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Облачно, с прояснениями.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Парламент

В рамках заседания пре-
зидиума Парламента КБР 
состоялся правительствен-
ный час. Депутаты обсудили 
вопрос о  состоянии и пер-
спективах  развития детско-
юношеского и студенческо-
го спорта в КБР. С докладом 
выступил министр спорта, 
туризма и курортов Аслан 
Афаунов. 

Успехи и перспективы детско-юношеского спорта
Президент

Первые шаги к успеху и 
медалям юные спортсмены 
делают в детско-юношеских 
спортивных школах. Регулярно 
физической культурой и спор-
том в республике занимаются 
более 130 тысяч человек. В 
настоящее время в 47 спор-
тивных школах культивируется 
33 вида спорта, которыми 
занимаются около 28 тысяч 
учащихся. Тренерско-препо-
давательский состав насчиты-
вает 865 человек. 

Результаты работы позво-
ляют говорить о положитель-

Наши земляки

Президент Кабардино-
Балкарской Республики Ар-
сен Каноков провел оче-
редной прием граждан по 
личным вопросам. На этот 
раз глава республики принял 
двенадцать жителей КБР. По 
всем вопросам Президенту 
удалось найти решения. 

Каждый свой рабочий день 
Президент КБР Арсен Каноков 
начинает с изучения писем, 
поступивших в его Интернет-
приемную. Ежедневно с раз-
личными проблемами и пред-
ложениями к главе обращают-
ся десятки человек. Самым 
значимым сегодня остается 
вопрос улучшения жилищных 
условий. Также граждане про-
сят о помощи в решении мате-
риальных проблем, а именно: 
накопившейся задолженности 
по коммунальным платежам, 
оплате дорогостоящего лече-
ния или учебы в вузе. 

Те же темы подняты и на 
приеме граждан по личным 
вопросам. 

Анна Алфимова из Про-
хладного одна воспитывает 
двух несовершеннолетних де-
тей, один из которых серьезно 
болен. Женщина попросила 
у Президента финансовые 
средства на оплату лечения 
сына. Глава республики вы-
делил необходимые деньги и 
пожелал скорейшего выздо-
ровления ребенку. 

Многодетная семья Ивазо-
вых из с.Урвань не может за-
вершить строительство дома. 
Помощь окажет глава респу-
блики. 

Виктор Пастушенко при-
ехал на прием к Президенту 
из г. Прохладного. Он вдовец, 
один воспитывает двух детей. 
К дому, где они проживают, 
не подключены никакие ком-
муникации. Семья перезимо-

Двенадцать вопросов – двенадцать решений 

вала без газа и электричества. 
Асен Каноков поручил Прави-
тельству оказать заявителю 
финансовую помощь. 

Наталья Лисицина из с.п. 
Прималкинское просила ока-
зать материальную помощь 
на погашение задолженности 
по коммунальным услугам. 
В данный момент семья на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации и не может само-
стоятельно решить проблему. 
Президент решил вопрос по-
ложительно. 

В семье Оксаны Ахобеко-
вой из Баксана десять несо-
вершеннолетних детей. Все 
они ютятся в доме из двух 
комнат. Заявительница по-
просила главу республики 
погасить накопившиеся долги 
по коммунальным платежам. 
Вопрос решился на месте. 
Арсен Каноков также по-
интересовался, получила ли 
Ахобекова «ГАЗель» по про-
грамме поддержки много-

детных матерей. Оказалось, 
что нет. Глава республики по-
ручил помощнику в срочном 
порядке выяснить и доложить 
ему причину.

Следующим Арсен Кано-
ков принял Муаеда Ордокова, 
жителя села Псыхурей. Его 
заработок является един-
ственным доходом семьи, в 
которой воспитываются ше-
стеро детей. Дом, в котором 
проживает семья, находит-
ся в аварийном состоянии. 
На просьбу о финансовой 
помощи Арсен Каноков от-
кликнулся сразу и выделил 
семье средства на закупку 
необходимых строительных 
материалов. 

Средства на оплату за-
долженности по газу и на 
лечение болезни будут выде-
лены Саихат Кардановой из 
Чегема II. Также с просьбой о 
приобретении дорогостоящих 
лекарственных препаратов к 
главе республики обратилась 

жительница Тырныауза Ша-
рипа Гергокова. Ее просьба 
также удовлетворена. Сыну 
Натальи Занько из г. Майского 
будут оплачены проезд и про-
живание в Санкт-Петербурге 
на время лечения.

Светлана Кульбако из Май-
ского воспитывает четырех 
детей, двое из которых взяты  
из Дома ребенка. Светлана 
просила оказать финансовую 
помощь на лечение детей 
и оплату обучения дочери-
студентки. Арсен Каноков на 
просьбу откликнулся. 

Весь доход семьи Шуковых 
из г. Нальчика также уходит на 
лечение заявительницы (ма-
тери четверых детей). Своего 
жилья семья не имеет и вы-
нуждена оплачивать съемную 
квартиру. Президент решил 
оказать материальную под-
держку. 

На приобретение жизненно 
необходимого дорогостоящего 
препарата денежные средства 

будут выделены и Нартыжевой 
Халимат из Нальчика. 

Напомним, что Президент 
КБР ежемесячно проводит 
приемы граждан, в ходе ко-
торых выслушивает и решает 
проблемы жителей республи-
ки. «Личные встречи устанав-
ливают более тесную связь 
с населением, дают возмож-
ность узнать о проблемах и 
настроениях из первых уст», 
– говорит глава республики. 
Вместе с тем Арсен Каноков 
ведет общение с населением 
посредством всемирной пау-
тины: на официальном сайте 
Президента КБР действует 
Интернет-приемная. Глава 
республики лично изучает все 
письма, поступившие на сайт, 
затем необходимые поручения 
получают профильные мини-
стерства и ведомства. Также 
Президент регулярно знако-
мится с комментариями, по-
ступающими на его видеоблог 
и личную страницу на сервисе 
Твиттер. 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Тема дня

Светлана ХАДЖИЕВА,
заведующая библиотекой 
«Периодика»

ной динамике расширения 
географии проведения и 
состава участников мас-
совых физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных 
мероприятий в республике.

Минспорта проводится 
постоянная  работа по ре-
ализации Закона КБР «О 
детско-юношеском и сту-
денческом спорте». А. Афа-
унов подробно рассказал о 
физкультурно-спортивных 
мероприятиях  для детей, 
подростков и молодежи.

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

Очень люблю нашу пре-
красную республику, ее 
людей. Да и как можно не 
любить такие красоты, ведь 
Кавказ – это  рай на земле!

Много выпало бед и невзгод 
на долю наших двух народов – 
кабардинского и балкарского. 
Но они выжили, выстояли, 
сохранив свою культуру, язык, 
обычаи. Пройдя через испыта-
ния и лишения, наши народы 
не озлобились, не очерствели 
душой, а еще больше стали 
любить родную землю, свобо-
ду, ценить мир и покой. Ведь 
то, что достается дорогой це-
ной, и ценится больше.

Кабардинцам и балкарцам хватит 
мудрости и доброты жить в мире

Очень тревожно сегодня 
за нашу молодежь. Она – 
наше будущее. Ей после нас 
жить и работать на этой зем-
ле. Много вопросов возникает 
по этому поводу: что можем 
мы дать сегодня молодым 
людям и чего ждать от них 
в ответ?

Мне кажется,  сначала мы 
обязаны вложить в их умы и 
сердца те ценности, которые 
дороги нам – родителям, ба-
бушкам и дедушкам. Надо 
личным примером воспиты-
вать в них любовь к своей 
земле, к труду, уважение к 
старшим. Так же, как нас в 
свое время воспитывали наши 
родители, а их – дедушки и 
бабушки.

(Окончание на 2-й с.).

Подписка-2011

Жители республики, 
которые интересуются ев-
ропейскими новостями, 
безусловно, видели вы-
ступление нашего зем-
ляка, профессора Сул-
тана Добагова на канале 
«Euronews» в рубрике 
«Инновации», посвящен-
ное рентгеновским лучам. 
Мы связались с ученым, 
который руководит одной 
из ведущих лабораторий 
в Ядерном центре Ита-
лии («КБП», 26.08.2008, 
16.09.2008), и попросили 
ознакомить с содержа-
нием выступления наших 
читателей.

“Идея создания новых 
источников излучения, в 
частности, в рентгеновском 

диапазоне, остается сегод-
ня  актуальной задачей, как 
и сто лет назад, когда это 
излучение было открыто. 
Особенно это важно в при-
кладных целях, в частности, 
биологических и медицин-
ских исследованиях. Сейчас 
имеются установки, где 
рентгеновские источники 
используются для терапии, 
диагностики различного 
рода заболеваний. Цель 
нашего проекта – создание 
нового малогабаритного ис-
точника, который позволял 
бы получать улучшенные 
параметры рентгеновского 
излучения, т.е. с меньшими 
затратами достичь того же 
результата. Идея заключа-
ется в том, чтобы использо-
вать технологию углеродных 
нанотрубок. 

(Окончание на 2-й с.).

Проект вызвал интерес
Инал ПАГОВ

Общение – основа взаимопонимания
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Свой визит в Кабардино-
Балкарию Комиссар Совета 
Европы по правам человека 
Томас Хаммарберг начал 
с посещения  Парламента, 
где встретился с членами 
президиума.  

Томасу Хаммарбергу, ко-
торый уже в течение пяти 
лет занимает эту должность, 

неоднократно доводилось 
бывать на Северном Кавказе, 
но в нашу республику он при-
был впервые.  По его словам, 
очень уместным было начать 
визит с посещения Парла-
мента, символа демократии. 
Целью пребывания в Кабар-
дино-Балкарии он обозначил 
желание составить свое мне-
ние относительно ситуации в 
республике и проблем, суще-
ствующих на ее территории, 
подчеркнув, что приехал с 
абсолютно непредвзятой по-

зицией. Главной для обсуж-
дения с официальными ли-
цами Кабардино-Балкарии 
он определил  тему борьбы 
с терроризмом.

После того как Комиссар 
Совета Европы по правам 
человека рассказал о работе 
Совета, а Председатель Пар-
ламента КБР Ануар Чеченов 
– о работе законодательного 
органа, в оживленную бесе-
ду включились члены пре-
зидиума. 

(Окончание на 2-й с.)

Республика

В рамках ознакомитель-
ной поездки по Северному 
Кавказу два дня в Кабар-
дино-Балкарии провела 
комиссия Евросоюза во 
главе с еврокомиссаром по 
правам человека Томасом 
Хаммарбергом. 

