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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Малооблачно

Днем: +18 ... +19
Ночью: +12 ... +14.

ВТОРНИК, 24 МАЯ

Облачно, с прояснениями, дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Дата

Республиканская  интел-
лектуально-деловая игра  
«Правовой форум», органи-
зованная  Центром  развития 
творчества учащихся МОН 
КБР, прошла в   Кабардино-
Балкарском экономико-пра-
вовом лицее. Ее участниками 
стали команды  учреждений 
начального и среднего про-
фессионального  образова-
ния. 

Игра, стартовавшая в нояб-
ре прошлого года, увлекла 
студентов, и  между вышедши-

Права студентов
ми  в финальный марафон ше-
стью  командами развернулась  
борьба за  призовые места.

Победу одержали  студенты  
лицея  «Строитель» и его Чегем-
ского филиала.  На втором ме-
сте – лицей «Агро» (г. Баксан), 
на  третьем – Майский филиал  
агропромышленного филиала 
им. Б. Хамдохова. 

Директор центра, заслу-
женный работник культуры 
РФ  Елена Безрокова, подводя 
итоги форума, подчеркнула  
важность правовой грамот-
ности  молодежи, которая 
поможет уберечь  от  ошибок 
в  жизни. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Кабардино-Балкарская 
Республика является актив-
ным участником внешнеэко-
номической деятельности. В 
первом квартале этого года, 
как сообщила главный специ-
алист-эксперт отдела внеш-
них связей и взаимодействия 
со СМИ Минэкономразвития и 
торговли КБР Элеонора Кара-
шаева, внешнеторговый обо-
рот составил около 41,09 млн. 
долларов и вырос в 4,1 раза 
относительно аналогичного 
периода 2010 года. 

Из 66 участников внешне-
экономической деятельности, 
осуществлявших экспортно-
импортные операции, 45 – 
юридические лица. Крупней-
шими внешнеторговыми парт-
нерами были Италия, Германия, 

Торгуем с дальним зарубежьем
Экономика

Объединенные Арабские 
Эмираты и Турция. Из стран 
СНГ наибольшие объемы то-
варооборота пришлись на 
Азербайджан и Украину. До-
минировали во внешней тор-
говле с долей 93,08 процента 
страны дальнего зарубежья.

В экспорте республики ли-
дирующие позиции в товаро-
обороте занимает продукция 
химической промышленности, 
каучук, составляющая 43,38 
процента в структуре экс-
порта. Более 81,3 процента 
объемов импорта первого 
квартала составила машино-
строительная продукция.

Доля участников внешне-
экономической деятельности 
республики в товарообороте 
СКФО выросла относительно 
уровня I квартала 2010 года с 
3 до 8,2 процента.

Память

Борис АУШИГЕРОВ

Главная миссия МЧА 
- миротворческая

В минувшую пятницу в 
Нальчике в Государствен-
ном концертном зале со-
стоялось тожественное 
заседание с участием Пре-
зидента Кабардино-Бал-
карии Арсена Канокова, 
посвященное 20-летию 
Международной черкес-
ской ассоциации.

Глава республики отме-
тил, что создание в 1991 
году МЧА стало, бесспорно,  
важным событием в жиз-
ни адыгского народа. Эта 
межгосударственная обще-
ственная организация все-
лила в наших соплеменников 
надежду на объединение 
усилий адыгского мира по 
всемерному развитию эт-
носа, сохранению культуры, 
традиций, языка, единению 
всех черкесов, независимо 
от страны их проживания.

По словам Арсена Ба-
шировича, сегодня мож-

но смело утверждать, что 
Международная черкесская 
ассоциация имеет статус 
авторитетной всемирной 
общественной организации, 
пользующейся уважением 
мирового сообщества.

– МЧА стала символом 
истинного братства, мира и 
гуманизма, – сказал Пре-
зидент КБР. – Именно эти 
благородные качества ле-
жали в основе черкесской 
цивилизации и культуры 
во все времена. Следуя 
традиционным ценностям 
народа, эта общественная 
организация в течение двух 
десятилетий предельно де-
ликатно старается решать 
приоритетные задачи по 
консолидации адыгов, раз-
бросанных по всему миру, 
реконструкции объективной 
национальной истории, всего 
того, без чего немыслимы 
сами понятия «возрождение 
нации» и «национальное 
самовыражение».

(Окончание на 2-й с.).

Под председательством 
первого заместителя Пред-
седателя Парламента КБР 
Руслана Жанимова состо-
ялось очередное заседание 
Президиума законодатель-
ного органа, на котором 
рассмотрено около двух 
десятков вопросов.

