинансирования субъектов 
малого предпринимательства. 
Развитие микрофинансовых 
организаций позволило создать 
в республике альтернативу бан-
ковским кредитам. Созданная 
инфраструктура микрофинан-
совых организаций признана 
передовой в Северо-Кавказском 
федеральном округе, что не-
однократно отмечалось Мини-
стерством экономического раз-
вития РФ, Российским микро-
финансовым центром, который 
открыл свое представительство в 
г. Нальчике. Создан Гарантийный 
фонд КБР, основная функция ко-
торого – предоставление гаран-
тий субъектам малого и среднего 
предпринимательства при полу-
чении банковских кредитов в 
случае отсутствия достаточного 
залогового обеспечения.

– Все эти меры, конечно, 
приносят свои плоды?

– Да. Приведу только неко-
торые цифры.  В текущем году 
сельхозтоваропроизводителями 

приобретено сельскохозяйствен-
ной техники на 86 млн. рублей, 
в том числе по лизингу – на 40 
млн. рублей. С начала года на 
мероприятия по развитию рас-
тениеводства сельхозтоваропро-
изводителям оказана поддержка 
в сумме 109,1 млн. рублей, в том 
числе из республиканского бюд-
жета – 35,7 млн. рублей. 

Отдельно хочу сказать о лич-
ном подворье как малом фер-
мерском хозяйстве, базирую-
щемся на частной собственности 
и семейном труде. ЛПХ – это 
резерв будущих фермерских хо-
зяйств, им также предоставляют-
ся некоторые льготы  и субсидии. 

В последние годы заметно 
вырос уровень господдержки по 
обустройству сельской инфра-
структуры. В частности, в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села» 
в 2009 году в сельскую местность 
направлено из федерального 
и республиканского бюджетов 
свыше 108 миллионов рублей. 
Благодаря этому жилищные 
условия смогли улучшить за 
период с 2006 по 2009 годы 625 
сельских семей. Участниками 
программы в 2010 году стала 181 
сельская семья.

– Что, на ваш взгляд, нуж-
но для успеха в фермерском  
бизнесе?

– На успех влияет много объ-
ективных и субъективных фак-
торов. Самое важное в любом 
деле – человек. Успешный фер-
мер – это в моем понимании ини-
циативный и предприимчивый 
человек, имеющий соответству-
ющую квалификацию и опыт 
работы в сфере сельскохозяй-
ственного производства. Кроме 
того, он должен иметь старто-
вый капитал для организации 
и ведения аграрного бизнеса, 
пользоваться авторитетом среди 
местного населения, а также 
быть открытым ко всему ново-
му. Ведь если наши фермеры 
будут жить в «каменном веке», 
то о прогрессе и рентабельности 
можно будет забыть. 

– Ануар Ахматович, каково 
будущее  российского фермер-
ства? Какие задачи стоят перед 
государством по  укреплению 
фермерского сектора?  

– В конце 2010 года ВПП «Еди-
ная Россия» по итогам заседания 
бюро высшего совета утвердила   
проект «Российский фермер». 
Партпроект рассчитан на долго-
срочный период, направлен 
на достижение «адресности, 
эффективности и доступности 
господдержки», а также на фор-
мирование сильного класса соб-
ственников на селе. Проектом 
предусмотрено совершенствова-
ние нормативно-правовой базы 
и повышение эффективности 
господдержки малых форм хо-
зяйствования на селе, развитие 
информационно-консультацион-

ного обслуживания фермеров, 
осуществление постоянного 
мониторинга ситуации в фер-
мерской среде.  Председатель 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации, председатель 
высшего совета партии «Единая 
Россия» Борис Грызлов в статье 
«Больше фермеров – больше 
продовольствия» подробно рас-
сказал о  перспективах развития 
фермерского движения в Рос-
сии, кроме того четко обозначил 
задачи государства в этом сек-
торе экономики: «Государствен-
ная поддержка малых форм 
хозяйствования должна быть 
определена отдельной строкой 
и в федеральном бюджете и в 
бюджетах регионов. Необходимо 
разработать простые и понятные 
фермерам формы кредитова-
ния и залогового обеспечения, в 
том числе выдачу кредитов уже 
с учетом субсидированных про-
центных ставок. Целесообразно 
перейти на погектарный принцип 
налогообложения.

Создание разветвленной сети 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов – одна 
из центральных задач развития 
фермерства, важнейшее усло-
вие его стабильного существо-
вания».  

– Полноценное развитие 
сельскохозяйственных коопе-
ративов невозможно без госу-
дарственной поддержки. Под 
видом кооперации не должны 
создаваться посреднические 
структуры, только усложняю-
щие жизнь крестьян.

По  словам Б.Грызлова, и с 
этим нельзя не согласиться, 
– законодательство, устанав-
ливающее «правила игры» для 
фермеров, должно стать более 
системным и понятным. Такая 
работа уже ведется. В част-
ности, до 2013 года отсрочена 
перерегистрация крестьянских 
фермерских хозяйств, имеющих 
статус юридического лица, в пол-
ном объеме выделены средства 
на реализацию государственной 
программы развития сельского 
хозяйства. На законодательном 
уровне нужны более четкие 
критерии определения фермер-
ского хозяйства. Необходимо 
усовершенствовать законода-
тельство, обеспечивающее раз-
витие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, 
решить ряд проблем в сфере 
налогообложения. 

Поле для законодательной 
работы обширное. Важно под-
держать сельхозтоваропроизво-
дителя во всех сферах, начиная 
с регистрации фермерского 
хозяйства, оформления прав 
на землю, строительства дома, 
получения кредитных ресурсов, 
субсидий, заканчивая сбытом 
продукции. И каждая из этих 
задач будет последовательно 
решаться. 

Процветающее фермерство - 
база успешного государства

Парламент

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Поделиться с будущими агро-

номами и их преподавателями жиз-
ненным опытом и азами мудрости 
пришли Герой Социалистического 
труда, доктор сельскохозяйственных 
наук, почетный председатель колхоза 
«Красная нива» Майского района 
Николай Евтушенко, кавалер орде-
нов Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета», бывший генеральный 
директор Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината, кандидат 
технических наук Борис Блаев. 

Гости посоветовали младшему по-
колению изучать прилежно не только 
науки, но учиться любить настоящий 
труд, ибо доблестный труд – это вы-
сокое свойство души.  

– Сознание плодотворности труда 
есть одно из самых лучших удо-
вольствий для каждого человека, 
– подчеркнул Н. Евтушенко. – Труд 
избавляет человека от трех зол – ску-
ки, порока и нужды. Мне посчастли-
вилось прожить в прошлом веке 80 
лет,  в новом веке живу уже десять 
лет. С раннего детства и по сей день 

труд для меня остается источником  
всего благого на земле, символом 
долголетия,  благополучия и достат-
ка. Каждого из нас возвышает труд, 
который выполняется от души и на 
совесть. 

Декан агрономического факуль-
тета КБГСХА кандидат сельскохо-
зяйственных наук Заурбек Тхамоков 
поблагодарил организаторов и гостей 
за интересный и содержательный 
диалог и предложил сделать анало-
гичные встречи с молодежью фа-
культета и академии традиционными.

По его словам, образование в 
тандеме с воспитательной  работой 
на примере уважаемых старших 
имеет неоценимый нравственный, 
этический и социальный эффект. 
Фундаментом прогресса цивили-
зации, бесспорно, является пре-
емственность поколений. Николай 
Никитович Евтушенко и Борис Хагу-
цирович Блаев воистину являются 
образцом жизни для молодежи 
разных поколений.

Заместитель руководителя Кабар-
дино-Балкарского отделения «Трудо-

вая Доблесть России»  заслуженный 
учитель КБР Елизавета Черкесова в 
конце встречи отметила, что без воз-
рождения значимости труда в обще-
стве, поддержки человека труда не-
возможно повышать экономическую 
мощь Кабардино-Балкарии и всей 
России. Наравне с так называемыми 
престижными профессиями медика, 
юриста, экономиста, менеджера и 
других нужно возродить престиж 
профессий сферы материального 
производства – строителя, механиза-
тора, шахтера, животновода, мастера 
производственного обучения. При 
этом надо восстановить в прежних 
правах проверенные временем сти-
мулы и методы.