Члены комиссии побесе-
довали с начальником СИЗО 
и четырьмя находящими-
ся под стражей граждана-
ми, сотрудниками УФСИН, 

Жалобы на длительность судебных рассмотрений 
характерны для всей Европы

Расул ГУРТУЕВ
прокуратуры. Их собесед-
никами стали также члены 
Общественной палаты КБР, 
Уполномоченный по правам 
человека Борис Зумакулов, 
Председатель Правительства 
Иван Гертер. В ходе встречи 
с членами Общественной 
палаты состоялся заинтере-
сованный обмен мнениями не 
только по региональной про-
блематике, но и вопросами 
глобального характера. Были 
высказаны откровенные суж-
дения,  в том числе о границах 

полномочий вмешательства 
во внутренние дела других 
стран во имя защиты прав 
человека.

Борис Зумакулов расска-
зал о становлении и деятель-
ности возглавляемого им 
государственного института, 
о проблематике обращений 
граждан республики, о  за-
конодательных и правовых 
инициативах, с которыми 
выступает омбудсмен в ходе 
своей работы. 

(Окончание на 2-й с.).

– «Кабардино-Балкарскую прав-
ду» выписываю много лет. Считаю, 
что это  нужная и полезная газета, 
которая  дает достоверную инфор-
мацию, освещает политическую, 
научную и культурную жизнь на-
шей республики. Причем делает 
это на высоком уровне – грамотно 
и профессионально. Хочу поже-
лать коллективу «КБП» здоровья, 
творческих успехов, позитивной 
информации, ярких встреч. Пусть 
сотрудники «Кабардино-Балкар-
ской правды» живут и работают 

Официальная газета с гражданской позицией
Ауес ЗЕУШЕВ, 
заслуженный артист Кабардино-Балка-
рии и Республики Ингушетия

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Состоялся второй регио-
нальный (ЮФО) этап Всерос-
сийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заве-
дений Министерства сельского 
хозяйства РФ по направлению 
«Землеустройство и када-
стры».

Впереди – заключительный этап
Выпускница средней школы 

№ 3 г. Тырныауза, студентка Ка-
бардино-Балкарской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии Загира Шопарова 
представила работу «Совер-
шенствование кадастрового 
деления территории на примере 
КБР» и завоевала первое место.  
Теперь  Загира примет участие в 
заключительном этапе конкур-
са – всероссийском, который 
пройдет в г. Воронеже.

УКАЗ

Об уполномоченном при Президенте
Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Огузову Светлану Адальгериевну уполномо-
ченным при Президенте Кабардино-Балкарской Республики 
по правам ребенка.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

        Президент 
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 13 мая 2011 года, № 75-УП

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В региональном отделении 
Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР, по сообщению 
его пресс-службы,  прошло 
очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по 
контролю качества экспер-
тизы временной нетрудоспо-
собности за первый  квартал 
2011 года с участием заме-
стителя управляющего Еле-
ны  Романовой,  заместителя 
министра здравоохранения 
КБР  Алены Гаевой. 

Особое внимание  уделя-
лось  правильности и обосно-
ванности выдачи листков вре-
менной нетрудоспособности, 
указаны наиболее характер-

Контроль за выдачей больничных 
усилили

Социум

ные нарушения, выявленные 
в ходе проверок. В первом  
квартале проверено пять ты-
сяч  листков нетрудоспособ-
ности в  тридцати  лечебных 
учреждениях республики. 
Нарушения выявлены в 71 слу-
чае, не принято к зачету в счет 
средств обязательного соци-
ального страхования  около 
200 тыс. рублей. Лечебными 
учреждениями в досудебном 
порядке возмещено более 36 
тыс. рублей. Работа межве-
домственной комиссии по кон-
тролю качества экспертизы 
временной нетрудоспособно-
сти в Кабардино-Балкарской 
Республике продолжается. 

В Италии в выставоч-
ном комплексе «Линготто»  
проходила XXIV Туринская 
международная книжная 
ярмарка. 

Почетным гостем одного из 
крупнейших мировых книжных 
форумов стала в нынешнем 
году Россия, представившая 
на национальном стенде пло-
щадью около 400 квадратных 
метров около 2,5 тысячи книг.

Были среди них и работы, 
вышедшие под маркой «Изда-
тельство М. и В. Котляровых». 
На ярмарочных стендах экспо-
нировались тома выпускаемой 
нальчанами серии «Кавказ»: 
«История. Народы. Обычаи», 

Книги из Нальчика в Турине
«Адаты горских народов», 
«Культы. Легенды. Предания»; 
красочные фотоальбомы «Жи-
вая связь времен», «Заповед-
ная страна: Кабардино-Балка-
рия» и др. 

Внимание гостей Туринской 
ярмарки привлекли монумен-
тальные фолианты, где Мария и 
Виктор Котляровы выступают 
не только как издатели, но и как 
авторы-составители:  красоч-
ные многоцветные двухтомни-
ки, вышедшие в оригинальной 
серии текстов и фотодокумен-
тов «Народы Кавказа: история, 
этнография, география» – «Бал-
кария – страна гор и ущелий» и 
«Абхазия – страна души».

Ярмарка

Конкурс

Анатолий ПЕТРОВ

На имя председателя рай-
потребсоюза Чегемского 
района А. Арипшева пришла 
поздравительная телеграмма, 
в которой сопредседатель 
оргкомитета Всероссийско-
го экономического проекта 
«Лидеры модернизации», 
Герой  Социалистического 
Труда И. Захаров сообща-
ет  о  победе  в номинации 
«Лучший налогоплательщик 
года-2011». 

В крупную торгово-сбы-

Чегемское райпо – 
лидер промкооперации РФ

товую Чегемскую систему 
входит 40 предприятий. Только 
у кооперативов города Чегема 
оборот в сфере розничной 
торговли  составил  43 млн. 
863 тыс. рублей, обществен-
ного питания – 1 млн. 937 тыс. 
рублей, в селе  Нартан эти 
показатели равны  4 млн. 664 
тыс. рублей и 1 млн. 556 тыс. 
рублей соответственно. Вы-
полнили свои планы торговые 
предприятия Яникоя, Второго 
Чегема, Шалушки. Коллектив 
Чегемского райпо внес в бюд-
жет района 2 млн. 109 тысяч 
рублей.

Экономика

Мария ЗОРИНА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»

на II полугодие 2011 г. – 359 руб. 10 коп.на II полугодие 2011 г. – 359 руб. 10 коп.

много лет – на радость всем нам, 
читателям. 

«КБП» – официальная государ-
ственная газета с четко выра-
женной гражданской позицией. 
На мой взгляд, она целиком соот-
ветствует своему статусу. Кроме 
того, на страницах издания часто 
появляются интервью и очерки о 
работниках культуры и искусства 
– разумеется, это не может не радо-
вать.  Одним словом, как читателя 
меня газета целиком устраивает. 
Надеюсь, что со временем она 
будет полноцветной и благодаря 
этому станет еще ярче и интерес-
нее. Советую всем своим землякам 
подписаться на «КБП». Уверен, вы 
не пожалеете. 
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Парламент

Василий Федоров – 
начальник УФСИН России по КБР

Назначение

Наркополицейские чествовали 
доблестных защитников 

родины

Ветераны

В Управлении ФСКН Рос-
сии по КБР стало доброй 
традицией в дни праздно-
вания Великой Победы по-
здравлять и оказывать ма-
териальную помощь ветера-
нам Великой Отечественной 
войны. В этом году наркопо-
лицейских встречали девять 
доблестных защитников Ро-
дины. 

Великая Отечественная, 
вспоминает Лостан Шомахов, 
началась для него, как и для 
всей страны, ранним утром 22 
июня 1941 года, когда немцы 
начали бомбить аэродром в 
Житомире, где он проходил 
службу. Затем были кровопро-
литные бои за Сталинград. 
Вместе с тысячами советских 
солдат на берегу Волги он 
выполнял приказ «Ни шагу 
назад!». О победе узнал в 
госпитале, куда попал после 
тяжелого ранения. Лостан 
Балуевич и сегодня поражает 
своей энергичностью и жиз-
нелюбием. Он всегда строго 
следит за своей внешностью, 

являясь образцом армейской 
выправки. В 94 года он актив-
ный участник общественной 
жизни города и республики. 
Предпраздничные дни у него 
расписаны по минутам. Сразу 
же после встречи с наркопо-
лицейскими Лостан Балуевич 
поспешил в городской Совет 
ветеранов. 

Туда же в назначенный 
час в сопровождении сотруд-
ников Управления прибыл 
Иван Полищук.  Немногим 
раньше он встречал гостей 
дома. В парадном костюме в 
окружении супруги и дочери 
он рассказал о своем воен-
ном пути, о том, как попал в 
окружение, как не единожды 
был ранен. Вспомнил о своем 
знаменитом однополчанине 
Владимире Этуше, о визите 
в Кремль, когда Нальчику 
присвоили звание города во-
инской славы. Ивану Ильичу 
восемьдесят девять. Из них 62 
года он прошел рука об руку с 
супругой Марией Ивановной, 
посвящая ей стихи, которые 

собрал в сборник «Любовь 
и верность». «Где бы они ни 
жили, ни работали, всюду 
показывали пример любви к 
Родине, своему делу и, конеч-
но же, любви друг к другу», – 
говорит их дочь Татьяна.   

Иван Ильич написал также 
несколько книг, в которых 
рассказал, с каким трудом 
советский народ приближал 
поистине великий день – День 
Победы.

Наркополицейские встре-
тились с ветеранами у мемо-
риала «Вечный огонь славы» 
в Нальчике в День Победы, 
который  для жителей столи-
цы и республики начался в 
Атажукинском парке с цере-
монии возложения цветов к 
памятнику павшим героям. 
Участие в памятных меро-
приятиях принял начальник 
Управления ФСКН России по 
КБР генерал-майор полиции 
Руслан Кульбаев, сообщает 
Залина Суанова из пресс-
службы Управления ФСКН 
России по КБР.

Опрос

Вы давно были в парке?
Алим Кунижев, народный артист КБР:
– Недавно. Часто хожу в парк и с семьей, 

и с друзьями. Нальчикский парк красив в 
любое время года. Мы любуемся тем, как он 
преображается, как ухаживают за ним. Я объ-
ездил много городов, бывал в разных парках, 
но красивее нашего не видел. Хочется ска-
зать слова благодарности всем, кто приложил 
усилия и работает над тем, чтобы он стано-
вился все прекраснее, а также обратиться ко 
всем посетителям с пожеланиями беречь эту 
красоту.

Махти Улаков, заместитель председателя 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН:

– В нашем парке бываю практически каждый 
день: если позволяет погода на работу хожу и 
возвращаюсь оттуда пешком. Видел парки 
почти всех городов нашего региона, многие за-
рубежные и считаю, что наш парк находится в 
образцовом состоянии. Пожелал бы тем, кто им 
пользуется, быть более аккуратными, больше 
ценить и беречь красоту, которую мы имеем. 