Заместитель председате-
ля Комитета по экологии и 
природопользованию Арсен 
Маремуков внес на рассмот-
рение проект закона «Об 
охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов», в котором 
определены полномочия 
органов государственной 

власти республики в области 
охоты и сохранения охотни-
чьих   ресурсов, правовое 
регулирование схем раз-
мещения, использования и 
охраны охотничьих угодий, 
норм допустимой добычи 
охотничьих ресурсов и норм 
пропускной способности 
охотничьих угодий, выдачи 
и аннулирования охотничьих 
билетов, порядок распре-
деления разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лица-
ми, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих 
угодьях, ответственность за 
нарушение законодатель-
ства в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов.

(Окончание на 2-й с.).

Инициативы депутатов
находят поддержку 

на федеральном уровне

Парламент
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Виктория РОГОЖИНА

Борис БЕРБЕКОВ

«Баксанский водоканал» 
объявил розыгрыш  лотереи 
среди потребителей воды. 
Эту акцию, безусловно, мож-
но отнести к разряду благих, 
полезных дел. 

Суть розыгрыша в том, что 
в нем участвуют номера або-
нентских квитанций по  уплате 

Самому дисциплинированному 
потребителю воды – суперприз

налога на потребленную воду. 
В игре примут участие все без 
исключения квитанции, по кото-
рым была произведена  оплата 
за период с 14 мая по 30 июня 
включительно. Победителям бу-
дут вручены ценные призы, глав-
ный приз – пылесос. Результаты 
розыгрыша будут объявлены 30 
июня, сообщают в редакцию из 
«Баксанского водоканала».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

25 мая в 240 образова-
тельных учреждениях  Ка-
бардино-Балкарии прозвенит 
последний звонок для вы-
пускников одиннадцатых и 
девятых классов 2011 года.  

Праздничные  школьные 

В  школах республики 
прозвенит последний звонок

Образование

мероприятия, которые посетят 
члены Правительства и Парла-
мента КБР, начнутся одновре-
менно во всех школах в 9.30 
утра, сообщает Инна Кужева из 
пресс-службы Министерства 
образования и науки КБР.

Социум

Мария ЗОРИНА

Тема дня

Ощущая горечь утраты, 
гордимся своими героями

17 июля прошлого года в 
Нарткале возле собствен-
ного дома бандитами был 
убит подполковник ФСБ 
Магомед Дзахмишев. От 
взрыва пострадали также 
две племянницы офицера 
– тогда эта история вызвала 
волну возмущения всего 
населения Кабардино-Бал-
карии. Указом Президента 
РФ Магомед Дзахмишев 
был награжден посмертно 
орденом Мужества.

Год спустя его боевые 
товарищи вместе с местной 
администрацией города и 
коллективом школы № 2, в 
которой он учился, увекове-
чили  память героя. Возле 
входа в школьное здание 
установлена памятная мра-
морная доска с портретом 
офицера, который отдал 
свою жизнь в борьбе с вра-
гами общества.

На торжественной це-
ремонии присутствовали 
товарищи по оружию погиб-

Расул ГУРТУЕВ
шего во главе с начальником 
УФСБ по КБР Сергеем Кмен-
ным, глава администрации 
Урванского муниципального 
района Антемиркан Каноков, 
глава администрации Нарт-
калы Владимир Маиров, 
родственники героя, его 
отец и мать, одноклассники, 
педагоги и ученики.

Собравшиеся почтили 
память Магомеда Дзахми-
шева минутой молчания, 
школьники читали стихи. 
Сергей Кменный, который 
получил  назначение на 
пост главы УФСБ по КБР 
несколькими днями поз-
же трагического проис-
шествия,  не был лично 
знаком с Магомедом, но 
подробно изучал его личное 
дело, общался с коллегами,  
родными  и убедился в том, 
что правоохранительные 
органы потеряли одного из 
лучших работников. «Это 
был образец профессиона-
лизма и мужества. Все, что 
он начинал, он обязательно 
доводил до конца.

(Окончание на 2-й с.).

Молодежная политика

Светлана ШАМАКИНА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР

26 мая 2011 года в Доме Парламента состоится очередное 
заседание законодательного органа Кабардино-Балкарской 
Республики.  Начало заседания – в 10  часов.

Пресс-служба  Парламента  КБР.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

21 мая в столице республи-
ки возле памятника адыгам 
– жертвам Кавказской вой-
ны начался митинг, посвя-
щенный 147-й годовщине  ее 
окончания.

В траурной церемонии по 
случаю Дня памяти адыгов 
приняли участие Президент 
республики Арсен Каноков, 
Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер, руководи-
тель Администрации Прези-
дента КБР Владимир Жам-
боров,  депутаты Парламента 
КБР, министры, глава Обще-
ственной палаты Кабардино-
Балкарии Пшикан Таов, главы 
муниципалитетов городов и 
районов республики, лидеры 
национальных общественных 
организаций и объединений, 
представители религиозных 
конфессий, черкесского за-
рубежья, студенческая и уча-
щаяся молодежь. 