– Если мы сможем воссоздать 
через газеты, радио, телевидение и 
книги образ труженика и созидателя, 
будем рассказывать о людях уни-
кальной судьбы и высокого таланта, 
поможем молодому поколению 
определить нравственные ориентиры 
и наилучшие способы для самореа-
лизации и самоутверждения, – за-
ключила Е. Черкесова.

Общество

ТРУД – СИМВОЛ ДОСТАТКА
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Директор «Каббалкводресурсов» 
Хасанби Шекихачев.

Правительство

Многофункциональный центр услуг 
появится в июле

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Министр здравоохранения Фа-

тимат Амшокова, представляя 
изменения в постановление о 
программе предоставления госу-
дарственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи, 
рассказала о том, что улучшение 
финансирования госгарантий бу-
дет осуществляться в том числе за 
счет оптимизации коечного фонда 
медицинских учреждений.  

Кроме того, она сообщила, что 
республиканская целевая програм-
ма модернизации здравоохранения 
успешно проходит согласования в 
Москве.  Сегодня Кабардино-Бал-
кария является одним из лидеров 
среди регионов как по скорости 
прохождения процедуры, так и по 
объемам финансирования.

Министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев пред-
ставил республиканскую целевую 
программу «Старшее поколение», 
которая подготовлена в рамках 
реализации поручений Президента 

России Дмитрия Медведева. Про-
грамма направлена на улучшение 
социального положения  людей 
старшего поколения, создание бла-
гоприятных условий для активного 
участия в жизни общества. Повы-
шение качества жизни пожилых 
людей предполагается путем раз-
вития сети специализированных 
медико-социальных учреждений 
и служб социального обслужи-
вания, обеспечения доступности 
социально-медицинской помощи, 
образовательных, культурно-досу-
говых, спортивно-оздоровительных 
и иных услуг. 

Министр спорта, курортов и 
туризма КБР Аслан Афаунов 
предложил  утвердить списки 
спортсменов на выплату возна-
граждений и стипендий. Коммен-
тируя их, Александр Меркулов об-
ратил внимание министра на под-
готовку спортсменов к следующим 
Кавказским играм, которые в этом 
году вновь пройдут в Карачаево-
Черкесии. Он напомнил, что реги-

он, команда которого побеждает 
на этом спортивном мероприятии, 
не только принимает следующие 
игры, но и получает возможность 
построить у себя один физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
и сельский клуб за счет средств 
федерального бюджета. Поэтому 
подготовка к Кавказским играм 
должна быть более серьезной и 
результативной.

Правительство приняло поста-
новление об оказании материаль-
ной помощи гражданам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. 
В этот раз в списке оказалось че-
тырнадцать человек из четырех 
муниципальных образований, им  
окажут помощь в размере 1 млн. 
710 тыс. рублей.

В завершении заседания Алек-
сандр Меркулов официально пред-
ставил присутствующим и.о. главы 
администрации Прохладненского 
района Александра Василенко, 
поздравил его с утверждением и 
пожелал плодотворной работы.

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Председатель Кабардино-Балкарского отделения 

«Молодой Гвардии Единой России» Султан Геккиев 
обратился с предложением проводить работу с мо-
лодежью на местах: «Мы не должны быть похожи на 
молодых бюрократов. У молодежи много вопросов, 
надо выезжать в районы и отвечать на них».

Представитель Кабардино-Балкарского  отделения 
«Российского Союза Молодежи» Жанна Жекамухова 
заметила, что в республике веками складывались тра-
диции добрососедства и согласия, задача молодого 
поколения – продолжать и сохранять их.

На заседании также рассмотрен проект открытого 
письма молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
в адрес заместителя Председателя Правительства 
РФ, полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хлопонина, Президента КБР Арсе-
на Канокова, Председателя Парламента КБР Ануара 
Чеченова, общественности республики. В обращении 
отмечается, что существуют общественные движения, 
действия которых направлены на дискредитацию 
руководства республики и разобщение народа. 
Молодежь призывает привлекать к уголовной ответ-
ственности пытающихся разжечь межнациональную 
рознь. Новое поколение Кабардино-Балкарии не мо-

Молодежь призывает сплотиться 
в интересах мира и согласия

Акция

жет допустить разлада и дестабилизации обстановки 
в угоду субъективным интересам отдельных людей. 
Обращаясь к старшему поколению, которое всегда 
занимало особое положение на Кавказе, молодежь 
просит быть осторожнее в высказываниях и поступках. 
Молодежные организации призывают жителей респу-
блики сплотиться вокруг руководства КБР в интересах 
сохранения и укрепления мира и согласия, выразить 
поддержку усилиям правоохранительных органов по 
противодействию терроризму и экстремизму.
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ПЕРВЫЙ РЕКТОР АКАДЕМИИ
Память

Борис ЖЕРУКОВ, 
ректор КБГСХА, заслуженный 
деятель науки РФ, КБР, 
профессор 

В престижные вузы – без экзаменов

СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
Республика Дагестан. Митинг, посвященный 

памяти легендарного моряка-подводника, Героя 
Советского Союза Магомеда Гаджиева, состоялся 
в Махачкале. 

Мероприятие приурочено к 105-й годовщине 
празднования Дня моряка-подводника. М. Гаджиев 
награжден двумя орденами Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, навечно зачислен в списки воинской 
части. Его имя присвоено одному из кораблей и 
заводу в столице Дагестана, улицам в российских 
городах – Мурманске, Полярном, казахстанском 
Усть-Каменогорске.

УНИЧТОЖЕНА БАЗА БАНДГРУППЫ
Республика Ингушетия. ФСБ России совместно 

с МВД России в результате поисковых мероприятий 
в лесном массиве в окрестностях села Раздолье 
обнаружена и уничтожена т.н. «лесная база» банд-
группы. 

Сотрудниками правоохранительных органов об-
наружен тайник с автоматическим оружием, бое-
припасами и военной экипировкой. 

По информации правоохранительных органов, 
изъятые оружие, боеприпасы и военная экипировка 
принадлежали «плиевской бандгруппе». Часть ее 
участников была нейтрализована в течение 2010-
2011 годов, а в отношении ряда задержанных бан-
дитов ведется следствие.

ДОМБАЙ ПРИНИМАЕТ СПОРТСМЕНОВ
Карачаево-Черкесия. С 21 марта по 4 апреля 

в курортном поселке Домбай при поддержке ад-
министрации главы Карачаево-Черкесии пройдут 
соревнования по горным лыжам, сноуборду и пара-
планеризму.

Около 50 парапланеристов из разных субъектов 
РФ примут участие во Всероссийских соревновани-
ях по парапланеризму им. А. Е. Клепова – одного 
из родоначальников парапланерного спорта в Рос-
сийской Федерации. Впервые в истории спорта 
республики стартует открытый чемпионат Карача-
ево-Черкесии по горнолыжному спорту, на котором 
встретятся более 50 спортсменов региона. Заявки 
на участие в чемпионате РФ по горным лыжам сре-
ди инвалидов по слуху подали спортсмены из деся-
ти регионов России.

ИНВАЛИДАМ ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ
Республика Северная Осетия-Алания. Власти 

республики в апреле намерены принять целевую 
программу «Доступная среда на 2011-2013 гг.», по 
которой ко всем объектам жизнеобеспечения будет 
осуществляться беспрепятственный доступ инвали-
дов. 

«Основные задачи республиканской целевой 
программы – разработка мер по обеспечению до-
ступности объектов и услуг в важнейших сферах 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения», – цитирует министра труда и со-
циального развития республики Ларису Туганову 
пресс-служба руководства Северной Осетии.

СТОРОЖ ВОРОВАЛ ПОМАЛЕНЬКУ
Ставропольский край. Сторож одного из дет-

ских садов Железноводска воровал деньги из 
бухгалтерии. 

Мужчина, подобрав ключи от кабинета бухгал-
терии, по ночам с помощью проволоки вскрывал 
ящик и брал оттуда деньги. Всего охранник вытащил 
из детского сада 9,5 тыс. рублей. Железноводский 
городской суд признал подсудимого виновным.

ОПРЕДЕЛИЛИ УЧИТЕЛЯ ГОДА
Чеченская Республика. Итоги городского 

конкурса «Учитель года-2011» подвели в столице 
республики. Участие в нем приняли 17 учителей 
грозненских школ. В финал вышли пятеро из них.