Зелимхан Муртазов, руководитель депар-
тамента Министерства образования и науки 
КБР:

– Не так давно прогуливался. Мне нравится 
там бывать, у нас великолепный парк, наверное, 
лучший в стране. Видел многие парки, в том 
числе гораздо более «раскрученный» кисловод-
ский, и уверен – наш  не уступает ему по красо-
те. Тем более, что в последнее время он замет-
но преобразился, стал еще привлекательнее, 
благодаря плиточным дорожкам, декоративным 
скамейкам и новым цветам на клумбах. 

Валентина Малышева, преподаватель мате-
матики:

– В парке бываю часто, хотя видела многие 
другие. Парки Петербурга, конечно, совершенно 
особенные. Саратовский более домашний, уют-
ный. Кисловодский, по-моему, переухоженный. 
Наш более разнообразный, и то, что он перехо-
дит в лес, придает ему особое очарование. Мы 
имеем возможность видеть живую природу, а 
не только окультуренную. 

Фатима Касаева, инженер:
– Наверное, осенью. Не сезон пока, а летом 

бываем довольно часто. Парк мне нравится, 
хотя можно больше заботиться о нем, лучше 
контролировать его состояние, поставить боль-
ше контейнеров для мусора, внимательнее 
следить за деревьями. И отсутствие туалетов, 
конечно, безобразие. Если говорить о парках 
вообще,  на меня дендрарий в Сочи произвел 
глубочайшее впечатление – красота необыкно-
венная. 

Мария Гендугова, администратор:
– Я живу на улице Шогенцукова рядом с наль-

чикским  парком, поэтому, конечно же, часто 
там  бываю. С дочерью и подругами выходим 
подышать свежим воздухом, а вот мужа «вы-
тянуть» из дома прогуляться просто нереаль-
но. Не так давно гостила у двоюродной сестры 
в Нарткале, где тоже есть замечательный парк: 
плитка, лавочки, довольно чисто, уютно. Так что 
для многих нарткалинцев – это излюбленное 
место отдыха.

Раиса  Широкова, бухгалтер:
– Давно. Прошлым летом, да и то не у нас в 

Нальчике, а в Кисловодске. Курортный парк Кис-
ловодска очень красив: кругом сосны, кедры, бе-
резы, тополя, каштаны. Перечислить все невоз-
можно, потому что растений  больше тысячи. В 
парке бьют источники нарзана, что тоже является 
большим плюсом.

Лидия Тлизамова, руководитель фонда 
«Амра»:

– Бываю всякий раз, когда есть хоть малей-
шая возможность. Наш городской парк – один 
из лучших в стране, а в последнее время он стал 
таким красивым, что не бывать там просто не-
возможно.  Парк – своеобразный центр притя-
жения особенно для интеллигенции, я считаю.  

Ольга Карнаухова, мастер по маникюру:
– В нальчикском парке прогуливаюсь  очень 

часто. Года четыре назад была в сочинской «Ри-
вьере». Это курортный парк и парк развлечений, 
как говорится, «в одном флаконе». Все понра-
вилось, но особенно  запомнилась «Скамья 
примирения», имеющая особенность сокра-
щать расстояние между садящимися  на нее, 
поскольку края ее приподняты. Мне кажется, 
в нашем парке можно подобную скамью тоже 
установить. 

Светлана Пак, руководитель корейского на-
ционально-культурного центра «Самчели»:

– Только вчера. Регулярно посещаю парк, 
там воздух очень хороший, обстановка спокой-
ная, все кругом необыкновенно красиво. О нем  
я слышала еще тогда, когда ничего не знала ни 
о Нальчике, ни о самой Кабардино-Балкарии. 
Раньше я жила и работала на Дальнем Восто-
ке. И выписывая одной из пациенток справку 
на лечение, указала город Нальчик. Когда она 
вернулась,  зашла ко мне со словами: «Светла-
на Леоньтевна, вы отправили меня в настоящий 
рай. Там такой парк красивый, какого  никогда в 
жизни не видела». И, действительно, парк кра-
сив в любое время года. 

Валерий Митин, тренер по большому тенни-
су:

– В парке бываю во время пробежек. Не 
каждый день удается, но стараюсь по воз-
можности делать себе такой подарок. Дорож-
ки выбираю неасфальтированные, удобные 
для ног. До городка аттракционов наш парк 
смотрится неплохо, а вот выше – хуже. Реч-
ка очень неухоженная, вдоль нее и болота, и 
свалки можно увидеть, и просто грязь непро-
лазная бывает. Надо бы навести порядок, в 
том числе на козьем рынке – это ведь то, что 
видят курортники. 

Мария Улибегова, студентка:
– В Нальчике в парке была  1 мая. Очень лю-

блю этот парк, здесь есть возможность погулять, 
не натыкаясь на людей. В Ростове-на-Дону, где 
сейчас учусь, парки зелены и хорошо обустрое-
ны: со скамеечками, детскими площадками, но 
очень малы по площади. В выходной день лю-
дей невыносимо много. 

Сегодня – Международный день парков

Республика

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В целях организации 

централизованной учеб-
но-тренировочной работы 
с наиболее одаренными 
молодыми спортсменами, 
эффективной подготовки 
резерва для сборных ко-
манд России в Кабардино-
Балкарии открыт Центр 
спортивной подготовки КБР 
по летним видам спорта, в 
котором функционируют 
отделения вольной борьбы, 
греко-римской борьбы, 
дзюдо и тяжелой атлетики. 

Активизация работы по 
развитию массовой физ-
культурно-оздоровительной 
работы в городах и районах 
позволила увеличить коли-
чество занимающихся всеми 
формами физической культуры 
и спорта  с одиннадцати про-
центов от общей численности 
населения в 2007 году до 15,1  
в 2009-м. «Но и этот показатель 
не может нас устраивать», 
– сказал Аслан Афаунов (на 
снимке), заметив, что в планах 
руководства республики до-
вести данный показатель до 20 
процентов к 2012 году. 

Аслан Афаунов рассказал 
также о модернизации спор-
тивной инфраструктуры, стро-
ительстве современных спор-
тивных комплексов. В рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»  
открыты новые спортивные 
залы и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в ряде на-
селенных пунктов. В Нальчике 
после реконструкции заработал 
Дворец лечебной физкультуры. 
Построены футбольные поля с 
искусственным покрытием в го-
родах Прохладном, Нарткале и 
Баксане. Сданы в эксплуатацию 
два мини-футбольных поля с 
искусственным покрытием в 
Урухе и Тырныаузе, построен 
воздухоопорный спортивный 
комплекс «Нальчик».

Министр рассказал о завер-
шении строительства в столице  
республики современного мно-
гофункционального Дворца 
спорта. Круглогодичный спор-
тивный центр будет нацелен 

в первую очередь на развитие 
спортивных единоборств. Кро-
ме того, под его крышей будут 
проводиться учебно-трениро-
вочные занятия и спортивные 
мероприятия по баскетболу, во-
лейболу и другим видам спорта.

Члены президиума, отметив 
серьезную и качественную  
работу, проводимую профиль-
ным министерством, задали 
министру много вопросов. Ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» Борис Жеруков по-
интересовался перспективой  
наших спортсменов на участие 
в летних олимпийских играх. 
А. Афаунов ответил, что, по 
крайней мере, у пяти наших 
спортсменов есть реальный 
шанс попасть на Олимпиаду.

Вопрос о кадрах, препода-
вателях физкультуры задала 
председатель Комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике Зайрат Ши-
халиева. Министр рассказал, 
что проблема с кадрами есть, 
особенно в сельских школах, 
лишь 30 процентов препода-
вателей физкультуры имеют 
специальное образование для 
работы с детьми. Министер-
ство настроено на решение 
этой проблемы, 25 действу-
ющих спортсменов проходят 
обучение в колледже при 
КБГУ и по окончании получат 
право преподавать физиче-
скую культуру.  

На проблему занятий спор-
том детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
обратила внимание со-
бравшихся председатель 
Комитета по делам мо-
лодежи,  общественных 
объединений и СМИ Та-
тьяна Хашхожева.  Аслан 
Афаунов рассказал о спор-
тивной работе среди не-
зрячих и слабослышащих 
детей, отметив, что, к со-
жалению, другие категории  
не охвачены занятиями 
физкультурой и спортом. 
Председатель Комитета 
по аграрной политике и 
земельным отношениям 
Хажмурид Тлехугов пред-
ложил создать условия 
для них, например, выде-
лить определенные часы 
в спортзалах, бассейнах и 

т.д. Рекомендации президиума 
активизировать профильному 
министерству работу с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья вошли в Решение 
президиума по итогам Прави-
тельственного часа.

На необходимость четкой 
координации работы министер-
ства и регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
по строительству спортивных 
комплексов обратил внимание 
первый вице-спикер Руслан 
Жанимов. Совместно с партией 
«ЕР» запланированы ввод в 
эксплуатацию физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в селе Анзорей,  строитель-
ство таких же комплексов в 
селе Нартан, Залукокоаже,  в  
микрорайоне Александровка 
и строительство комплекса с 
ледовой ареной. 

Отвечая  на вопросы Пред-
седателя Парламента Ануа-
ра Чеченова, Аслан Афаунов 
рассказал, что  в этом году 
планируются укладка мини-
футбольного  поля в  селе 
Кенделен и подготовительные 
работы для строительства поля 
с искусственным покрытием  
в Кашхатау. Также готовится  
проектно-сметная документа-
ция для строительства трени-
ровочного зала для занятий 
тхэквондо. 

По итогам Правительствен-
ного часа приняты рекоменда-
ции органам исполнительной 
власти.

Успехи и перспективы 
детско-юношеского спорта

 Тема дня

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Если каждый житель Кабар-

дино-Балкарии будет на своем 
месте стараться хоть что-то сде-
лать для этого, нам не придется 
потом говорить о «потерянном 
поколении».

Я работаю в библиотеке «Пе-
риодика» Централизованной 
библиотечной системы г. Наль-
чика четырнадцать лет. Наш 
коллектив не жалеет сил для 
того, чтобы молодежь много чи-
тала, развивалась, была в курсе 
жизни не только республики, но 
и всей страны.

Жизнь сегодня идет по дру-
гому руслу, не так, как раньше. 
Много новых возможностей 
– интернет, мобильная связь, 
компьютеризация всех систем. 
В то же время ничто не  смо-
жет заменить «живую» книгу, 
общение с ней.

У нас много читающей мо-
лодежи, и это радует. Наша 

задача – сохранить, прививать 
эту любовь. В республике для 
этого есть все возможности. 
Мы должны любить свою мо-
лодежь, помогать ей во всем: 
в выборе жизненного пути, 
готовности работать на благо 
своей земли,  создании крепкой 
семьи – основы благополучного 
общества.