Министр культуры КБР 
Руслан Фиров отметил, что 
Кавказская война, которая 
длилась 101 год, поставила 
адыгский народ на грань унич-
тожения, но гордая нация не 
исчезла, а выжила, сохранив 
и преумножив духовный, нрав-
ственный и созидательный 
потенциал. 

Р. Фиров сообщил, что в 
Кабардино-Балкарии принята 
специальная программа, при-
званная совершенствовать 
постоянные связи с диаспора-
ми как за рубежом, так и вну-
три Российской Федерации. 

(Окончание на 2-й с.).

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Двое жителей Кабардино-Балкарии 
–  55-летний балкарец Абдул-Халим Оль-
мезов и 28-летняя кабардинка Карина 
Мезова совершили восхождение на вы-
сочайшую вершину мира, гору Эверест. 
Сами альпинисты назвали свое дости-
жение символическим знаком единения 
двух народов республики.

По словам Абдул-Халима Ольмезова, 
он посвятил свое восхождение соотече-
ственникам и народам, которые были 
репрессированы сталинским режимом. 
Он поднял на Эверест национальные 
знамена калмыков, ингушей, чеченцев, 
карачаевцев и балкарцев. Покорение 
Эвереста Карина Мезова посвятила Дню 
памяти жертв Кавказской войны, она во-
друзила на вершине горы адыгский флаг.

Для альпиниста Абдул-Халима Ольме-
зова это второе восхождение на Эверест. 
В первый раз он покорил Джомолунгму в 

Успех

Покорение Джомолунгмы – знак единения народов КБР
Казбек КЛИШБИЕВ

2009 году, поднявшись по классическому 
маршруту со стороны ледника Кхумба. 
Тогда альпинист водрузил на Эвересте 
флаги Кабардино-Балкарии и МЧС 
России. По возвращении из экспедиции 
Ольмезов вручил в дар Президенту КБР 
Арсену Канокову флаг республики, по-
бывавший на Эвересте.

Отец троих детей, Ольмезов почти 
четверть века работает в Эльбрусском по-
исково-спасательном отряде МЧС России, 
принимал участие более чем в 500 спаса-
тельных акциях. За его плечами более 220 
восхождений на высшую вершину Европы 
Эльбрус (5642 м), восхождения в разных   
районах Кавказа, на Алтае и в Гималаях. 
Ольмезов имеет первый разряд по аль-
пинизму, является также гидом Эльбру-
са, участником скоростных забегов. Он 
– рекордсмен скорости восхождения на 
Эльбрус, участник чемпионатов России 
по ски-альпинизму.  

Карина Мезова окончила экономиче-
ский факультет КБГУ с красным дипло-

мом. Занимается альпинизмом десять 
лет, за это время осуществила более 
ста восхождений на Эльбрус, поднялась 
на одну из вершин Тянь-Шаня – пик 
Хан-Тенгри  высотой 7010 метров, где 
водрузила флаг Кабардино-Балкарии. 

На прошлогоднем чемпионате Рос-
сии по ски-альпинизму (это сочетание 
восхождения, проходимое частично 
на лыжах, а частично – лазанием по 
заранее оборудованному маршруту и 
дальнейшего спуска на лыжах с вер-
шины) в Домбае завоевала золотую в 
эстафете и три серебряные медали в 
вертикальной, командной и индивиду-
альной гонках.

Кроме того, 9 мая 2010 г. на фестива-
ле   Red Fox Elbrus Race Мезова стала 
победительницей в командной гонке по 
ски-альпинизму на Кубок Приэльбрусья 
и Кубок Победы.  Она также увлекается 
скалолазанием, имеет диплом школы 
инструкторов по туризму, окончила 
курсы МЧС. 
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УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» № 90 от 17.05.2011 г. в Указе Президента КБР №75 пункт 

«1» следует читать: «Назначить Огузову Светлану Адалгериевну», 
далее по тексту.  
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Парламент Опрос

Какую специальность 
вы посоветовали бы 

выбрать выпускникам?
Роза Абазова, директор Центра занятости 

населения г. Нальчика:
– Тем, кто стоит перед выбором профессии, 

я, конечно же, посоветовала бы подумать, смо-
гут ли они трудоустроиться по той специаль-
ности, которую собираются получить. На мой 
взгляд, сегодня стоит обратить внимание на ин-
женерно-технические и рабочие специальности, 
сейчас не хватает электриков, газоэлектросвар-
щиков, автослесарей, строителей и т.д.

Леорена Хараева, директор Института фи-
лологии КБГУ:

– Конечно, филологию. Специалисты это-
го профиля  востребованы везде, где нужны 
грамотные люди. В наше время очень широка
сфера приложения знаний, получаемых наши-
ми студентами, – наука, культура, образование, 
экономика, администрирование.