«Победителем признана преподаватель ан-
глийского языка средней школы № 26 Седа Ха-
санова, – сообщили в пресс-службе главы и пра-
вительства Чеченской Республики.

Все призеры смогут принять участие в респу-
бликанском этапе конкурса «Учитель года-2011». 
Победитель получит право представлять респу-
блику на Всероссийском конкурсе.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Когда вспоминаешь Бори-
са Хамзетовича Фиапшева, 
первым делом на ум приходят 
эпитеты: несгибаемый, целе-
устремленный, трудолюбивый… 
Сочетание ума и твердого ха-
рактера – довольно редкое яв-
ление в сегодняшней жизни. 
Именно поэтому такие люди – 
пример для подражания, имен-
но их качества и жизненные 
целеустремления должны со-
ставить мерило для поколения 
молодых людей. 

Люди, работавшие с ним бок 
о бок, часто вспоминают, что 
даже будучи больным и слабым, 
он продолжал следовать четкой 
цели – обучению студентов всем 
премудростям будущей профес-
сии. Это закономерный последний 
этап жизни большого ученого и пе-
дагога, настоящего человека. В эти 
мартовские дни хочется в очередной 
раз обратиться к этапам его жизнен-
ного пути, делам, материализован-
ным в его научных трудах, создан-
ной практически с нуля базе первого 
аграрного вуза республики, итогам 
плодотворной педагогической дея-
тельности, запечатленной в памяти 
его коллег и многочисленной плеяды 
учеников. 

Фиапшев Борис Хамзетович 
родился 22 марта 1936 года в 
селе Верхний Акбаш (Астемирово) 
Терского района. В 1960 году он 
с отличием оканчивает Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет и сразу поступает в 
аспирантуру Ростовского госуни-
верситета, по окончании которой с 
успехом защищает кандидатскую 
диссертацию. Сферу его научной 
деятельности составили проблемы 
почвоведения, объектом исследо-
вания выступили почвы Предкавка-
зья и Кавказа. В 1963 году его при-
нимают на должность ассистента 
кафедры агрономии КБГУ. Здесь 
он прошел все ступени научно-пе-
дагогической деятельности – от 
ассистента до профессора. Диссер-
тацию на степень доктора биоло-
гических наук защитил в 1975 году 
в Ростовском госуниверситете на 
тему: «Почвы Кабардино-Балкар-
ской АССР (генетические особен-
ности, география и хозяйственное 
использование)». В 1978 году ему 
присвоено звание профессора по 
кафедре почвоведения, земледе-
лия и агрохимии (курс почвоведе-
ния). Борис Хамзетович – автор 
более 150 научных публикаций, в 
которых представлены итоги его 
многочисленных исследований и 
экспедиций. Он соавтор одного из 
томов многотомной монографии 
«Черноземы СССР» (том по черно-
земам Предкавказья и Кавказа, 
«Агропромиздат», Москва, 1985 г.). 
Под его редакцией изданы крупные 
научные труды: «Природно-ресурс-
ный потенциал агропромышлен-
ного комплекса КБР», «Научные 
основы рационального использова-
ния почв Северного Кавказа и пути 
повышения их плодородия», «О ге-
нетических особенностях и класси-
фикации черноземов Восточного 
Предкавказья», «Влияние сельско-
хозяйственного использования на 
некоторые свойства обыкновенных 
черноземов Восточного Предкавка-
зья» и др. 

Его монография «Высокогорные 
почвы центральной части Север-
ного Кавказа» стала первой в оте-

чественной и зарубежной научной 
литературе, где основательно рас-
сматриваются высокогорные поч-
вы. 

Борис Хамзетович вел активную 
научно-педагогическую деятель-
ность в высших учебных заведениях 
республики (в КБГУ и КБГСХА). Он 
заведовал кафедрой почвоведения 
и агрохимии в КБГСХА, читал курсы 
лекций студентам этих вузов по поч-
воведению и экологии почв, ряд лет 
работал деканом сельскохозяйствен-
ного факультета КБГУ. В 1981 году 
его назначили ректором Кабардино-
Балкарского агромелиоративного 
института (ныне Кабардино-Балкар-
ская государственная сельскохозяй-
ственная академия им. В.М. Кокова). 
В этой должности он проработал до 
марта 2000 года. Становление и раз-
витие академии, являющейся вторым 
по величине высшим учебным заве-
дением в КБР, связано с именем Б. 
Фиапшева. Несомненно, его по праву 
можно назвать ведущим организато-
ром высшего сельскохозяйственного 
образования и аграрной науки в КБР. 
Под его началом создана мощная ма-
териально-техническая база КБГСХА, 
подготовлены научно-педагогические 
кадры и профессорско-преподава-
тельский персонал. 

За заслуги в области высшего об-
разования СССР профессор Фиап-
шев награжден знаком «За отличные 
успехи в работе». За достижения в на-
уке и подготовке кадров он удостоен 
почетных званий: «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки Кабар-
дино-Балкарской Республики», «За-
служенный деятель науки Республи-
ки Адыгея». Он являлся академиком 
ряда общественных академий, воз-
главлял Эльбрусское отделение Все-
российского общества почвоведов 
Российской академии наук, предсе-
дателем Совета по защите диссерта-
ций по специальностям: растениевод-
ство, земледелие, плодоводство.

Время ректорства Бориса Хамзе-
товича совпало с периодами застоя 
и острого экономического кризи-
са. Финансирование вуза системно 
уменьшалось, выделяемые средства 
покрывали потребность в оплате 
труда лишь на 50-65 процентов. На 
другие нужды деньги не выделялись, 
в том числе на приобретение обору-
дования, расходных материалов для 
учебного процесса, ремонт, строи-
тельство и т. д. Тем не менее Борис 
Хамзетович изыскивал финансы и не 
допускал перебоев в выдаче зарпла-
ты, планомерно создавал материаль-
ную базу. Зачастую ему приходилось 
брать на себя личную ответствен-
ность. 

Известно, что руководитель 
должен быть прозорливым, ре-
шительным, расчетливым, со-
средоточенным, нацеленным на 
перспективу, честным и прав-
дивым перед сослуживцами. Б. 
Фиапшев в сложные политиче-
ские и экономические времена 
неизменно стремился соответ-
ствовать этим требованиям, про-
являя неутомимость, решитель-
ность, умение справляться со 
сложными вопросами. В итоге 
вуз не только пережил трудные 
годы, но и результативно продви-
нулся по пути развития. В услови-
ях кризиса ректор создавал базу, 
готовил кадры, открывал новые 
специальности.

В год назначения на долж-
ность ректора он получил строе-
ния общей площадью 9941 кв. м, 
при уходе сдал 43300 кв. м. Ана-
логичная динамика была по числу 
научно-педагогических кадров, 
контингенту студентов и т. д. Вуз 
дважды проходил аттестацию и 

оба раза успешно. Несмотря на мо-
лодость учебного заведения, его рей-
тинг был высок. Научные достижения 
несколько раз экспонировались на 
ВДНХ и ВВЦ и были удостоены золо-
тых и серебряных медалей. 

Ректор проводил и большую об-
щественную работу. Много лет был 
членом Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС и депутатом Нальчикско-
го городского совета, выступал на 
партийных конференциях, совеща-
ниях, собраниях. Выезжал в районы, 
встречался с селянами, трудовыми 
коллективами. Труд его отмечен по-
четными грамотами Президента 
КБР, Парламента КБР, Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, благодарностями районно-
го, городского, республиканского ру-
ководства и Минсельхозпрода КБР.

После ухода с руководящей ра-
боты Борис Хамзетович продолжал 
плодотворно трудиться на ниве под-
готовки специалистов и научно-пе-
дагогических кадров, активно зани-
мался научной работой, передавал 
коллегам богатый педагогический 
опыт. В последние годы жизни он 
успел подготовить и выпустить ряд 
фундаментальных работ, посвящен-
ных проблемам высшего и среднего 
образования. Б. Фиапшевым собра-
ны и систематизированы обширные 
материалы, описывающие важней-
шие этапы развития отечественного 
образования. Его исследования в 
этой области представлены в вы-
шедших в 2000 г. монографиях: 
«Диалектика российского образо-
вания», «Образовательные стан-
дарты, автономия высшей школы и 
академические свободы», «Кадры 
для агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки», «Сельскохозяйственные обра-
зовательные учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики», «Как 
учиться в вузе: советы абитуриентам 
и студентам». Эти труды оставили 
заметный след в исследованиях про-
блем отечественного образования и 
сегодня служат примером высочай-
шего уровня отдачи, профессиона-
лизма ученого и педагога в поиске 
решений о путях его дальнейшего 
развития. 