Кто лучше наших поэтов и 
писателей скажет о любви к 
своей Родине, к своей земле? 
Как говорил К. Кулиев: «Му-
дрый, величайший учитель 
– земля. Каждое брошенное в 
нее зерно, каждый поросший 
мхом камень на дороге – урок 
для художника. Мы живем 
землей, едим взращенный ею 
хлеб, дышим ее небом – разве 
можно позволить уничтожить 
эту красоту? Какими благами 
ее заменишь?»

«Земля моих предков – са-
мая большая моя любовь. Без 
нее я не представляю своего 

существования. Но не пред-
ставляю и ее существования 
– цветущего, богатеющего – без 
дружбы, которой крепко связал 
нас – представителей разных, 
малых и больших народов. Сча-
стье – видеть  родную землю, 
ее людей. Радоваться кизило-
вой веточке, шуму горной реки, 
знакомому камню на дороге. 
Всему, что тебя окружает...»

Разве можно сказать лучше? 
Разве можно любить сильнее?

Вот у каких людей нам надо 
учиться и учить детей!

Как хватало мудрости на-
шим предкам жить в мире и 
согласии, думаю, кабардин-
цам и балкарцам, живущим 
сегодня на благословенной 
земле Кавказа, тоже хватит и 
мудрости, и доброты жить в 
мире и достойно воспитывать 
своих детей. Вместе делить и 
радости, и печали, радоваться 
каждому новому дню, который 
дарит нам жизнь.

Кабардинцам и балкарцам 
хватит мудрости и доброты жить в мире

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для получения такого источника создана некая коллаборация 

между различными группами специалистов в разных областях – 
механики, конструкции, дизайна, создания карбоновых пленок – 
это известные сейчас нанотехнологические разработки. Подобная 
кооперация в конечном итоге вылилась в проект «NANORAY». 
Проект вызвал интерес многих компаний, поскольку первый 
портативный рентгеновский аппарат, качественный и дешевый, 
обещает стать высокоэффективным в  диагностических иссле-
дованиях. 

Цель европейского научно-исследовательского проекта 
«NANORAY» – рентгеновский аппарат, который легко поместится 
в машину Скорой помощи. Важная особенность – главный эле-
мент традиционного рентгеновского аппарата – нагретый катод 
заменяется на холодный, что позволит избавиться от громоздких 
систем охлаждения».

Проект вызвал интерес

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Анатолий Рахаев подчеркнул, 

что Кабардино-Балкария всегда 
была и остается образовательным 
и культурным центром Северного 
Кавказа, и традиции, культурное 
достояние в полной мере ис-
пользуются в работе с молодым 
поколением, для того чтобы не 
допустить пополнения рядов экс-
тремистов и террористов.  

Говоря о проблемах Северно-
го Кавказа, Томас Хаммарберг 
привел в пример ситуацию в 
Республике Ингушетия, на что 
Владимир Кебеков возразил, 
что Ингушетия не является ха-
рактерным регионом, а террори-
стические атаки, происходящие 
в Кабардино-Балкарии, носят 
не системный, а периодический  
и локальный характер. Также 
он подчеркнул толерантность в 
межнациональных отношениях и 
отсутствие какого-либо преследо-

вания по национальному призна-
ку, примером чего является тот 
факт, что сам Владимир Кебеков, 
являясь представителем некорен-
ной национальности, возглавляет 
политическую партию – партию 
Справедливая Россия. 

Владимир Кебеков обратился 
к гостю с вопросом: «Господин 
Хаммарберг, окончание вашей 
фамилии «берг», что в переводе 
с немецкого означает «гора». Не 
имеет ли ваше происхождение от-
ношение к горам? Ведь мы же все 
здесь горцы». Томас Хаммарберг 
ответил, что действительно родил-
ся на севере Швеции, в горном 
районе, и отметил, что согласен 
с бытующим мнением об особом 
гостеприимстве горных народов. 

Зайрат Шихалиева поинтере-
совалась, какие обращения о 
помощи поступают от граждан. 
Комиссар Совета Европы по 
правам человека ответил, что 
получает немало писем с прось-

бами и жалобами, но сам не  
занимается индивидуальными 
проблемами конкретных людей, 
а решает задачи по улучшению 
ситуации в сфере защиты прав 
человека путем структурных, 
законодательных изменений. 
Совет Европы основан на очень 
важном положении: люди могут 
обращаться в Европейский суд по 
правам человека, но прежде они 
должны исчерпать все правовые  
возможности в своей стране. В 
прошлом году около пятидесяти 
тысяч обращений поступило в 
Европейский суд от граждан ев-
ропейских стран.  

 Ануар Чеченов поблагодарил 
гостя за конструктивный разговор, 
заверил в готовности встречаться 
и впредь и продолжить обще-
ние. «Ибо общение – это основа 
дружбы, взаимопонимания и вы-
работки оптимальных решений 
актуальных проблем», – завер-
шил Председатель Парламента.  

Общение – основа взаимопонимания

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он рассказал, что за четыре года 
количество обращений граждан 
постепенно выросло почти до ты-
сячи в год. Связано это, по словам 
Бориса Зумакулова, с тем, что о 
правах человека и возможностях 
обращения к омбудсмену стали 
больше говорить. Наибольшее 
количество обращений связано с 
жалобами на органы следствия и 
дознания, несправедливые судеб-
ные решения, длительность рас-
смотрения дел и неисполнение 
судебных решений. Резюмируя, 
Борис Зумакулов отметил, что в 
Кабардино-Балкарии с правами 
человека пока не все благополуч-
но. В частности, ставится вопрос о 
расширении перечня инструмен-
тов воздействия омбудсмена на 
органы власти. 

Томас Хаммарберг заметил, 
что жалобы на длительность рас-
смотрения дел в судах и их испол-
нение доминируют и в практике 
защиты прав человека и в других 

странах. Он также отметил важ-
ность сотрудничества института 
омбудсмена с общественными 
организациями и средствами мас-
совой информации, поскольку, как 
правило, нарушаются права самых 
незащищенных слоев населения, 
и информация об этом концен-
трируется именно в этих органах 
общественного контроля.

Гостя интересовало разде-
ление полномочий между фе-
деральным и республиканским 
уровнями власти в управлении 
учреждениями для отбывания за-
ключения. Иван Гертер сообщил, 
что для решения возникающих 
противоречий создан Координа-
ционный совет под председатель-
ством Президента КБР Арсена 
Канокова.

Отвечая на вопрос об уровне 
террористической угрозы, пре-
мьер заявил, что сегодня это уже 
не главная проблема, которая 
стоит перед органами власти.  
Организованная преступность, 

связанная с наркобизнесом, 
практически не развита, однако 
профилактическая работа посто-
янно ведется.

Ответ премьера на вопрос о 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношениях был 
прост: «Я – немец, рядом со мной 
кабардинец, балкарец, русский, 
есть представители других на-
циональностей. Кабардино-Бал-
кария – наш общий дом, и нам 
делить нечего». 

Т. Хаммарберг остался дово-
лен и форматом, и содержанием 
встреч, и республикой. Журнали-
стам он сообщил, что по итогам 
поездки по Северному Кавказу 
будет составлен отчет для Совета 
Европы, который станет основой 
для обсуждения проблемы со-
блюдения прав человека в реги-
оне. В целом, поездку он оценил 
как полезную и продуктивную, а 
также отметил доброжелатель-
ность и гостеприимство принима-
ющей стороны. 

Жалобы на длительность
 судебных рассмотрений 

характерны для всей Европы

Наши земляки

В Управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
КБР состоялось представление 
личному составу назначенного  
приказом директора ФСИН Рос-
сии на должность начальника  
управления полковника внутрен-
ней службы Василия Федорова.

Личному составу учреждений 
и органов УФСИН России по КБР  
начальника управления  предста-
вил заместитель директора ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Николай Криволапов. Он 
дал высокую оценку деятельности 
Василия Валериановича в УИС.  
«Мы надеемся, что тенденция 
положительной динамики  будет 
продолжена», – сказал генерал-майор внутренней 
службы.  В свою очередь В. Федоров поблагодарил 

руководство ФСИН России за высо-
кое доверие. 

Федоров Василий Валериано-
вич, 05.09.1960 г.р., уроженец Чу-
вашской АССР. В 1982 году  окон-
чил Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, в 
1998 году – Академию управления 
МВД России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. На службе в 
уголовно-исполнительной системе 
с 1982 года. Прошел путь от инже-
нера исправительной колонии до 
заместителя начальника Управ-
ления режима и надзора ФСИН 
России. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», ведомственны-
ми наградами МВД, МЮ и ФСИН 

России, сообщает  Мадина Забарова из пресс-
службы УФСИН России по КБР.
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Томас Хаммарберг. Борис Зумакулов.
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Нравственная культура 
помогает преодолеть проблемы

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Государственное учрежде-
ние – региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике сообщает, что Феде-
ральным законом от  8.12.2010 
г.  № 339-ФЗ с 1 января 2011 
года в статью 7 Федерального 
закона от 24.07.2009 г. № 212-
ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования и тер-
риториальные фонды обя-
зательного медицинского 
страхования» внесены изме-
нения, согласно которым объ-
ектом обложения страховыми 
взносами для плательщиков 
страховых взносов, произво-
дящих выплаты и иные воз-
награждения физическим 
лицам, признаются выплаты 
и иные вознаграждения, на-
числяемые ими в пользу фи-
зических лиц, в частности, в 
рамках трудовых отношений.

В этой связи Министерство 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации дало разъяснение 
письмом от 15 марта 2011 г.  
№ 784-19.

Согласно письму Минздрав-
соцразвития Российской Феде-
рации страховыми взносами в 
общеустановленном  порядке  
облагаются  на  основании  
части   1   статьи   7 Феде-
рального закона № 212-ФЗ 
как выплаты, производимые 

Особенности начисления страховых взносов
работникам в рамках трудовых 
отношений, суммы среднего 
заработка, выплачиваемые 
организацией в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации:

– работникам в период про-
хождения ими военных сборов 
(пункт 2 статьи 5 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и во-
енной службе»);

– за дополнительные вы-
ходные дни, предоставляемые 
работникам для ухода за деть-
ми-инвалидами (статья 262 
Трудового кодекса Российской 
Федерации);

– работникам-донорам за 
дни сдачи крови и предостав-
ляемые в связи с этим дни от-
дыха (статья 186 Трудового ко-
декса);

– работающим беременным 
женщинам за дни прохождения 
ими обязательного диспансер-
ного наблюдения (статья 254 
Трудового кодекса);

– работникам, вызываемым 
к лицу, производящему дозна-
ние, следователю, в прокурату-
ру или в суд в качестве свидете-
лей, потерпевших, их законных 
представителей, понятых за 
все время, затраченное ими в 
связи с таким вызовом (статья 
131 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции, пункт 2 Инструкции о по-
рядке и размерах возмещения 
расходов и выплаты возна-
граждения лицам в связи с их 
вызовом в органы дознания, 
предварительного следствия, 
прокуратуру или в суд, утверж-

денной постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 
14.07.1990  г. № 245, статья 95 
Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Феде-
рации).