Нодар Шарданов, главный врач Кардиоло-
гического центра:

– Каждый должен трезво взвесить свои воз-
можности. Когда мы оканчивали школу, пре-
красно понимали, кто на что способен, и если
человек чувствовал, что высшее образование 
ему не по силам, шел в ПТУ, и ничего зазорного 
в этом не было. Сейчас специалистов-рабочих 
невозможно найти, не хватает и сотрудников
среднего звена – у нас, например, рентгенла-
борантов. Что касается высшего образования, 
всем известен сильный крен в сторону юриди-
ческого и экономического. Выбирая специаль-
ность, надо думать о том, где будешь работать, 
чтобы не потратить впустую время и силы на 
получение невостребованного образования.
Сейчас у нас лечится комбайнер, так мне и его 
руководитель позвонил, и глава администрации 
района – объясняли, какой это хороший работ-
ник и уважаемый человек, просили оказать мак-
симальное внимание, поскорее на ноги поста-
вить. Так, может, лучше пойти в комбайнеры и 
иметь такой авторитет, чем сидеть без работы с 
престижным дипломом? 

Валентина Шогенова, сотрудник Сбербанка:
– Наверное, техническую. Хороших инжене-

ров в нашей стране стало мало. Хотелось бы ви-
деть возрождение российских традиций. У нас 
всегда были сильные «технари». 

Евгения Белгорокова, заслуженный работ-
ник культуры КБР:

– Сейчас многие выбирают специально-
сти юриста, экономиста, так как они «на слу-
ху», «модные». Школьники даже не задумы-
ваются о том, насколько много существует 
профессий не менее интересных, в которых 
можно проявить себя. Посоветовать могу 
только вдумчиво отнестись к выбору, поболь-
ше читать и даже пробовать себя в каких-то 
направлениях. Многие профессии позволяют 
творчески относиться к работе, главное, что-
бы выбранное дело было по-настоящему ин-
тересно, увлекало. 

Юрий Балкаров, заслуженный артист КБР:
– Надо идти туда, где сможешь реализовать 

свой внутренний потенциал, получить удовлет-
ворение моральное и материальное. В любой
профессии нужно быть лучшим – прекрасно 
быть хорошим врачом, артистом, учителем, но 
не посредственностью. От многих талантливых
девушек и юношей случалось слышать: «Хоте-
лось бы стать актером, танцором, но родители 
не позволят». Мне кажется, ребенка надо вы-
растить здоровым, проследить, чтобы он по-
лучил качественное образование в школе, а 
дальше оставить право выбора за ним. Дать 
возможность проявить свою индивидуальность, 
найти собственный путь.  

Мусса Джаппуев, начальник отдела моло-
дежных программ и проектов Министерства 
по делам молодежи и работе с общественны-
ми объединениями КБР: 

– Выпускникам следует иметь в виду, что се-
годня перспективны следующие направления: 
финансы и инвестиции; IT и телекоммуникации, 
транспорт, логистика, а также туризм, гостинич-
ное хозяйство и сфера услуг. 

Лидия Хачетлова, «Мисс КБР-2008», фина-
листка конкурса «Мисс Россия-2009»:

– Надо выбирать то, что подсказывает серд-
це. Плохо, если человеку смогут навязать свое 
мнение или он пойдет поступать куда-нибудь,
как говорят, «за компанию с кем-то». Я сейчас 
получаю второе образование – экономическое, 
до этого окончила химический факультет КБГУ.

Наталья  Зыкова, пенсионерка:
– Конечно, вопрос очень своевременный. И 

для моего внука тоже, которому говорю, что  от 
этого выбора зависит его дальнейший жизнен-
ный путь, можно сказать, даже судьба. А посо-
ветовала бы, наверное, что-то связанное с тех-
никой или строительством. Прошли времена, 
когда все хотели стать юристами и экономиста-
ми. Но благодаря тому, что на эти специально-
сти в свое время ринулись миллионы молодых 
людей, предприятиям и организациям есть и 
еще долго будет из кого выбирать.

Анна Казанцева, хореограф:
–  Очень нужны хорошие врачи, но тем, кто 

хочет стать врачом, советую сначала устроить 
себе тест: побывать в каком-нибудь медицин-
ском  учреждении,  пообщаться с больными, 
врачами и медсестрами, чтобы понять, что су-
ществуют такие нюансы профессии, о которых 
они, может, и не догадываются. Если после все-
го этого решение стать врачом не изменится, 
значит, выбор сделан верно. По крайней мере,
так в свое время «отговорили» от поступления в 
медицинское училище мою маму. И экзамен ей 
устроила моя бабушка – медицинская сестра с 
многолетним стажем. Мама стала учителем хи-
мии и никогда не жалела о выборе. 

Резуан Маремуков, певец:
– Я агитировал бы выбирать творческие про-

фессии. Молодежь у нас очень талантливая, но, 
к сожалению, многие выпускники школ считают 
творческие профессии чем-то не очень серьез-
ным, поэтому стараются выбирать «хлебную 
специальность». В любом случае надо следо-
вать зову своего сердца. 