В памяти соратников, бывших 
студентов как драгоценный осадок 
навсегда останутся впечатления от 
соприкосновения с личностью перво-
го ректора КБГСХА. На территории 
академии, которая чтит память о 
Борисе Хамзетовиче, стоит памят-
ник – гранитная глыба с высеченным 
профилем профессора Фиапшева. 
Светлая ему память. 22 марта 2011 
года Борису Хамзетовичу Фиапшеву 
исполнилось бы 75 лет.

Воспитанник Прохладненской станции 
юных техников Рамазан Тхазеплов (на сним-
ке) стал лауреатом Российского заочного 
конкурса «Юность, наука, культура», сооб-
щает Людмила Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. Прохладный. 

Диплома первой степени он удостоен за мо-
дель – копию ракетоносителя «Циклон-3». По 
мнению эксперта, автор раскрыл конструктив-
ные особенности этого комплекса и реализовал 
их в своей модели. Рамазана пригласили вы-
ступить с докладом на XXVI Всероссийской кон-
ференции «Юность, наука, культура» , которая 
состоится в г.Обнинске в конце марта.

На станции юных техников Прохладного в 
кружках и секциях спортивно-технической на-
правленности занимаются более 500 детей от 
шести до 18 лет. Объединяет юных ракетостро-
ителей научное общество учащихся «XXI век», 
возглавляемое воспитанником авиамодельной 
секции Владиславом Королевым. В 2010 году 
Рамазан Тхазеплов и Владислав Королев полу-
чили первый спортивный разряд.

Увлечение ракетомоделированием для 24 
воспитанников СЮТ определило выбор вуза, где 
юные техники продолжили свое образование. 
Например, без экзаменов стали студентами Мо-
сковского авиационного института и знаменитой 
Бауманки Юрий Рудницкий, Артем Ляпин, Алек-
сандр Засташков, Александр Баев, Лев Гицевич. 
Среди выпускников СЮТ – чемпион мира по 

авиамодельному спорту Геннадий Рыбин, сере-
бряный призер чемпионата мира в Турции Алек-
сандр Засташков, чемпион России по свободно-
летающим моделям Алексей Мещеряков.

Образование

Новые книги В политических партиях

Утоление жажды Ответили на вопросы сельчан

Новый поэтический сборник члена Союза писате-
лей России Алима Алафаева «Айран» воспринимается 
как некий путеводитель по сердечным и личностным 
пристрастиям автора. Стихи поэта по форме и сред-
ствам выражения следуют традициям русской клас-
сики, но по тематике и содержанию национальные.

Знакомство со сборником дает ощущение того, что 
Алим Алафаев буквально охвачен стремлением одарить 
теплом своего сердца каждого, с кем его сводила судь-
ба. Поэтическими адресатами его оказываются десятки 
наших земляков, что лишь убеждает в исключительной 
душевной щедрости автора. Его стихотворения являют 
жизнелюбивого человека, преисполненного, через те-
плые чувства к друзьям и коллегам, сыновней любовью 
к малой родине. И это не может не тронуть сердца чита-
теля. В зачине к книге «Коротко о себе, или мозаика фак-
тов и откровений» Алафаев пишет: «Если поэзия – это 
состояние души, то я – романтик, парящий над землей». 

Произведения в сборнике «Айран» прославляют «свя-
той напиток древний», потому что тяготы бытия горцы 
утоляют айраном, воспринимая его как панацею от хво-
рей, житейских и даже социальных недугов. 

Стихи Алафаева, при зримой приподнятости рито-
рических интонаций, удачно открывают нам внутрен-
ние законы современного мира. Пафосный стиль в 
разговоре о времени лишь подчеркивает хрупкость 
этого мира, которого герой Алафаева готов защи-
щать словом и делом. Каждое произведение книги 
– это стихотворение-картина, персонажи живут и тво-
рят по законам совести. Отсюда гражданственность 
поэзии Алафаева.

Изысканность форм, легкость восприятия, прямая 
речь, обращенная к читателю, подчинены главной цели 
– влюбить нас в этот мир, пусть сложный, противоречи-
вый, каким хочет видеть его романтик Алим Алафаев. 

«Выйдя на пенсию, – пишет он, – достиг мудрости 
эпикурейцев – приятно провожу время на поэтической 
«рыбалке». Самоирония, конечно же, черта зрелого и 
мудрого ума, чего поэту не занимать. 

Стихотворения в книге профессиональны, а сбор-
ник, корни которого в настоящем, обращен к будущему. 
Включив в «Айран» несколько переводов из балкарских 
авторов, поэт, возможно, сделал заявку на новые твор-
ческие искания.

Светлана МОТТАЕВА
Члены лекторской группы «Единой России» 

встретились с жителями сел Верхний и Нижний 
Акбаш, сообщает Мадина Шурдумова из пресс-
службы партии. 

После освещения социально-экономической си-
туации республики и перспективных планов гости от-
ветили на вопросы сельчан. В частности, аудиторию, 
большей частью состоящую из работников образова-
ния и здравоохранения села Верхний Акбаш, интере-
совали меры, предпринимаемые в целях поддержки 
педагогов и медиков, размер и выплата детских по-
собий. На эти вопросы обстоятельные ответы дали 
председатель республиканского комитета профсою-
зов работников образования и науки Сергей Карныш 
и советник Президента Роза Отарова. 

Вопросы транспортного обеспечения и состоя-
ние дорог традиционно волнуют население. Депутат 
Парламента Сафарби Маремуков рассказал, что в 
прошедшем году на ремонт дорог Терского района 
выделено более 18 млн. руб., в этом году на эти цели 
будет направлено еще пять млн. 

Жители села Нижний Акбаш хотели узнать пер-
спективы строительства спортивных площадок и 
футбольных полей, оказание содействия в запуске 
бассейна в одном из дошкольных учреждений села. 

«В течение недели наше министерство предоста-
вит вам теннисные столы, волейбольные, футболь-
ные и баскетбольные мячи и маты», – пообещал ми-
нистр спорта и туризма Аслан Афаунов. 

В ходе встреч возникает много вопросов, касаю-
щихся общественно-политической обстановки в ре-
спублике. 

«За последние годы сделано немало для разви-
тия экономики, привлечения инвестиций, создания 
рабочих мест. Очень жаль, что одним взрывом пере-
черкнуты усилие и работа многих лет, направленная 
на экономическое развитие республики и социальное 
благополучие каждой семьи», – отметил Аслан Афау-
нов в ходе встречи в селе Верхний Акбаш. 

 Его поддержал и министр по охране окружающей 
среды и природопользованию Берт Гызыев, обратив-
шись к присутствующим: «Если мы сообща начнем 
возрождать вековые традиции и обычаи наших на-
родов, воспитывая детей в духе толерантности, ува-
жения к старшим и ответственности за свои деяния, 
прежде всего, перед своим родом, то, возможно, нам 
удастся предотвратить уход молодежи в радикаль-
ные исламисты». 

       

ЛАМЕРДОНОВ 
Вячеслав Алимурзович

В возрасте 76 лет 
ушел из жизни ве-
теран Вооруженных 
Сил, подполковник в 
отставке Ламердонов 
Вячеслав Алимурзо-
вич.

Вячеслав Алимурзо-
вич родился в селе Арик 
Терского района 18 ноя-
бря 1934 года. Окончив 
с отличием в 1955 году 
Харьковское авиаци-
онное училище и став 
штурманом, он прослу-
жил на различных офи-
церских должностях в Вооруженных Силах страны 29 
лет. Специалисту первого класса Ламердонову пору-
чали самые сложные задания. Он выполнял полеты 
в экстремальных условиях: в кромешной тьме ночи, 
в туман и дождь, в пургу и грозу штурман проводил 
свою машину, а иногда и целое подразделение по на-
меченному курсу без отклонений.