На основании части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона 
№ 212-ФЗ страховые взносы 
начисляются в общеустанов-
ленном порядке на стоимость 
проживания работников в го-
стиницах, принадлежащих ор-
ганизации-работодателю.

В соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса при на-
рушении работодателем уста-
новленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты от-
пуска, выплат при увольнении 
и других выплат, причитающих-
ся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компен-
сации) в размере не ниже од-
ной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
Российской Федерации от не-
выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки начи-
ная со следующего дня после 
установленного срока выплаты 
по день фактического расчета 
включительно.

Данная компенсационная 
выплата не обозначена в ста-
тье 9 Федерального закона № 
212-ФЗ как необлагаемая стра-
ховыми взносами и, следова-
тельно, на основании части 1 
статьи 7 Федерального закона 
№ 212-ФЗ подлежит обложе-
нию страховыми взносами в 
общеустановленном порядке.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ И  ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

 Акционерное общество «Курорт «Нальчик» 
предоставляет услуги санаторно-курортного 
лечения, реабилитации и отдыха взрослых 
и детей. Гармония многовековых традиций 
эффективного лечения  на курорте, комфор-
табельного размещения, питания и сервиса – 
это то, чем отличаются наши здравницы.

В комплексном лечении  взрослых и детей 
на курорте Нальчик используются уникальные 
природные лечебные факторы:  климат, мине-
ральные воды, лечебная грязь, парафино-на-
фталановая смесь.

Стоимость одного дня (проживание, питание, 
лечение) в стандартном номере на одного чело-
века от 870 рублей до 1500 рублей, в номере клас-
са «Люкс» – от 1280 рублей до 3500 рублей, для 
детей (от 5 до 15 лет) от 650 рублей до 685 рублей. 

При оздоровлении детей и подростков воз-
можно комплектование профильных и тема-
тических смен различной направленности. 
Сопровождающие детский коллектив препода-
ватель или родитель получат санаторно-курорт-
ное лечение бесплатно.

Родителям, приобретающим  детские путев-

ки  в наши здравницы самостоятельно,  Мини-
стерство труда и социальной защиты населе-
ния КБР, возместит 100% стоимости путевки 
при наличии необходимого пакета документов. 

Для членов профсоюзов и их семей предо-
ставляются скидки в размере 20%. Для пенси-
онеров, студентов и семей с детьми действуют 
скидки в размере 10%. 

Безопасность отдыхающих гарантирована 
подразделениями республиканского МВД и 
частными охранными предприятиями. 

Для отдыхающих организуются экскурсии, 
вечера отдыха, концерты звезд эстрады.

Каждого желающего поправить здоровье и 
полюбоваться пейзажами  дивной красоты Ка-
бардино-Балкарии ждут комплексное лечение, 
полноценный отдых, забота персонала и под-
линное кавказское гостеприимство.

Всю интересующую информацию вы смо-
жете просмотреть на нашем сайте: www.
kurortnalchik.ru.  По вопросам заключения 
договоров и приобретения путевок можно об-
ратиться по тел: 8(8662) 720-208, 720-209, факс: 
720-464.  E-mail: kurort-nalchik@rambler.ru

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОАО «РОСПЕЧАТЬ КБ»

Совет директоров ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии» (местонахождение: г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, 3) сообщает, что состоится годовое общее 
собрание акционеров 18 июня 2011 г. в 15 часов  в 
административном здании по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пушкина. 3 на втором этаже в кабинете гене-
рального директора общества.

Форма проведения собрания путем совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленым на голосование без 

вручения бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционе-
ров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
годовом общем собрании акционеров, 14 часов 30 
минут 18 июня 2011 г. адресу: г.Нальчик, ул. Пуш-
кина, 3, на втором этаже в кабинете генерального 
директора общества.

При себе иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, либо надлежащим об-
разом заверенную доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОСПЕЧАТЬ КБ»

1. Определение порядка ведения годового 
общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Ка-
бардино-Балкарии»

2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Ро-
спечать Кабардино-Балкарии»

3. Утверждение годового отчета ОАО «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии» за 2010 год 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО «Роспечать Ка-
бардино-Балкарии» за 2010 год

5. Утверждение отчета и заключения аудитора 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2010 год

6. Утверждение заключения ревизора ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2010 год.

7. Определение количественного состава Со-
вета директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии»

8. Избрание членов совета директоров ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии». 

9.Утверждение аудитора ОАО «Роспечать Ка-
бардино-Балкарии»

10. Избрание ревизора ОАО «Роспечать Кабар-
дино-Балкарии»

11. О распределении прибыли, в том числе по 

размеру дивиденда по акциям общества и поряд-
ку его выплаты, убытков общества по результатам 
финансового 2010 года

12. Утверждение Устава общества в новой ре-
дакции.

Список лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, составлен на 
основании данных реестра акционерного обще-
ства по состоянию на 12 мая 2011 года.

Информация, подлежащая предоставлению 
лицам, имеющим право па участие в годовом 
общем собрании акционеров: сведения о канди-
датах в счетную комиссию общества, сведения о 
кандидатах в совет директоров общества, ревизо-
ра общества, информация о наличии письменно-
го согласия выдвинутых кандидатур на избрание в 
соответствующие органы общества, проект Устава 
общества в новой редакции, отчет общества, го-
довой бухгалтерский отчет, в том числе о прибы-
лях и убытках, заключения аудитора общества за 
2010 год.

С указанной информацией можно ознако-
миться но адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3,  
второй этаж административного здания ОАО 
«Роспечать КБ».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ПО КБР

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
В СВЯЗИ С ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

Пособия по временной нетрудоспособности 
составляют основную часть выплат Фонда со-
циального страхования РФ работающим граж-
данам. С этого года одним из приоритетных 
направлений деятельности Фонд социального 
страхования обозначил усиление контроля меди-
цинских учреждений по обоснованности выдачи, 
продления листков нетрудоспособности.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 
от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-
ного социального страхования» Фонд социального 
страхования и его территориальные органы имеют 
право назначать и проводить экспертизу для про-
верки наступления страхового случая. Фондом 
социального страхования Российской Федерации 
установлен ориентировочный показатель про-
ведения экспертиз страховых случаев в связи с 
временной нетрудоспособностью. Должно быть 
проверено не менее 30% листков нетрудоспособ-
ности, медицинских и других документов, выдан-
ных государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения. Проверкой будет охва-
чено 90-100% лечебно-профилактических учреж-
дений, имеющих лицензию на право заниматься 
медицинской деятельностью, в т. ч. экспертизой 
временной нетрудоспособности.

Первоочередным основанием для проведения 
экспертизы страховых случаев в связи с времен-
ной нетрудоспособностью застрахованного лица в 
медицинских организациях являются листки нетру-
доспособности, выданные с продолжительностью 
свыше 30 календарных дней длительно и часто бо-
леющим застрахованным лицам, другими крите-
риями и показателями, характеризующими частоту 
случаев временной нетрудоспособности, среднюю 
длительность, стоимость одного дня временной 
нетрудоспособности. Проверка осуществляется 

на основании анализа первичной медицинской 
и другой документации, подтверждающей право-
мерность и обоснованность выдачи листка не-
трудоспособности, назначения, исчисления и вы-
платы пособия по временной нетрудоспособности 
застрахованному лицу.

В медицинских организациях осуществляется 
проверка порядка оформления, выдачи, продле-
ния листков нетрудоспособности, соответствия 
диагнозов заболеваний и травм, ориентировоч-
ных сроков временной нетрудоспособности диа-
гнозу заболевания и травмы, соблюдения сроков 
направления на врачебную комиссию, наличия 
соответствующих записей в листке нетрудоспо-
собности и в медицинской карте амбулаторного 
(стационарного) больного. Также проверяется 
порядок ведения и заполнения медицинской и 
другой документации, содержащей результаты 
экспертизы временной нетрудоспособности у 
застрахованного лица, организации учета, хра-
нения и расходования бланков листков нетрудо-
способности.   

По состоянию на 20 апреля 2011 года Государ-
ственным учреждением – Региональным отделе-
нием Фонда социального страхования РФ по КБР 
проверено 5900 случаев выдачи листков времен-
ной нетрудоспособности, в результате которых 
выявлено 54 листка нетрудоспособности с нару-
шениями. К тем медицинским организациям, ко-
торые нарушили порядок выдачи листков нетрудо-
способности, предъявлены штрафные санкции в 
размере 277920,97 рубля.

Уважаемые страхователи, если у вас есть со-
мнения по поводу обоснованности выдачи листка 
временной нетрудоспособности вашим работни-
кам, можете обращаться по телефонам: 42-71-48, 
42-61-58.

Утерянный диплом №90 БА 0672307 на имя Соблировой Динары Арсеновны, выданный МК КБГУ, 
считать недействительным.

Утерянный сертификат А №3503757 на имя Соблировой Динары Арсеновны, выданный  МРЦПК 
КБГУ, считать недействительным.

Совет директоров ОАО «Каббалкавтотранс»
 доводит до сведения акционеров, что 10 июня 2011 г. 
в 11 часов в здании Кабардино-Балкарского института 

бизнеса, ул. А. Ахохова, 169 «А», состоится годовое собрание 
акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета общества о финансово-

хозяйственной деятельности общества за 2010 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета 

прибылей и убытков общества за 2010 год
4. Утверждение заключения аудиторской проверки
5. Утверждение аудитора общества
6. Избрание Совета директоров общества
7. Избрание ревизора общества 
8.  О выплате дивидендов.
Время регистрации по вышеуказанному адресу с 10 до 12 час. 

30 мин. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут оз-
накомиться с материалами с 20.05 по 10.06.2011 г. по адресу:    
г. Нальчик, ул. Мечиева, 207, с 10 до 15 часов ежеднев-
но, тел.: 77-45-54, 77-58-76, 77-34-20.

«ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» сообщает, 
 что 17.06.2011 г. в 11 часов, по адресу: 

г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное 
здание, состоится годовое общее собрание 

акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2010 г. Ут-

верждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и об убытках общества за 2010 г., при-
нятие к сведению заключения аудитора и ревизионной ко-
миссии общества.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе объ-
явлении дивидендов общества по результатам 2010 финан-
сового года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2011 год.