Память

За участковыми инспекторами
закрепят наставников

Безопасность

В Министерстве внутрен-
них дел по КБР состоялось 
оперативное совещание по 
проблемам организации вза-
имодействия подразделений, 
обеспечивающих безопас-
ность лиц, подлежащих обя-
зательной государственной 
защите. 

Первый заместитель ми-
нистра ВД по КБР Казбек 
Татуев высказался по поводу 
активизации оперативной 
работы в местах проживания 

защищаемых лиц, а также 
использования возможностей 
строевых подразделений по 
предотвращению противо-
правных действий. Обраща-
ясь к ответственным за это 
направление деятельности, 
глава криминальной милиции 
республики подчеркнул, что 
сотрудникам необходимо бо-
лее качественно и тщательно 
относиться к исполнению 
своих обязанностей.

Также на совещании рас-
смотрены вопросы укрепления 
учетно-регистрационной и 
служебной дисциплины среди 

участковых инспекторов ми-
лиции, закрепления за ними 
наставников из числа наиболее 
опытных сотрудников.

– Если мы говорим о вос-
питании личного состава, то 
речь идет о создании системы 
его профессиональной под-
готовки, – отметил полковник 
Татуев.

Говоря о начавшейся в Ка-
бардино-Балкарии с 20 мая 
операции «Оружие», К. Татуев 
обозначил ряд специальных 
задач перед начальниками 
территориальных органов 
внутренних дел.

Аида ШИРИТОВА

   Тема дня

Предпринимательство

В Кабардино-Балкарском биз-
нес-инкубаторе состоялась тор-
жественная церемония вручения 
сертификатов выпускникам  Мо-
лодежной бизнес-школы 2011 года 
и  молодым предпринимателям. 

В рамках проекта, реализуемого 
с прошлого года  Министерством по 
делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР 
совместно с региональным отде-
лением «Деловой  России» по соз-
данию республиканского отделения 
Всероссийской молодежной школы 
предпринимательства, будущие 
бизнесмены республики проходили 
обучение в режиме семинаров-тре-
нингов, разрабатывали свои идеи, 
а в минувшую субботу успешно их 
защитили. 

Восемь бизнес-проектов от-
личались от прошлогодних свеже-
стью идей, смелостью замыслов.  
Студент Кабардино-Балкарского 
института бизнеса Михаил Дурнев 
предложил  создать настройку и 
управление серверами,  оказать 
экстренную помощь  при возник-
новении проблем с компьютером.  
Студент КБГУ Руслан Дзагоев го-

ворил о необходимости развития 
агропромышленного комплекса 
в республике и организации в 
селе Аргудан молочной фермы 
на тридцать коров черно-пестрой 
породы.  Студент КБГСХА Са-
лим Улаков предложил издавать  
глянцевый молодежный журнал 
«Nalchik  City». Член жюри – со-
ветник Президента КБР Аминат 
Уянаева напомнила, что в респу-
блике достаточно журналов и газет,  
профессионально  освещающих 
молодежные проблемы, и по-
интересовалась, насколько автор  
изучил рынок СМИ.  На реплику  
будущего бизнесмена о том, что  
молодежь газеты не читает, Аминат 
Мухтаровна посоветовала не быть 
таким категоричным  и изучить 
преимущества своего проекта. Сту-
дентка КБГУ Джуля Дзахмишева 
рассказала о клубе настольных игр 
«Квест», в котором смогут прово-
дить досуг молодые люди от 15 до 
27 лет. Проектом предполагается 
создание площадок для игр в 
«Монополию», «Твистер», «Уно», 
«Альянс» и других с организацией 
минибара. Студент КБГСХА Заур-
бек Болов говорил о создании сети 
автоматизированных пунктов при-
ема платежей,  городской рынок 

которых, по мнению автора,  пока 
не развит. 

Председатель регионального от-
деления  «Деловой России» Юлия 
Пархоменко подчеркнула, что в  
основе   озвученных бизнес-планов 
– стремление сказать свое слово в  
развитии экономики.  Аминат Уяна-
ева заметила, что авторы хотят быть 
полезными республике. И.о. мини-
стра  по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями 
КБР Борис Паштов, говоря о хоро-
шей  предоставленной возможности 
будущим бизнесменам проявить 
себя, пожелал им настойчивости 
в их реализации. Консультант Де-
партамента внешних связей Мини-
стерства экономического развития 
и торговли КБР  Заират Шогенова 
заметила, что большинство проектов  
ориентировано на развитие моло-
дежного досуга. Помощь в развитии 
бизнес-идей будущие  предприни-
матели могут получить в Кабарди-
но-Балкарском бизнес-инкубаторе, 
о чем говорил его  генеральный 
директор  Анзор Ашхотов.  

Сертификаты  об окончании 
обучения в Молодежной бизнес-
школе вручены двадцати двум  ее 
выпускникам, защитившим  бизнес-
проекты-дипломы. 