Когда понадобились опытные преподаватели 
для подготовки летного состава военной авиации, 
Вячеслав Алимурзович как один из высококласс-
ных специалистов был откомандирован в Воро-
шиловградское высшее военное авиационное 
училище штурманов, где проработал вплоть до 
увольнения из Вооруженных Сил в 1984 году.

За образцовое выполнение заданий командо-
вания В.А. Ламердонов был удостоен девяти пра-
вительственных наград.

Уйдя в отставку, Вячеслав Алимурзович много 
лет проработал на различных участках в сфере 
экономики республики. Его отличали высокая по-
рядочность, верность порученному делу, тактич-
ность, интеллигентность.

Для друзей, близких, для всех, кто знал Вячес-
лава Алимурзовича, он навсегда останется приме-
ром безграничной честности и доброты.

Группа товарищей.

ОН БЫЛ ПРИМЕРОМ 
ЧЕСТНОСТИ И ДОБРОТЫ

Открытое акционерное 
общество Банк «ОТКРЫ-
ТИЕ» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
(ОГРН 1037711013295, ИНН 
7744003399, КПП 775001001, 
место нахождения: Российская 
Федерация, 119021, город Мо-
сква, улица Тимура Фрунзе, 
дом 11, строение 13) настоя-
щим уведомляет о том, что 15 
марта 2011 года внеочередным 
Общим собранием акционеров 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» было 
принято решение о реорганиза-
ции (Протокол № 2 от 16 марта 
2011 года).

Реорганизация будет прове-
дена в форме присоединения 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА «СВЕРДЛОВ-
СКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) 
(ОГРН 1026600000052, ИНН 
6608007709, КПП 6671500010, 
место нахождения: Российская 
Федерация, 620075 город Ека-
теринбург, улица Толмачева, 
дом 9).

В результате реорганизации 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» станет 
правопреемником «СБ «ГУ-
БЕРНСКИЙ» (ОАО).

Порядок реорганизации кре-
дитных организаций регламен-
тирован Федеральным законом 
«О банках и банковской дея-
тельности», Федеральным за-
коном «Об акционерных обще-
ствах», Инструкцией ЦБ РФ от 
2 апреля 2010 года N 135-И «О 
порядке принятия Банком Рос-
сии решения о государственной 
регистрации кредитных орга-
низаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских опе-
раций», Положением ЦБ РФ от 
4 июня 2003 года № 230-П «О 
реорганизации кредитных ор-
ганизаций в форме слияния и 
присоединения». Он включает 
следующие основные этапы: 
принятие решения о реоргани-
зации на общих собраниях ак-
ционеров банков, участвующих 
в реорганизации; уведомление 
Банка России, налоговых орга-
нов и кредиторов о принятых 
решениях; выкуп акций у акцио-
неров, не принимавших участия 
в собраниях или голосовавших 
против принятия решения о 
реорганизации; направление 
документов в Банк России для 
принятия решения о государ-
ственной регистрации измене-
ний в учредительные докумен-

ты присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реор-
ганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекра-
щении деятельности присоеди-
ненных банков, означающее 
реорганизацию присоединяю-
щей кредитной организации, и 
о государственной регистрации 
изменений в учредительных до-
кументах присоединяющей кре-
дитной организации.

Планируемый срок реорга-
низации – до 1.10.2011 года. Из-
менение указанного срока воз-
можно по факту прохождения 
реорганизационных процедур.

Перечень банковских опе-
раций, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» на ос-
новании Генеральной лицензии:

1) привлечение денежных 
средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный 
срок);

2) размещение привлечен-
ных во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок) 
привлеченных средств физиче-
ских и юридических лиц от сво-
его имени и за свой счет;

3) открытие и ведение бан-
ковских счетов физических и 
юридических лиц;

4) осуществление расчетов 
по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам;

5) инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассо-
вое обслуживание физических 
и юридических лиц;

6) купля-продажа иностран-
ной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) выдача банковских гаран-
тий;

8) осуществление перево-
дов денежных средств по по-
ручению физических лиц без 
открытия банковских счетов (за 
исключением почтовых перево-
дов).

Кредитор ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ» – физическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО 
Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе по-
требовать досрочного исполне-
ния соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности 
досрочного исполнения – пре-

кращения обязательства и воз-
мещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты 
получения им письменного 
уведомления о реорганизации 
Банка либо до даты опублико-
вания ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
в печатном издании, предна-
значенном для опубликования 
сведений о государственной 
регистрации юридических лиц 
(журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»), со-
общения о принятом решении о 
реорганизации ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ».

Кредитор ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ» – юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО 
Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе по-
требовать досрочного испол-
нения или прекращения соот-
ветствующего обязательства 
и возмещения убытков, если 
такое право требования предо-
ставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями за-
ключенного с ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ» договора.

Указанные выше требова-
ния направляются кредитора-
ми ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в 
письменной форме в течение 
30 дней с даты получения кре-
дитором уведомления о реор-
ганизации Банка либо с даты 
публикации ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ» в печатном издании, 
предназначенном для опубли-
кования сведений о государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц (журнале «Вестник 
государственной регистра-
ции»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации ОАО 
Банк «ОТКРЫТИЕ» по месту 
нахождения ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ: Российская Феде-
рация, 119021, город Москва, 
улица Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13.

Печатным изданием, в кото-
ром будет опубликована инфор-
мация о существенных фактах 
(событиях, действиях), затраги-
вающих финансово-хозяйствен-
ную деятельность ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ», является газета 
«Труд». Информацию о ходе 
реорганизации и ее фактиче-
ском завершении информацию 
можно также получить на сайте 
банка www.openbank.ru.

С уважением, 
ОАО Банк»ОТКРЫТИЕ»

 СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
о проведении реорганизации Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» 

(ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Думанова Замира 

Биляловича 
с успешной защи-

той диссертации на 
соискание ученой 
степени кандидата 
исторических наук. 
Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов во всех на-
чинаниях во славу рода и родной Ка-
бардино-Балкарии.

Род Думановых.

Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева

22 марта – М. Яхъяев «Требуется вдовушка»  (комедия)
Начало в 18.30. 

Утерянный  аттестат 07 АА 0006976 на имя Карданова Рат-
мира Магомедовича, выданный МОУ «СОШ № 31», считать не-
действительным.

ОАО ЗЖБИ № 2,
 расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Головко,168, 

извещает о проведении годового собрания акци-
онеров 23.04.2011 г. в 12 часов со следующей повест-
кой дня:

• Избрание счетной комиссии;
• Утверждение годового отчета общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, утверждение отчета и за-
ключения аудитора и утверждение заключения реви-
зионной комиссии;

• О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, убытков общества по ре-
зультатам финансового года;

• Избрание Совета директоров общества;
• Избрание ревизионной комиссии общества;
• Утверждение аудитора общества на 2011г.;

Справки по тел.:  8 (8662) 47-55-39, 47-23-74.

На основании приказа Федерального Дорож-
ного Агентства (Росавтодор) от 9.03.2011года 
за № 21 и во исполнение приказа Министерства 
транспорта РФ от 27 августа 2007года № 149 
«Об утверждении порядка осуществления вре-
менных ограничений и прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным доро-
гам» в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов дорог, вызванных их 
переувлажнением, в весенний период с 25 марта 
2011 года по 24 апреля 2011 года по федераль-
ным автомобильным дорогам: М-29 «Кавказ» км 
382+100-км 497+400 с Обходом г. Нальчика, А-158 
«Прохладный-Эльбрус через Баксан» км 000+000-
км 104+740, А-158 «Прохладный-Эльбрус через 
Баксан» км 00-км 49+700, «Урвань-Уштулу через                
В. Балкарию» км 00 + 00-км 83+600 вводится 
временное ограничение движения транспортных 
средств с превышением временно установленных 
предельно допустимых нагрузок на оси.

одиночной         двухосной         трехосной
    оси                  тележки             тележки
 ТС  (КН)  ТС  (КН)             ТС (КН)
   6 (60)    5 (50)                4 (40)

Дирекция Филиала ФГУ Управления ордена 
«Знак Почета» «Северо-Кавказских автомо-

бильных дорог» в КБР, г. Нальчик, ул. Отарова, 238, 
тел. 96-70-87.