Обращаться по тел. 91-60-70.
Совет директоров.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ТХАМОКОВА Альбека Мухамедовича - 

инженера землеустроителя 
Зольского районного отделения с юбилеем!

    Желает крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии. 
Пусть удача и успех сопутствуют

 вам и вашей семье.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские терьеры, 

дорого. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!
 Призываем вас погасить образовавшуюся задолжен-

ность за тепло и горячее водоснабжение во избежание 
начисления штрафов, пени и судебных разбирательств.

 По всем вопросам обращаться по телефонам: 
44-22-02, 44-21-49. 

ОАО «ТЭК».

В НИИ прикладной ма-
тематики и автоматизации 
заседание объединенного 
научно-исследовательского 
семинара по общим про-
блемам и междисципли-
нарным исследованиям 
Адыгской (Черкесской) 
международной академии 
наук (АМАН) было посвя-
щено проблеме социализа-
ции и адаптации молодежи 
КБР в современных усло-
виях. 

Отмечалось, что на се-
годняшний день в Кабар-
дино-Балкарии нет фунда-
ментально проработанной 
стратегии и нормативно-
правовой базы для решения 
проблем молодежи, таких,  
как терроризм и экстре-
мизм, безработица, нарко-
мания, девиантное поведе-
ние. Наша республика, по 
словам кандидата историче-
ских наук Рубена Ошроева, 
– единственный субъект, где 
нет профессиональной груп-
пы, занимающейся  мони-
торингом молодежных про-
блем.

Проведены исследова-
ния, которые свидетель-
ствуют о  кризисе идентич-
ности. Это явление вкупе с 
влиянием внешних сил, тру-
доизбыточностью региона, 
безработицей, социальной 
неустроенностью молоде-
жи и отсутствием идеологии 
лежит в основе нынешних 
экстремистских проявлений. 
Часто говорят о борьбе с экс-
тремизмом и терроризмом, 
но, по мнению Ошроева, 
речь не идет об искорене-
нии хотя бы одной из пере-
численных причин. Ведется 
борьба со следствиями.

«Причины многих проблем 
молодежи уходят корнями во 
вторую половину 90-х годов, 
– заметил он, – когда админи-
стративным способом были 
закрыты все обществен-

но-политические организа-
ции, которые так или иначе 
ставили перед собой задачу 
возрождения традиционной 
культуры малочисленных на-
родов». Тогда и произошел 
раскол верующих на две со-
ставляющие по возрастному 
признаку: старшее  – млад-
шее поколение. В поисках 
идентичности многие ста-
ли уходить в «подполье» не 
столько из-за разделения 
конфессиональных интере-
сов, сколько из-за социаль-
ного протеста.

Р. Ошроев говорил также о 
проблемах современного об-
разования, связанных с его 
модернизацией и отказом 
от советской модели,  отсут-
ствии института планирова-
ния кадров, кризисе тради-
ционной семьи в условиях 
глобализации, молодежной 
преступности.

Директор КБИГИ, доктор 
исторических наук Барасби 
Бгажноков уделил внимание 
элементарным житейским 
вопросам. Чтобы человек 
чувствовал себя счастливым, 
ему нужно удовлетворять 
свои потребности, в том чис-
ле и личностные, он должен 
реализовать себя в полной 
мере. «В конечном итоге все 
сводится к тому, – заключил 

Бгажноков, – чтобы сделать 
наших людей, и особенно 
молодежь, наиболее счаст-
ливыми и приспособлен-
ными к жизни. Мы должны 
найти способы и средства, 
чтобы этого достигнуть».

По мнению Бгажнокова, 
многие существующие пробле-
мы связаны с тем, что в услови-
ях модернизации и глобализа-
ции моральные и нравственные 
аспекты нашей жизни, которые 
позволяют человеку достичь 
успехов,  оказались отодвину-
тыми на второй план, умение 
и навыки такого поведения 
не передаются из поколения 
в поколение. Поэтому сейчас 
часто говорят о катастрофе 
в сфере нравственности и 
морали. Ученый считает, что 
многие негативные вещи, 
такие, как коррупция, безра-
ботица, и другие можно пре-
одолеть с помощью нрав-
ственной культуры.

В заседании приняли 
участие представители Ка-
бардино-Балкарского науч-
ного центра РАН, Кабарди-
но-Балкарского института 
гуманитарных исследова-
ний, КБГУ, Института эко-
логии горных территорий и 
Академии правосудия г. Пя-
тигорска.

              

КАРДАНОВ Кубати Локманович
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После тяжелой и 
п р о д о л ж и т е л ь н о й 
болезни на 94-м году 
ушел из жизни гене-
рал-майор авиации 
в отставке, активный 
участник Великой От-
ечественной войны, 
Герой Советского Со-
юза Карданов Кубати 
Локманович.

Карданов К.Л. ро-
дился 9 июля 1917 года 
в селе Аушигер Совет-
ского района Кабарди-
но-Балкарской АССР в 
крестьянской семье. В 
1935 году окончил педа-
гогическое училище в 
Нальчике. Работал учи-
телем в селе Урвань, 
заведующим школой 
в селе Аушигер, ин-
спектором народного 
образования Кабарди-
но-Балкарской АССР. 
Окончил аэроклуб. 

В 1939 году призван 
в ряды Красной Армии. 
В 1940 году окончил Качин-
скую военно-авиационную 
школу летчиков. В боях Ве-
ликой Отечественной войны 
– с июня 1941 года. Боевой 
путь начал на Украине, за-
вершил в сорок пятом в Гер-
мании.

Капитан К.Л. Карданов к 
июню 1943 года совершил 
550 боевых вылетов, унич-
тожил и вывел из строя два 
танка, 131 автомашину, 16 
орудий, 22 зенитные  точки, 
один паровоз и до 1100 фа-
шистских солдат и офице-
ров. 

Всего в годы войны Кар-
данов совершил 770 боевых 
вылетов, сбил лично и в груп-
пе 23 самолета противника.

Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 24 
августа 1943 года за муже-
ство и героизм, проявленные 
в воздушных боях с немецко-
фашистскими захватчиками, 
капитану Карданову Кубати 
Локмановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

24 июня 1945 года участво-
вал в Параде Победы в Мо-
скве на Красной площади.

После окончания 
Великой Отечествен-
ной войны продол-
жал службу в ВВС. В 
1952 году окончил Во-
енно-Воздушную ака-
демию, в 1961 году 
– Военную академию 
Генерального штаба. 
С 1975 года генерал-
майор авиации К.Л. 
Карданов – в отстав-
ке. Работал старшим 
инженером во Всесо-
юзном научно-иссле-
довательском инсти-
туте стандартизации. 

Родина высоко оце-
нила его боевые  и 
трудовые заслуги. Он 
награжден тремя орде-
нами Ленина, тремя ор-
денами Красного Зна-
мени, двумя орденами 
Отечественной войны 
1-й степени, орденом              
Отечественной войны 
2-й степени, двумя ор-
денами Красной Звез-

ды, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Память о мужествен-
ном сыне Кабардино-Бал-
карии, прекрасном чело-
веке, надежном товарище 
и верном друге  Кубати 
Локмановиче Карданове 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Гертер И.К., Жамборов 
В.С., Вербицкий А.И., Абрегов А.Х.,  Бозиев Н.М., Бечелов 
И.Б.,  Беппаев С.У.,  Вороков В.Х., Докшоков М.И., Жани-
мов Р.М., Зумакулов  Б.М., Кажаров А.Х., Каздохов А.Б., 
Каров В.М.,  Кумышев М.М., Кучмазоков С.Т.,    Паштов 
Б.С., Саенко Т.В.,   Сохроков Х.Х.,   Таов П.К., Темиржанов 
М.О.,   Уянаев К.Х.-М., Фиров Р.Б., Хагасов З.А., Харламов 
Е.В., Черкесов Г.М.,  Шогенов М.М.,  Шогенов Х.А., Шиха-
бахов М.Х., Шхагошев А. Л., Эркенов Т.Х.

Патриотическое воспитание

Школа имени 

Ахмата Доттуева

Первая школа села Кен-
делен теперь носит имя 
известного спортсмена, 
интерконтинентального 
чемпиона  мира по боксу, 
депутата Парламента КБР 
третьего созыва Ахмата 
Доттуева. Он был выход-
цем из села Кенделен и 
выпускником этой школы.

Осенью минувшего года 
жизнь Ахмата Доттуева тра-
гически оборвалась. Близ-
кие друзья, родственники и 
односельчане выступили с 
инициативой о присвоении 
кенделенской школе его 
имени. Предложение было 
одобрено решением сес-
сии Совета сельского посе-
ления Кенделен.

Вечер, посвященный па-
мяти Ахмата Доттуева, со-
стоялся в здании школы, 
куда пришли  не только его 
близкие,  друзья, односель-
чане, а также руководство 
районной администрации, 
представители Парламента 
и Министерства спорта и ту-
ризма КБР.

У главного входа школы 
раис-имам Эльбрусского 
района Нох Метов совер-
шил поминальную молит-
ву. Затем и.о. главы адми-
нистрации Эльбрусского 
района Аслан Малкаров 
открыл мемориальную до-
ску, на которой увековечено 
имя Ахмата Доттуева.

Заместитель министра 
спорта и туризма КБР 
Юсуп Улаков отметил, что 
память об Ахмате будет 
жить, побуждая молодое 
поколение к созиданию, 
добрым делам и поступ-
кам:  «Я надеюсь, что 
каждый учащийся школы 
будет стремиться стать по-
хожим на своего земляка». 
Он также добавил, что те-
перь у футбольного поля 
школы будет искусствен-
ное покрытие – подарок 
министерства.

Заместитель управляю-
щего Кабардино-Балкар-
ским отделением «Сбер-
банка России» Мурат 
Тутуков заметил, что кол-
лектив сожалеет о потере 
своего руководителя: «За 
короткое время в должно-
сти управляющего Тырны-
аузского отделения «Сбер-
банка России» он завоевал 
доверие коллектива, про-
явил лучшие качества про-
фессионала и человека. 
В трудовой деятельности 
ему помогали природный 
ум, целеустремленность, 
интеллигентность, умение 
заразить других энтузиаз-
мом и, конечно, организа-
торский талант и толерант-
ность». Он объявил, что в 
музее отделения  будет соз-
дан уголок памяти Ахмата 
Доттуева.

Директор школы Вале-
рий Жашуев поблагодарил 
всех и добавил, что при-
суждение  образователь-
ному учреждению  имени 
Ахмата Доттуева даст но-
вый импульс коллективу и 
учащимся в учебно-воспи-
тательном процессе. Уча-
щаяся   Зайнаф Байзулла-
ева пообещала не ронять 
честь родной  школы, быть 
достойными школы имени 
Ахмата Доттуева, сообща-
ет Алиса Тарим, пресс-
секретарь администрации 
Эльбрусского района.