Новые идеи интересного досуга
Светлана ШАМАКИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С законопроектами, пред-

полагающими внесение из-
менений в республиканские 
законы «О регулировании 
отношений в сфере физи-
ческой культуры и спорта в 
КБР», «О государственном 
пенсионном обеспечении 
лиц, замещающих государ-
ственные должности КБР и 
государственные должно-
сти государственной службы 
КБР», «О республиканском 
бюджете на 2011 год» ознако-
мили председатели комите-
тов: по спорту и туризму Хусей 
Бабаев, по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Салим Жанатаев, по бюд-
жету, налогам и финансам 
Каншоби Ахохов. Первый за-
конопроект предусматривает 
право органа исполнительной 
власти КБР участвовать в 
осуществлении пропаганды 
физкультуры, спорта и здо-
рового образа жизни за счет 
средств республиканского 
бюджета, второй – сохране-
ние государственным граж-
данским служащим права на 
назначение пенсии за выслугу 
лет в случае увольнения с го-
сударственной гражданской 
службы КБР по собственной 
инициативе до наступления 
возраста, необходимого для 
назначения трудовой пенсии 
по старости, при условии 
наличия стажа государствен-
ной гражданской службы не 
менее 25 лет и замещения 
должности государственной 
гражданской службы не ме-
нее семи лет непосредствен-
но перед увольнением.

Что касается третьего за-
конопроекта, как пояснил 
Каншоби Ахохов, Законом РФ 
«О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый 
период до 2013 года» предус-
мотрена возможность предо-
ставления государственных 
гарантий РФ в 2011 году в 

сумме 50 млрд. рублей по 
кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, заре-
гистрированными и осущест-
вляющими свою деятель-
ность на территории Северо-
Кавказского федерального 
округа, на реализацию инве-
стиционных проектов. Одним 
из условий предоставления 
государственных гарантий 
определено предоставление 
в пользу РФ в лице Министер-
ства финансов РФ государ-
ственной гарантии субъекта 
РФ, на территории которого 
планируется реализовать 
проект, на сумму не менее 
десяти процентов суммы при-
влекаемого кредита.  В связи 
с чем необходимо в составе 
республиканского бюджета 
на 2011 год утвердить про-
грамму государственных 
гарантий КБР, и тогда ре-
спублика будет иметь право 
предоставлять государствен-
ные гарантии по конкретным 
инвестиционным проектам. 

Члены президиума при-
няли решение о награж-
дении Почетной грамотой 
Парламента КБР за мно-
голетний добросовестный 
труд и в связи с 90-летием 
газеты «Кабардино-Ба л-
карская правда» Анны Га-
буевой – корреспондента, 
Марины Кетбиевой – опера-
тора компьютерного набора, 
Джульеты Кушханашховой 
– главного бухгалтера, Инны 
Погореловой – корректора.  
За активную общественно-
политическую деятельность 
награждены Почетной гра-
мотой Парламента КБР Ста-
нислав Блиев – руководитель 
филиала Федерального го-
сударственного учреждения 
«Российский сельскохозяй-
ственный центр» по КБР, 
Раиса Алтудова – директор 
муниципального унитарного 
предприятия Центр «Экс-
перт», Светлана Аккиева – 
ведущий научный сотрудник 

Института г уманитарных 
исследований Правитель-
ства КБР и Кабардино-Бал-
карского научного центра 
Российской академии наук, 
Азнор Ульбашев – руководи-
тель хора старейшин Дома 
культуры Черекского муни-
ципального района.  

Заместитель председа-
теля Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и 
общественной безопасности 
Арсен Шумахов проинфор-
мировал депутатов о том, что 
постановление Парламента 
КБР по вопросу организации 
федерального номерного 
учета огнестрельного оружия 
рассмотрено Департаментом 
охраны общественного по-
рядка МВД России.   

Нача льник  правового 
управления Аппарата Пар-
ламента КБР Аслан Хаму-
ков доложил о результатах 
обращения прокурат уры 
КБР в Верховный суд РФ 
с представлением по во-
просу неконституционности 
словосочетания «многона-
циональный народ КБР» и 
закрепления в Конституции 
КБР принципа народовла-
стия. Верховный суд РФ не 
согласился с доводами про-
куратуры КБР и констатиро-
вал отсутствие замечаний к 
тексту Конституции КБР. 

Салим Жанатаев также 
отметил, что обращение Пар-
ламента КБР в Государствен-
ную Думу и Правительство 
РФ о внесении изменений 
в статью 12 Федерального 
закона «Об актах граждан-
ского состояния», в части 
установления порядка со-
общения органами ЗАГС 
сведений о государственной 
регистрации смерти в орган 
социальной защиты принято. 
Проект соответствующего за-
кона, разработанный Мини-
стерством юстиции РФ, уже 
находится в Государственной 
Думе. 