«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 2011 ГОДУ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию работодателей!
Центр занятости населения г. Нальчика при-

глашает предприятия и организации к сотрудни-
честву по трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Центром занятости 
возмещаются затраты на оборудование (осна-
щение) или дооснащение специальных рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и 
многодетных родителей  в размере 50 тыс. руб. 
на одно постоянное рабочее место.

Телефон для справок 77-41-96.

Вниманию граждан,  застрахованных 

в  ЗАО  «Капитал Медицинское страхование»!
С 1 января 2011г. вступил в силу  новый закон «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации».
Законом установлено, что полисы ОМС, полученные Вами в 

законном порядке до 31 декабря 2010 г.,  остаются действующи-
ми и с  1 января 2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сейчас имеете на руках, вам в 
полном объеме будет оказываться на бесплатной основе меди-
цинская помощь по территориальной программе ОМС с 1 января 
2011 года до 31 декабря 2013 года.

О случаях отказов в предоставлении медицинской помощи и 
незаконных требованиях замены полисов ОМС, которые находят-
ся у вас на руках, просим незамедлительно сообщить в Центр за-
щиты прав застрахованных филиала ЗАО «Капитал Медицинское 
страхование» в г. Нальчике по телефонам:
в г.Нальчике: 42-55-10, 40-38-13, в г.Тереке –8-86632-4-23-48,
в г.Баксане – 8-86634-4-11-46, в г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
п.Залукокоаже – 8-86637-4-16-01, в г. Нарткале – 8-86635-4-19-89,
в с.Анзорей – 8-86635-95-6-97, в п. Кашхатау – 8-86636-4-13-45,
в г.Майском – 8-86633-2-62-66, в г.Чегеме – 8-86630-4-21-78, 
в г.Тырныаузе – 8-86638-4-21-71. 
Обращаться в страховую компанию за получением полиса ОМС с  
1 января 2011 года в следующих исключительных случаях:

– необходимость получения полиса ОМС впервые, например, 
для родившегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-за ветхости и даль-

нейшей непригодности его использования;
– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что законом предусмотрен 

переход на полис ОМС единого образца. Переход на полисы еди-
ного образца начнется не ранее 1 мая 2011 года, будет осущест-
вляться в плановом порядке в течение нескольких лет (с 1 мая 
2011 года по 31 декабря 2013 года). В течение этого переходного 
периода полисы ОМС, которые вы сейчас имеете на руках, будут 
действующими до получения вами полиса единого образца.
Более подробные консультации вы можете получить по бесплатному 

телефону круглосуточной  диспетчерской службы компании: 
8-800-100-81-01 (звонок по России бесплатный), 

в г. Нальчике (8662)42-55-10,40-38-13.

 Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на-

поминает о необходимости своевременной и 
полной оплаты за потребленный газ. 

С 1 марта проводятся  мероприятия по массо-
вому отключению промышленных предприятий 
и  абонентов – физических лиц, имеющих задол-
женность за потребленный газ. 

При отсутствии оплаты или неполной оплате за газ 
в течение трех месяцев подряд  для физических лиц 
и за неоднократное нарушение сроков оплаты за газ, 
установленных договорами поставки газа, для юри-
дических лиц поставщик имеет право  в односторон-
нем порядке отключить абонента  от газоснабжения. 
При этом  сумма задолженности будет взыскана в су-
дебном порядке с учетом уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), установленных федеральными законами.  
Повторное подключение к системе газоснабжения 
после погашения задолженности платное. 

Просим вас срочно погасить имеющуюся задол-
женность и не допускать  долгов за газ.
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Солнце на весну, 
крестьяне – на пашню

Наследие

 Афиша «КБП»
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО

 «Продукты пчеловодства – пища, здоровье, красота» – 
так названа встреча специалистов с читателями, которая 
запланирована 24 марта в Государственной национальной 
библиотеке КБР. В 13 часов в отделе сельскохозяйственной 
и технической литературы, профессиональные пчеловоды 
расскажут много интересного о полезных природных ве-
ществах.

ТАНЦУЕТ «БАЛКАРИЯ»
В театре им. К. Кулиева 24 марта в 19 часов ждут поклонни-

ков хореографического искусства. Здесь выступит ансамбль 
танца «Балкария», художественным руководителем которого 
является заслуженный артист КБР, заслуженный деятель 
искусств Республики Ингушетия Хасан Кудаев. 

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ШКОЛ ИСКУССТВ
Неделя детского творчества – это череда концертов, 

выставок, встреч с прекрасным. Преподаватели и воспи-
танники Детской школы искусств № 1 г. Нальчика 25 марта 
побывают у коллег в городе Прохладном. Оба коллектива 
продемонстрируют свои достижения. В 14 часов певцы, 
танцоры, музыканты примут участие в концерте, авторы 
произведений прикладного жанра покажут свои работы 
на выставке.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

С дебютантом премьер-лиги 
справиться не удалось

• «Спартак-Нальчик»

Аида ШИРИТОВА

• Бокс

• Рукопашный бой

Чемпион среди студентов

Закончили поединки нокаутом

• Олимпийские надежды

Победная поступь Анзора Уришева

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт Дышеков.

устремленность, трудолюбие 
вкупе с советами тренеров 
дают результаты с 2004 года, 
когда Анзор стал победителем 
юношеского первенства Рос-
сии. Его включили в состав 
сборной команды России для 
подготовки к первенству Евро-
пы. Впоследствии Анзор при-
знался, что очень переживал, 
стараясь не опозорить свою 
страну и болельщиков, род-
ственников. Первенство Евро-
пы проходило в Стамбуле, где 
собралась юношеская элита 
Старого Света.

С того момента Анзор на-
чал добиваться хороших ре-
зультатов на всех соревнова-
ниях. За последние пять лет 
он одержал целый ряд впечат-
ляющих побед и является пер-
вым номером в своей весовой 
категории сборной команды 
России. В 2006 году Анзор 
победил на первенстве РФ, 
взял «серебро» на первенстве 
мира, через год добился ана-
логичных результатов. В 2008 
году он серебряный призер 
чемпионата России, в 2009-м 
завоевал «бронзу» чемпиона-
та страны и выиграл междуна-
родный турнир в Грозном. 

Самые большие успехи 
пришли к талантливому бор-
цу в последнее время. Год 
назад Уришев пополнил спи-
сок побед титулом чемпиона 
Европы, стал серебряным 
призером международного 
турнира имени И. Ярыгина и 
серебряным призером чем-
пионата страны. В конце ян-
варя одержал победу на так 
называемом малом чемпио-
нате мира – международном 
турнире имени Ивана Ярыги-
на.

Сейчас Анзор готовится к 
чемпионату Европы по воль-
ной борьбе среди взрослых, 
который пройдет в начале 
апреля в Германии. Он кан-
дидат на участие в Олимпий-
ских играх, которые пройдут 
в Англии в 2012 году. Мастер-
ство Анзора и его тренеров, 
постоянная поддержка ру-
ководства республики, Мин-
спорта, а также нынешнего 
главы администрации Бак-
санского муниципального 
района Хасана Сижажева 
вселяют уверенность в его 
дальнейших ярких успехах, в 
том числе и на Олимпийских 
играх.

Впервые за всю историю 
существования вольной 
борьбы в Кабардино-Бал-
карии победителем между-
народного турнира имени                
И. Ярыгина стал наш земляк, 
уроженец селения Псыхурей 
Анзор Уришев, мастер спор-
та международного класса.

 – Анзор Уришев увлекся 
спортом со школьной скамьи. 
Любовь к вольной борьбе Ан-
зору привил отец Суадин, сам 
в прошлом классный «воль-

ник», мастер спорта СССР, 
– рассказал корреспонденту 
«КБП» председатель спортко-
митета Баксанского района, 
заслуженный работник физи-
ческой культуры КБР Мухамед 
Гузиев. – Суадин стал первым 
тренером Анзора, познакомив 
его с азами вольной борьбы. 
Вторым наставником Урише-
ва является Анзор Темботов, 
чемпион России, мастер спор-
та международного класса.

 Природный талант, целе-

Оказал 
вооруженное сопротивление

Криминал

Весна приходит неиз-
бежно, даже если на дво-
ре еще ненастно, но скоро 
распустятся почки на дере-
вьях, а столбик термометра 
уверенно поползет вверх. 