Ветераны

Цветы, подарки и материальная помощь

Сотрудниками следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета  Российской 
Федерации по КБР прове-
дены мероприятия, посвя-
щенные Победе в Великой 
Отечественной войне.

В рамках празднования 
Великой Победы сотрудника-
ми следственного управле-
ния осуществлены выезды 
домой к 25   ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Им вручены цветы, подарки 

и оказана материальная по-
мощь в размере четырех 
тысяч рублей каждому, со-
общает Т. Наужокова, стар-
ший помощник руководителя 
следственного управления  
полковник юстиции.



Каждое третье воскресе-
нье мая отмечается Всемир-
ный день памяти умерших 
от СПИДа. В связи с этим 
в Нальчике прошел митинг 
памяти, организованный 
Кабардино-Балкарским объ-
единением людей, живущих 
с ВИЧ, «Точка опоры». 

Имам микрорайона Горный 
г. Нальчика Борис Бадраков 
призвал собравшихся вести 
здоровый образ жизни, обе-
регать себя: «Вы – наше буду-
щее, а будущее должно быть 
здоровым и нравственным» и 
прочел поминальную молитву. 

Лидер организации «Точка 
опоры» Аслан Назранов ска-
зал, что если в начале эпи-
демии считалось, что ВИЧ 
поражает изгоев общества, 
то теперь статистика говорит 
об обратном – от опасности 
заразиться инфекцией не за-
страхован никто. Он с особой 
благодарностью вспомнил 
тех, кто первым открывал свой 
положительный ВИЧ-статус, 
добивался толерантного от-
ношения к инфицированным 
в обществе и государственной 
поддержки программы лече-
ния: «Благодаря их усилиям 
мы сейчас имеем возможность 
по федеральной программе 

получать современные, эф-
фективные противовирусные 
препараты, и умирать от СПИДа 
уже просто недопустимо». Ас-
лан не стал читать молодежи 
ни нравоучений, ни лекций по 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
а просто сказал: «Берегите 
себя, ребята». 

– Не первый год мы соби-
раемся здесь, чтобы преду-
предить об опасности этой 
инфекции и напомнить, что 
ВИЧ не передается контак-
тно-бытовым путем, не надо 
шарахаться от инфицирован-
ных, – сказала заведующая 
поликлиническим отделением 
Центра по борьбе со СПИДом 
Аминат Шомахова. – Ведь 
заразиться может любой че-
ловек. От этой болезни в Ка-
бардино-Балкарии умерло 147 
человек, состоит на учете 350 
ВИЧ-инфицированных. Они 
получают необходимую меди-
цинскую помощь, Минздрав 
КБР оказывает нам постоян-
ную поддержку.

Участники митинга почти-
ли память умерших минутой 
молчания, возложили цветы к 
памятнику и зажгли красные 
свечи – один из символов акции.

Затем студенты-волонтеры 
прошли по улицам города, раз-
давая красные ленточки и ин-
формационные материалы по 
профилактике ВИЧ-инфекции.

Приближается лето, а вме-
сте с ним и один из самых 
главных праздников июня 
– День защиты детей. Чаще 
всего именно тогда боль-
шинство людей вспоминают 
о благотворительности. Но 
есть и те, кто старается тво-
рить добро независимо от 
календарных дат.

Сотрудники Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов России 
по КБР стали постоянными 
гостями республиканского 
Дома ребенка. На днях де-
легация, которую возглави-
ла руководитель Управле-
ния Ася Бифова, навестила 
воспитанников учреждения. 

Знакомых уже посетителей 
радостно встречали малыши 
и сотрудники Дома ребенка. 
В этот раз судебные приставы 
привезли с собой всевоз-
можные игрушки: для самых 
маленьких – развивающие 
мелкую моторику, для тех, кто 
постарше, – конструкторы, ку-
клы, машинки, мягкие игруш-
ки. Специальным подарком 
стал аппарат «ПОТОК-1» для 
проведения лекарственного 
электрофореза. Он отличает-
ся безболезненностью про-
цедур, что особенно важно 
при лечении детей.

Организаторы акции отме-
чают, что такие поездки – это 
не просто вручение гуманитар-
ного груза, но и живое обще-
ние с детьми, что не менее 
важно, нужно и полезно.

Спорт

Российское национальное 
отделение Федерации полно-
контактного рукопашного 
боя совместно с охранным 
предприятием «Синдика-
Щит» провело чемпионат 
СНГ среди профессионалов 
и Кубок России среди люби-
телей всех возрастных групп. 

На чемпионат прибыли 
семь команд, почетными го-
стями стали вице-президент 
Международной Федерации 
полноконтактного рукопаш-
ного боя Сергей Ермаков, и.о. 
вице-премьера КБР Хаути Со-
хроков, глава администрации 
города Нальчика Залимгери 
Хагасов, прокурор города 
Валерий Кануков, замести-
тель начальника управления 
ФСКН по КБР Сергей Со-
ловьев.

Первоначально планиро-
валось провести в Нальчике 
чемпионат страны среди про-
фессионалов, однако когда в 
оргкомитет поступили заявки 
из стран ближнего зарубежья, 
формат соревнований реше-
но было расширить. 

– Нальчик сегодня – круп-
нейший центр развития пол-
ноконтактного рукопашного 
боя в России. Здесь накоплен 
опыт организации мероприя-
тий такого уровня, – заявил 
Сергей Ермаков. 

Бойцы республики произ-
вели два года назад фурор 

на чемпионате мира среди 
любителей в Португалии, ког-
да трое из пятерых завоевали 
чемпионские пояса. 

– Наши бойцы сражаются 
на татами, в ринге и в «клетке», 
везде доказывая всему миру, 
что они настоящие мужчины, – 
отметил руководитель Россий-
ского отделения Федерации 
полноконтактного рукопашного 
боя Заур Кануков. – Этот ак-
тивно развивающийся сейчас 
вид спорта с каждым годом 
охватывает все новые регионы 
и страны мира. По итогам со-
ревнований в Нальчике будут 
отобраны участники для перво-
го чемпионата мира среди про-
фессионалов в Чехии.

В ходе соревнований Ка-
бардино-Балкария доказала 
свою доминирующую роль в 
этом виде полноконтактных 
единоборств – практически 
все бои с участием наших 
спортсменов во всех воз-
растных и весовых категориях 
закончились их победой. 

Победителями в своих ве-
совых категориях стали Замир 
Сижажев, Эльдар Хашпа-
ков, Ислам Макаев, Мурат 
Батыров, Ахмед Карачаев, 
Аюб Блиев, Алим Хажироков, 
Мухамед Берхамов, Азамат 
Кишев. 

В финальных боях за зва-
ние чемпиона СНГ Олег Багов 
выиграл у Юрия Келяхсаева 
из Северной Осетии, Альберт 
Туменов уступил бойцу из Да-
гестана Мурату Абдуллаеву.
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Общество

Поддержать больных, 
защитить здоровых 

«Джигиты» помнят 
о соратнице

Талантливая шахматистка 
хочет стать фотографом

Эштреков призывает болельщиков
к терпению

• Футбол • Пресс-конференция

• «Спартак-Нальчик»

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, генерала-май-
ора авиации КАРДАНОВА Кубати Локмановича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Благотворительность

Судебные приставы 
пришли в Дом ребенка с подарками

Наталья БЕЛЫХ

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Убедительная победа 
наших бойцов

• Полноконтактный рукопашный бой

Руслан ИВАНОВ

• Молодежное первенство

Увлекшись атакой, 
забыли об обороне

Первая в истории моло-
дежных составов «Спар-
така-Нальчик» и «Волги» 
игра началась на высоких 
скоростях и изобиловала 
жесткими единоборствами. 

 Однако угрозы у ворот го-
стей заключались в неточных 
ударах со средней и дальней 
дистанций и паре таких же 
«стандартов». Увлекшись ата-
ками, молодые спартаковцы 
забыли о защите. На 20-й ми-
нуте Каджаев принял мяч в 
штрафной площади, но не 
смог завершить комбинацию 
точным ударом. Вскоре он же 
откликнулся на заброс из глу-
бины поля и сделал передачу 
Бибилову, который развернул 
атаку на левый фланг. Воспи-
танник кабардино-балкарского 
футбола Паштов, сыграв в 
«стенку» с Каджаевым, получил 
мяч на границе штрафной и 
точно пробил в левый угол – 0:1.

Шанс сравнять счет хозя-
ева поля получили на 35-й 
минуте, когда за снос Абазова 
на фланге арбитр назначил 
штрафной удар. Передачу 
партнера Чочуев не смог во-
плотить в гол: мяч пролетел 
рядом со штангой.

Во втором тайме на поле 
появились еще два игрока 
из основной команды гостей. 
Место в воротах занял опыт-
ный Виталий Астахов, а цент-
ральную ось обороны укрепил 
Андрей Буйволов. На 47-й ми-

нуте венгерский волжанин Гаал 
продвинулся вперед по бровке 
и сделал навес в штрафную 
площадь, где никем не при-
крытый Бибилов пробил точно 
под перекладину, – 0:2.

Спустя четыре минуты 
нальчане могли отыграть один 
мяч, но мощный «выстрел» 
Мирзова приняла на себя кре-
стовина. Красно-белые про-
должали атаковать, и вскоре 
вратарь «Волги» парировал 
опасный удар Канихова, во-
время оказавшегося на доби-
вании. Затем Астахов отразил 
удары Алихана Шаваева и 
Руслана Болова. Гости свои 
моменты использовали: на 
86-й минуте Гаал, оказавшись 
в штрафной площади, после 
грубой ошибки Абазова пере-
правил мяч в сетку – 0:3.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Кумыков (Бароков, 68), 
Мирзов (Бештоков, 75), Коваль-
ский, Ам. Шаваев, Ал. Шаваев 
(Хубиев, 56), Канихов, Теберди-
ев, Чочуев, Абазов, Болов.

«Волга»: Малышев (Аста-
хов, 46), Абрамов (Риковский, 
89), Самохвалов, Белозеров 
(Буйволов, 46), Гаал, Семяч-
кин, Бибилов, Паштов (Чер-
ников, 87), Кохия (Пашин, 
88), Вершинин (Семин, 72), 
Каджаев (Сорочкин, 81).

Предупреждения: Ам. Ша-
ваев, 44 – «Спартак-Наль-
чик»; Паштов, 13, Каджаев, 
28, Сорочкин, 83 – «Волга».
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Положение на 15.05.11г.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Аминат Шомахова, заведующая поликлиникой (справа),
и Мадина Набитова, психолог.