Инициативы депутатов
находят поддержку 

на федеральном уровне

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К сожалению, он много-

го не успел, и теперь наша 
задача – сделать так, чтобы 
его помнили, позаботиться 
о его близких и родных», 
– отметил он и выразил  
благодарность родителям 
и  коллективу школы за то, 
что вырастили достойного 
человека и гражданина.

Антемиркан Каноков 
напомнил,  что от рук бан-
дитов также погибли такие 
сильные личности,  как 
Анас Пшихачев, Аслан Ци-
пинов, и другие. «Ощущая 
горечь утраты, мы знаем, 
что можем и должны гор-
диться ими – верными и 
надежными сыновьями 
республики. И эта мемо-
риальная доска должна 
напоминать нам о таких 
выдающихся людях, каким 
был подполковник Маго-
мед Дзахмишев».

О своем ученике и друге 
вспоминали директор школы 
Инна Шибзухова, классный 
руководитель Надежда Ка-
балоева, родственники и 
друзья. Пожалуй, наиболее 
драматичным был момент, 
когда один из одноклассни-
ков героя, обращаясь к стар-
шеклассникам, многие из 
которых не могли сдержать 
слезы, сказал: «Я хочу, что-
бы вы всегда задумывались 
над тем, что хотите сделать. 
В каждом поступке есть 

Ощущая горечь утраты, 
гордимся своими героями

мера добра и зла. Нужно, 
чтобы вы всегда соизмеряли 
степень добра и зла в каждом 
своем поступке,  думали над 
тем, что собираетесь сделать, 
не позволяли каким-то не-

здоровым амбициям овла-
деть вами. Будьте простыми, 
добрыми людьми и радуйте 
своих родителей».

Пожалуй, лучше и не ска-
жешь. 
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Дата

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сегодня время и жизнь ставят 

перед МЧА много актуальных 
проблем, от решения которых 
напрямую зависит дальнейшее 
развитие многих аспектов жизни 
адыгского мира, без которых  на-
ция не может занять достойное 
и подобающее место в мировом 
сообществе.

Президент акцентировал вни-
мание участников встречи на 
необходимости поиска путей 
оптимального соединения цен-
ностей традиционной культуры и 
ментальности адыгов с универ-
сальными интересами глобаль-

ных миграционных процессов на 
основе научного анализа. Только 
такой цивилизованный подход 
позволит решить главную задачу 
– сохранение своей национальной 
культурно-исторической самобыт-
ности и интегрирование в обще-
мировые процессы.

На торжественном мероприя-
тии выступили лидеры адыгских 
диаспор Турции, Иордании, Си-
рии, Германии, США, Голландии, 
Израиля, главы общественных 
организаций «Адыгэ Хасэ» Кабар-
дино-Балкарии, Адыгеи, Карача-
ево-Черкесии, Сочи, Краснодара 
и Москвы. С двадцатилетием 

Международную Черкесскую 
ассоциацию поздравили пред-
ставители власти, религиозных 
конфессий, руководители многих 
национальных общественных 
движений и культурных центров, 
проживающих на территории КБР.

Выступающие отметили, что 
МЧА по своей сути была и остает-
ся миротворческой межгосудар-
ственной организацией, наце-
ленной на консолидацию народа 
во имя нынешних и грядущих 
поколений. 

Торжество завершилось кра-
сочным концертом мастеров ис-
кусств республики.

Главная миссия МЧА – миротворческая

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Она предусматривает меры, 

направленные на сохранение 
самобытности адыгов, уста-
новление, расширение деловых 
контактов с бизнес-сообще-
ством, реализацию инвестици-
онных туристических проектов 
в государствах, где компактно 
проживают наши соотечествен-
ники.

В ее рамках также  будет ор-
ганизован регулярный отдых 
родителей с детьми в лечебных 
и оздоровительных учреждениях 
республики, осуществляться об-
мен молодежными делегациями, 
совершенствоваться обучение в 
учебных заведениях КБР юношей 
и девушек из числа зарубежных 
черкесов.

Как отметили участники митин-
га, в истории Кавказской войны 
еще немало белых страниц и вос-
полнением этих пробелов должны 
заняться профессиональные  ис-
следователи. Лидер «Адыгэ Хасэ» 
в КБР Мухамед Хафицэ подчер-
кнул, что правда, даже горькая, 
сближает нации и народы, а ложь 
разъединяет, поэтому настоящим 
памятником погибшим адыгам, 
русским и казакам, стоявшим 
по разные стороны баррикад, 
будет во всеуслышание сказан-
ная правда об этой войне и ее 
последствиях.

Лидер балкарской обществен-
ной организации «Алан» Суфьян 
Беппаев сказал, что история и 
царский режим крайне жестоко 
и несправедливо обошлись с 

братским народом, потому нужно 
объединить усилия, чтобы общие 
дела направить на созидание, 
добро и миротворство.