В старину большую ра-
дость у стариков и молодых 
вызывали первые подснеж-
ники, пробивавшиеся из-под 
снега, олицетворяя пробуж-
дение природы. По этому 
случаю балкарцы устраива-
ли у культовых мест риту-
альные моленья. Свое ме-
сто было в каждом ущелье 
и даже крупном селе. На ко-
страх варилось мясо жерт-
венных животных, а участ-
ники обряда пели песни в 
честь верховного языческо-
го божества Тейри, божеств 
плодородия, грозы и грома. 

По адыгскому народному 
календарю весна, то есть 
начало сельскохозяйствен-
ного года, наступала 23 мар-
та, когда устанавливалось 
весеннее равноденствие. С 
этим днем был связан обряд 
жертвоприношения: в озна-
менование наступающего 
сельскохозяйственного года 
каждая семья резала бара-
на, козу или же курицу по 
количеству очагов. Люди 
желали друг другу счастья, 
а главное – богатых урожа-
ев как источника благопо-
лучия. 

Начало земледельческо-
го цикла у балкарцев также 
приурочено к дню весенне-
го равноденствия. Приход 
весны отмечали массовыми 
развлечениями, жертвопри-
ношениями, танцами, при-
готовлением ритуальных 
блюд. Цикл праздников от-
крывал обряд, связанный с 
первым громом. Каждый, 
кто его слышал, произно-
сил вслух или про себя по-
желание хорошего урожая, 
благосклонности природы 
и Всевышнего. В этот день 
дети обходили дворы с пес-
ней. Молодых невесток об-
ливали водой, смешанной с 
первой зеленью.

К встрече весны особен-
но тщательно готовились 
семьи, имевшие пахотные 
угодья. Пашня была осно-
вой экономического благо-
состояния. Также наличие 
пахотных земель было сим-
волом престижа владельца, 
его семьи и рода. До нас 
дошли старинные посло-
вицы: «У кого есть пахота, 
у того и счастье», «Кто не 
вспахивает землю, тот не 
разбогатеет». Пахать начи-
нали, когда с полей сходил 
снег. Время варьировалось 
в зависимости от погодных 
условий.

Материалы рубрики пре-
доставлены сотрудниками 
Института гуманитарных 
исследований Правитель-
ства КБР и КБНЦ РАН. 

Девятнадцатого марта в 
ходе комплекса специальных 
мероприятий сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов КБР в п. Кашхатау Че-
рекского района республи-
ки проводилась операция 
по задержанию активного 
участника бандподполья – 
ранее судимого местного жи-
теля З. 1980 года рождения. 

З. оказал вооруженное 
сопротивление и ответным 
огнем был нейтрализован. 

В ходе осмотра места про-
исшествия обнаружены и 
изъяты пистолет, самодель-
ная граната, так называемая 
«хаттабка», компоненты к ис-
полнительным механизмам 
самодельного взрывного 
устройства. 

Изъятое направлено на 
экспертизу. Следственными 
органами решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела. 

Оперативный штаб в КБР

Кабардино-Балкарский Республиканский совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием сообщает о смерти Героя 
Социалистического Труда ДАДОВА Хамиты Аубекировича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Министерство культуры КБР выражает искреннее соболез-
нование директору Республиканского научно-методического 
центра народного творчества и культпросветработы ЖИЛОВУ 
Анатолию Тиновичу по поводу кончины отца ЖИЛОВА Тины 
Митатовича.

Союз писателей КБР выражает глубокое соболезнова-
ние члену Союза писателей России БИТТИРОВОЙ Тамаре        
Шамшудиновне в связи с кончиной отца БИТТИРОВА   
Шамшудина Биязуркаевича.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной вой-
ны СКИТЮК Виктора Павловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
БЕЛОКОНЬ Феодосия Семеновича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ЛАМЕРДОНОВА Вячеслава Алимурзовича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

После трудной победы над 
самарскими «Крыльями» по-
допечные Эштрекова отпра-
вились в Краснодар на матч 
с командой, носящей с горо-
дом одно имя. 

В элитный дивизион 
«Краснодар» вошел благо-
даря снявшемуся с чемпио-
ната «Сатурну». Занимавший 
пятую позицию в первой 
лиге клуб пришел в высшую, 
основательно укрепив ряды. 
Пожалуй, самыми громкими 
приобретениями «Красно-
дара» стали главный тренер 
Славолюб Муслин, успешно 
работавший в свое время с 
московским «Локомотивом», 
и бывший защитник нальчан 
Александр Амисулашвили, 
вернувшийся в Россию из 
Турции. 

Владимир Эштреков не 
стал менять состав, одолев-
ший самарцев. Наши спар-
таковцы в первые минуты 
выглядели активнее дебю-
тантов и на 29-й минуте полу-
чили реальную возможность 
открыть счет. После подачи 
углового Овсиенко метров с 
пяти попал в штангу. Прав-
да, до этого момента могли 
отличиться и хозяева поля, 
но сначала Воробьев пробил 
рядом со штангой, а затем 
Пикущак послал мяч прямо 
в руки Фредриксону. 

На 35-й минуте Пикущак 
головой замкнул навес Ан-
джелковича – 1:0. Видеопов-
тор выявил нахождения игро-
ка в момент паса в офсайде 
– но лайнсмен это нарушение 
не зафиксировал.

После замен, произведен-
ных Эштрековым, игра наль-
чан стала более активной, 
в первую очередь в атаке. 
Но все перечеркнула грубая 
ошибка экс-краснодарца 
Багаева, который на 70-й 
минуте в простой ситуации 
промахнулся. Татарчуку и 
Мовсисяну противостоял 
один защитник – 2:0.

Самый реальный шанс 
открыть счет спартаковцы 
получили на 89-й минуте. 
Вышедший на замену Пор-
тнягин вновь, как и в матче 

с «Крыльями», заработал пе-
нальти, заставив ошибиться 
Амисулашвили. Концедалов 
пробил прямо в Городова, в 
итоге – первое поражение 
нальчан в сезоне. Теперь 
красно-белым предстоит до-
машняя игра с действующим 
чемпионом страны – питер-
ским «Зенитом» 3 апреля. Бо-
лейте за «Спартак-Нальчик»! 

«Краснодар»: Городов, 
Враньеш, Амисулашвили, Ту-
бич, Анджелкович, Татарчук, 
Дринчич, Воробьев (Кульчий, 
46), Марсиу, Комков (Мовси-
сян, 62), Пикущак (Шипицин, 
79).

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев, Джудович, Ов-
сиенко, Йованович, Леандру (Го-

• Пресс-конференция

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– В целом сегодня была равная игра. Но нам не удалось 
реализовать моменты, а грубые ошибки у своих ворот при-
вели к пропущенным голам.

Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
– Мы неважно начали матч, но гол придал уверенности. 

Дальше контролировали игру и не позволили сопернику ни-
чего создать у своих ворот.
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Чемпионат РФ по футболу. Премьер-лига.
Положение на 20.03.11 г.

шоков, 74), Захирович, Гриднев 
(Сирадзе, 58), Концедалов, Пи-
липчук, Милич (Портнягин, 46).

Голевые моменты – 3:2. 
Удары (в створ ворот) – 10 

(6) – 10 (4, 1 – штанга). 

Угловые – 9:2. 
Предупреждения: Вра-

ньеш, 66, Тубич, 68, Амису-
лашвили, 88 – «Краснодар»; 
Захирович, 18, Пилипчук, 67 – 
«Спартак-Нальчик».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ВТОРОГО ТУРА:
«ДИНАМО» – «РОСТОВ» – 3:1 
«АМКАР» – «ЛОКОМОТИВ» – 1:0 
«РУБИН» – «ТЕРЕК» – 2:0 
«КРАСНОДАР» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 2:0 
«ТОМЬ» – «КУБАНЬ» – 0:1 

В минувшие выходные в 
Элисте завершился чемпи-
онат российского студен-
ческого спортивного союза 
по боксу, на котором честь 
республики защищали пя-
теро спортсменов. Все они 
вернулись из Калмыкии с 
медалями. 