КТО

Оказывать содействие 
силам правопорядка

Решением Оперативно-
го штаба в КБР в связи с 
прекращением контртер-
рористической операции 
отменен режим КТО на ча-
сти территории г.Нальчика, 
ограниченной проспектом 
Кулиева и улицами Байсул-
танова, Кирова, Шортанова. 
Отменены также введенные 
временные ограничения в 
зоне спецоперации.

Уважаемые 
жители республики!

Оперативная обстановка в 
Кабардино-Балкарии продол-
жает оставаться напряженной. 
Правоохранительные органы 
республики обращаются к на-
селению с просьбой проявлять 

повышенную бдительность, с 
пониманием относиться к про-
водимым проверочным ме-
роприятиям и ограничениям, 
оказывать содействие силам 
правопорядка. Обо всех подо-
зрительных лицах, транспорте, 
свертках, не предпринимая 
каких-либо самостоятельных 
действий, информировать 
оперативный штаб в КБР по 
телефонам:

Оперативный штаб в КБР 
– 48-15-81; 

Дежурная часть МВД по 
КБР – 40-49-10.

Единый 
информационный центр 

правоохранительных 
органов КБР. 
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Сергей Ермаков и Заур Кануков.
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«РОСТОВ» 
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
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Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 15.05.11 г.
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таблица

• Пресс-конференция

Омари ТЕТРАДЗЕ, главный тренер «Волги»:
– Ребята проявили характер, смогли найти в себе до-

полнительные силы и отыграться. Проблем можно было 
избежать еще в первом тайме, но подвела реализация 
созданных моментов. В целом очень доволен игроками, 
есть, конечно, проблемы, будем над ними работать. 

 – Что думаете по поводу отмененного пенальти?
– Не в моей компетенции комментировать действия ар-

битров, для этого есть другие люди. Моя задача – готовить 
команду к играм. 

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Очень тяжелая игра, вязкая, как и поле. В принципе, 
нам не хватило концентрации. Обидно пропускать гол на 
последних минутах. Надо играть до финального свистка.

– Владимир Хазраилович, способна ли команда уйти 
со дна турнирной таблицы?

– Перед началом сезона мы не добрали в плане качества 
селекции. Взяли в основном футболистов уровня первой 
лиги. Создается новая команда, надо набраться терпения, 
сезон впереди долгий. Все футболисты относятся к своим 
обязанностям добросовестно, поэтому из нынешней ситу-
ации мы, уверен, все равно выберемся.

После ничьей в Ростове 
наш «Спартак» занимал 
последнюю строчку в тур-
нирной таблице. Дебю-
тант элитного дивизиона 
«Волга», отправляясь в 
Нальчик, имел на три очка 
больше. 

К матчу «Волга» не досчи-
талась только Ахметовича, у 
нас отсутствовали Гошоков и 
Сирадзе. Молодой форвард 
получил сотрясение мозга в 
столкновении с одним из ро-
стовчан, а у Сирадзе за два 
дня до игры воспалилось 
ахиллово сухожилие. 

В стартовые двадцать ми-
нут хозяева выглядели пред-
почтительнее, хотя особого 
давления на ворота Абаева 
не наблюдалось. Запом-
нились два удара напада-
ющего Кажарова, который 
появился на левом фланге 
полузащиты. Один из них 
был неточен, со вторым вра-
тарь справился без особых 
усилий. Самым опасным 
был удар защитника Багаева 
с дальней дистанции на 18-й 
минуте. Абаеву пришлось 
«выуживать» мяч из-под 
перекладины.

Гости мало-помалу осво-
ились на раскисшем после 
проливных дождей газоне, и 
обороне красно-белых при-
шлось несладко. Особенно 
усердствовали у ворот со-
перника Хазов и Турсунов. 
На 27-й минуте Турсунов 
ворвался в штрафную пло-
щадь с места правого край-
него, но Помазан в ближнем 
бою не дрогнул. 

Спустя еще шесть минут 
Хазов откликнулся на пере-
дачу партнера и пробил по 
центру ворот, Помазан от-
разил удар. К отскочившему 
мячу устремился Турсунов, 
но его удар пришелся выше 

ворот. За пару минут до пере-
рыва стопроцентную возмож-
ность забить упустил Бендзь, 
не попавший в ворота с трех 
метров.

Только после перерыва наши 
спартаковцы смогли создать 
проблемы обороне волжан. 
Заводилами атак выступили 
вышедший на замену Милич, 
Леандру и Портнягин. На 50-й 
минуте Милич изумительным 
по мягкости и точности пасом 
вывел Леандру один на один с 
Абаевым, но бразилец послал 
мяч мимо ворот. 

Спустя восемь минут сооте-
чественник Пеле отдал пас на 
дальнюю штангу, где Миличу 
оставалось лишь не промах-
нуться – 1:0. Это был первый 

гол, забитый нальчанами 
в нынешнем чемпионате с 
игры. Форвард столь бурно 
праздновал взятие ворот, 
что получил от арбитра «гор-
чичник». На 64-й минуте бал-
канский форвард мог стать 
героем матча, будь точнее 
его удар головой после навеса 
партнера: за Абаева сыграла 
перекладина.

На 69-й минуте вбежавшего 
в штрафную площадь Хазова 

остановил подкатом Йова-
нович. Нападающий упал, и 
арбитр Еськов сначала ука-
зал на точку, а бурно про-
тестовавшему Йовановичу 
показал «горчичник». Капитан 
Джудович поговорил с линей-
ным арбитром, и в результате 
главный арбитр пенальти и 
предупреждение защитнику 
хозяев отменил. 

И все же обыграть волжан 
спартаковцам не удалось. За 
минуту до истечения основ-
ного времени навес партнера 
со штрафного увенчал точным 
ударом вышедший на замену 
Вацадзе – 1:1. Следующий 
матч красно-белые проведут 
20 мая в Краснодаре, где сы-
грают с местной «Кубанью». 
Болейте за «Спартак-Наль-
чик»!

«Спартак-Нальчик»: Пома-
зан, Багаев, Джудович, Овси-
енко, Йованович, Захирович, 
Берхамов (Гриднев, 77), Леан-
дру (Пилипчук, 79) Портнягин, 
Кажаров (Милич, 46).

«Волга»: Абаев, Аравин, 
Салуквадзе, Бендзь, Гетиге-
жев, Турсунов (Бурченко, 70), 
Аджинджал, Шуленин, Гогуа 
(Вацадзе, 59), Хазов, Марцва-
ладзе.

Удары (в створ ворот) – 12 
(6,1 – перекладина) – 9 (5). 

Голевые моменты – 3:4. 
Угловые – 4:2. 
Предупреждения: Милич, 

58, Кажаров, 75 – «Спартак-
Нальчик»; Марцваладзе, 11, 
Аравин, 53, Аджинджал, 76. 
Гетигежев, 80, Бендзь, 84 – 
«Волга».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ДЕВЯТОГО ТУРА:
«ЗЕНИТ» – «РУБИН» – 2:2 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «СПАРТАК» – 0:1 
«ЛОКОМОТИВ» – «ТЕРЕК» – 4:0 
ЦСКА – «РОСТОВ» – 2:1 
«АНЖИ» – «КУБАНЬ» – 0:0 
«КРАСНОДАР» – «ТОМЬ» – 2:2 
«АМКАР» – «ДИНАМО» – 0:0 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «ВОЛГА» – 1:1

Год назад в автокатастро-
фе погибла активный член 
фандвижения «Рэд Уайт 
Джигитс» («Красно-белые 
джигиты») Юля Абсубаева.

Фанаты решили увеко-
вечить память девушки, 
страстно любившей футбол, 
и при поддержке Министер-
ства спорта, курортов и ту-
ризма КБР и ПФК «Спартак-
Нальчик» провели первый 
ежегодный турнир по мини-
футболу.

В турнире приняли уча-
стие восемь команд. Укра-
шением турнира стала ко-
манда ветеранов «Дружба», 
в рядах которой блистали 
звезды нальчикского «Спар-
така» разных лет: Александр 
Заруцкий, Аслан Гоплачев, 

Арсен Тлехугов, министры 
Азрет Бишенов и Аслан Афа-
унов.

В матче за третье место 
со счетом 3:2 команда «ТЭС» 
победила «Жако». Не менее 
упорным получился и фи-
нальный поединок, в котором 
«Дружба», несмотря на ге-
роические усилия, уступила 
МЧС – 2:3. 

Отмечены лучшие игро-
ки по амплуа: нападающий 
«Жако» Азамат Бекалдиев, 
защитник «Горис-179» Азрет 
Карданов, голкипер Тимур 
Болотоков и бомбардир Му-
рат Темукуев из МЧС, забив-
ший девять голов. Лучшим 
игроком турнира признан 
экс-форвард нальчикского 
«Спартака» Аслан Гоплачев.
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В Министерстве 
спорта и туризма КБР 
состоялась пресс-
конференция с участи-
ем чемпионки России 
по быстрым шахматам 
Фатимы Шахмурзовой 
(на снимке) и ее отца, 
тренера Артура Шах-
мурзова. 

На чемпионате Рос-
сии по быстрым шах-
матам среди девочек 
Фатима успешно пред-
ставила Кабардино-
Балкарию, завоевав 
первое место. Своей 
победой она продемон-
стрировала шахматно-
му миру, что в Кабар-
дино-Балкарии этот вид 
спорта прогрессирует.

Кандидат в мастера 
спорта, ученица нальчикской 
девятой школы Фатима Шах-
мурзова играет в шахматы с 
девяти лет. Любовь к древ-
неиндийской игре ей привили 
дедушка и отец, но професси-
онально шахматами стала за-
ниматься случайно. По словам 
отца и тренера Артура Шах-
мурзова путь в спорт Фатиме 
открыл бывший директор наль-
чикского шахматно-шашечного 
клуба «Ладья» Залимгери 
Хапов. Именно он предложил 
заниматься у многократного 
чемпиона республики, тренера 
Мажмудина Кармова. 

– Пришли в клуб, нам понрави-
лось, и мы остались в нем до сих 
пор, – сказал Артур Шахмурзов.
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По мнению А. Шахмурзова, 
в последние годы в республике 
немало сделано для развития 
шахмат. Популярность игры 
значительно выросла после 
проведения в Нальчике трех 
турниров гран-при, женского 
чемпионата мира. Проблемой 
остается нехватка тренерских 
кадров. 

Сейчас чемпионка готовится 
к первенству Европы по шах-
матам, которое будет проходить 
в Вильнюсе в сентябре. На 
вопрос, чем она планирует за-
няться после шахмат, отвечает: 
«Хочу стать программистом 
или профессиональным фото-
графом. Мне кажется, это ин-
тересно».