Тимур Керефов, выиграв 
в финале у прошлогоднего 
чемпиона мира среди студен-
тов Андрея Ефременко, стал 
чемпионом. Алим Боренов – 
серебряный призер, Эльдар 
Эльгаров, Казбек Шурдумов 
и Ибрагим Тогузаев заво-
евали «бронзу». Т. Керефов 
и А. Боренов прошли отбор 
на чемпионат Европы по бок-
су среди студентов, который 

В Ростове-на-Дону прошел 
открытый турнир по руко-
пашному бою памяти героя 
России, адмирала Г. Угрю-
мова, погибшего при испол-
нении служебного долга.

Спортсмены из Кабардино-
Балкарии заняли семь призо-
вых мест. Победителями Куб-
ка Г. Угрюмова стали Мартин 
Тхакахов (тренер Алим Ды-
гов), Астемир Канаметов, Ар-

пройдет в августе в Казани. 
Параллельно с этими со-

ревнованиями прошел Меж-
дународный турнир по боксу, 
в котором приняли участие 
представители девяти стран. 
В завершающий день был ор-
ганизован суперфинал меж-
ду победителями этих двух со-
ревнований. Тимур Керефов 
встретился со  спортсменом 
из Ханты-Мансийска, масте-
ром спорта Юрием Мотко и 
выиграл у него с разгромным 
счетом – 9:0. 

Подготовили наших ре-
бят заслуженный тренер РФ 
Анатолий Кодзоков, тренеры 
Арсен Керефов, Мурат Зани-
лов, Олег Жероков и Аскер-
бий Гуртуев. 

сен Тенгизов (обоих трени-
рует Адам Мамхегов), Мурат 
Шогенов и Азамат Мурзака-
нов (обоих тренирует Хачим 
Мамхегов).

Мурат Шогенов и Азамат 
Мурзаканов закончили свои 
бои нокаутом. Второе место 
в своих весовых категориях 
заняли подопечные Адама 
Мамхегова Руслан Хурсинов 
и Аскерхан Афаунов. 

• Тхэквондо

Удачный выезд в Пятигорск
Успешно выступили 

юные спортсмены респу-
блики на проходившем в 
Пятигорске открытом пер-
венстве Ставропольского 
края (ВТФ). В активе сбор-
ной КБР – пять первых, 
четыре вторых и семь тре-
тьих мест.

Победителями стали Му-

хамед Бабгоев, Азамат Губ-
жоков, Ибрагим Бжеников, 
Эльдар Абрегов и Султан 
Жуков. Сборная КБР заня-
ла второе общекомандное 
место. 

Готовили нашу команду 
тренеры В. Бабгоев, А. Ха-
кягов, Р. Гутов и Р. Бжени-
ков.

• Карате

Долгожданный 
успех

В Москве на чемпиона-
те России по карате Ка-
бардино-Балкарию пред-
ставили пять ребят. Двое 
из них завоевали золотые 
награды и прошли отбор 
для участия в чемпионате 
Европы.

Победителей Рустама 
Кампарова и Рустама На-
хушева тренируют Аслан Гу-

башиев, Евгений Могилевец 
и Владимир Шомахов. Ком-
ментируя выступление наших 
каратистов, Аслан Губашиев 
отметил, что два чемпион-
ских титула – знаменательное 
событие в этом виде спорта. У 
Федерации карате КБР одно-
временно двух «взрослых» 
золотых медалей не было с 
1991 года.

Клуб Хусея
Тренер-преподаватель 

Кашхатауской спортшколы 
Хусей Туменов на личные 
средства открыл в с. Бабугент 
боксерский клуб. Сюда может 
прийти любой желающий за-
ниматься спортом, причем 
бесплатно. 

«Я с детства увлекся бок-
сом, этим видом спорта и 
мои сыновья занимаются. 
Но чтобы перешагнуть люби-
тельский уровень и добиться 
высоких результатов, надо 
создавать качественные усло-
вия»,– убежден тренер. 

Его детище пользуется боль-
шой популярностью у жителей 
села – число посетителей рас-

тет с каждым днем. Зал осна-
щен тренажерами, большин-
ство которых Хусей изготовил 
сам, аналогов им нигде нет. 
Он также разработал свою 
методику тренировок, благо-
даря которой результаты его 
воспитанников за четыре ме-
сяца занятий повысились в 
два раза, на каждого спорт-
смена заведена таблица сило-
вых результатов.

Тренер думает о расши-
рении зала, чтобы привлечь 
больше ребят к спорту, со-
общает Залина Бозиева из 
пресс-службы местной ад-
министрации Черекского му-
ниципального района.

Поражение по игре
В дебюте матча моло-

дежных составов «Крас-
нодара» и нальчикского 
«Спартака» соперники 
играли ровно: шла раз-
ведка сил. Неплохой мо-
мент на первых минутах 
встречи имел Максим 
Ковальский. Но, получив 
мяч во владениях голки-
пера хозяев, он замешкал-
ся и не успел нанести удар 
по воротам.

Ряд перспективных атак, 
на острие которых оказы-
вались Амирхан Шаваев и 
Магомед Митришев, увяз-
ли в защите «черных буй-
волов». На перерыв коман-
ды ушли при нулевом счете 
на табло. Тренеры обеих 
команд произвели ряд за-
мен, которые у хозяев поля 
оказались более эффек-
тивными.

Инициатива перешла к 
краснодарцам, на 59-й ми-
нуте матча Гогниев, восполь-
зовавшись неразберихой в 
штрафной площади, нанес 

точный удар в дальний угол 
– 1:0. Поведя в счете, крас-
нодарцы до конца матча не 
выпускали нити игры. На 79-й 
минуте Александр Ерохин, 
получив мяч в штрафной, го-
ловой отправил снаряд в сет-
ку ворот – 2:0.

«Краснодар»: Пчелин-
цев (Бегларян 56), Пичугин 
(Химов, 46), Кокоскерия (к), 
Рябов, Янковский (Лузин, 
82), Мичков, Пазин (Гогни-
ев, 46), Ерохин, Безгласный 
(Серегин, 72), Золотаренко 
(Миронов, 56), Зайка (Батю-
хин,81).

« С п а р т а к - Н а л ьч и к » : 
Антипов (Ар. Кумыков, 46), 
Лебедев, Маляров (Хубиев, 
83), Куликов (Канихов, 46), 
Ал. Кумыков (к), Коваль-
ский, Ам. Шаваев (Бароков, 
83), Чочуев, Абазов, Болов 
(Тебердиев, 46), Митришев.

Предупреждения: Янков-
ский, 16, Рябов, 39, Ерохин, 
90 – «Краснодар»; Болов, 
Митришев – 16, Чочуев, 80 – 
«Спартак-Нальчик».

• Республика

Особое внимание – 
мерам безопасности

На республиканском ста-
дионе «Спартак» в столице 
Кабардино-Балкарии развер-
нуты работы по устранению 
замечаний, указанных в акте 
РФС по лицензированию аре-
ны на сезон 2011-2012, сообща-
ет пресс-служба Президента и 
Правительства КБР. 

Как известно, стадион на-
кануне старта чемпионата не 
прошел процедуру лицензи-
рования РФС, и матч первого 
тура с самарскими «Крылья-
ми Советов» «Спартак-Наль-
чик» провел в г. Грозном. 

В ходе реконструкции стади-
она все пластиковые сиденья 
на западной трибуне заменят 
на новые (демонтаж сидений 
ведется в ускоренном темпе), 
а вокруг футбольного поля по 
периметру беговых дорожек 
установят оградительную сетку 
высотой два метра. 

Министр спорта, туризма и 
курортов КБР Аслан Афаунов 
отметил, что по поручению 
Президента КБР Арсена Ка-

нокова особое внимание уде-
ляется мерам безопасности: 
«По периметру чаши стади-
она установлено дополни-
тельно 16 камер наружного 
видеонаблюдения, которые 
будут выведены на единый 
пункт управления оператив-
ного штаба МВД по КБР во 
время проведения матчей. 
Снова задействуем на входе 
турникеты, отключенные ра-
нее. Закупили также ручные 
металлоискатели, выделили 
специальное помещение под 
камеру хранения крупногаба-
ритных вещей. Кроме того, 
гостевую зону для болель-
щиков приезжающих команд 
полностью изолируем сет-
кой, чтобы исключить доступ 
в нее посторонних».

Министр заверил, что все 
работы будут завершены к 
домашнему матчу нальчан 
в третьем туре с чемпионом 
страны питерским «Зени-
том», который запланирован 
на 3 апреля.

• Молодежное первенство