В 12 часов, как адыги всего 
мира, участники митинга по-
чтили память жертв Кавказской 
войны. Присутствующие возло-
жили цветы к подножию Древа 
жизни, церемонию возглавили 
Арсен Каноков и Иван Гертер.

Затем участники мероприятия 
посетили Национальный музей 
Кабардино-Балкарии, где была 
развернута выставка, приурочен-
ная к двадцатилетию МЧА и Дню 
памяти  адыгов.

Мероприятия завершились 
в Государственном концертном 
зале демонстрацией фильма 
«Черкесия. Чужбина».

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Мероприятия, посвященные 
147-летию окончания Кавказской 
войны, прошли в трех городах 
республиканского подчинения 
и десяти районах Кабардино-
Балкарии.

Во Дворце культуры города Бак-
сана состоялся театрализованный 
вечер с участием ансамбля песни 
и пляски «Джегуако» и других 
коллективов, перед зрителями вы-
ступил представитель обществен-
ной организации «Адыгэ Хасэ» 
Хасан Шапигов. В библиотеках 
Баксанского района  были органи-
зованы книжно-иллюстративные 
выставки. 

В Прохладненском муници-
пальном районе, в селах Карагач, 
Псыншоко и Советское прошли 
траурные митинги с участием 
представителей сельских админи-
страций, духовенства, обществен-
ности. Поминальной молитвой и 
минутой молчания собравшиеся 
воздали дань памяти погибшим 
в столетней войне. В преддверии 
даты сотрудники межпоселенче-
ской библиотеки им. Маяковского 
организовали краеведческий 
урок «Кавказская война: собы-
тия, факты» для студентов Про-
хладненского технологического 
колледжа. В межпоселенческой 
библиотеке им. Маяковского экс-
понируется выставка «Нетленна 

память и бессмертна жизнь», где 
представлены очерки, посвящен-
ные адыго-русским отношениям, 
начиная с 1552 года.

Тематические мероприятия 
прошли во всех домах культуры и 
школах Зольского района. Днем 
в с. Залукокоаже участники твор-
ческих коллективов и работники 
Дома культуры организовали те-
атрализованное шествие «Путь в 
Стамбул», которое вызвало слезы 
на глазах зрителей старшего поко-
ления. «В этот день далекая исто-
рия становится близкой», – сказа-
ла одна из местных жительниц. 
Ближе к вечеру на центральной 
площади райцентра транслиро-
вали литературно-музыкальную 
композицию.

Сотрудники Центральной би-
блиотеки Лескенского района 
пригласили читателей разных по-
колений. Беседа, подготовленная 
преподавателем истории, вызвала 
у всех большой интерес. 

В Майском муниципальном 
районе, в центральном Доме 
культуры «Родина» прошла теа-
трализованная программа «Земля 
нартов». В ДК «Октябрь» станицы 
Александровская – тематический 
вечер «Все реки с гор текут». В 
поселке Октябрьский работники 
культуры подготовили историче-
ский экскурс «Кавказская война в 
образах и реалиях». Центральная 
библиотека и ее отделения офор-
мили книжно-иллюстративные вы-

ставки «Судьбе и памяти горцев», 
«Адыгский этикет», представили 
читателям книгу Эльберда Маль-
бахова  «Ищи, где не прятал».

Местный краеведческий музей 
«Дом истории» посетили учащи-
еся учреждений образования 
Терского района.

В Центральной библиотеке Ур-
ванского района сотрудники про-
вели для юных читателей устный 
журнал «По страницам истории».

Чегемский район отметил па-
мятную дату рядом мемориаль-
ных культурных мероприятий, в 
числе которых акция, организован-
ная администрацией с. Шалушка 
и молодежным движением «Чи-
стые сердца». Совершен обряд 
жертвоприношения, малоимущим 
развезли мясо и другие продукты 
питания.

Во всех библиотеках Черекского 
муниципального района действу-
ют выставки «Кавказская война в 
судьбе адыгов». В школах прошли 
краеведческие классные часы «О 
прошлом память сохранить».

Специальную полосу на ка-
бардинском языке подготовили 
сотрудники районной газеты «Эль-
брусские новости».

Красной нитью всех меро-
приятий стала мысль о том, что 
нынешние и будущие поколения 
должны помнить самый главный 
урок истории – для живущих на 
Земле нет ничего важнее мира и 
согласия между народами.

Далекая и близкая история
Ирина БОГАЧЕВА
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Религия может оказать помощь в нравственном воспитании
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Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 года.

Утвержден решением годового общего собрания акционеров 19 мая 2011 года
Генеральный директор О.Н.Шило
Главный бухгалтер Комардина Г.М.
Секретарь Совета директоров Алшагирова Р.Х.
360000, КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105.

Телефон: (8662) 47-43-68 
Факс: (8662) 42-08-23
http: //www.hidromet.ru
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Кабардино-Балкарской Республике, г.Нальчик.

АКТИВ

Наименование

I.   Внеоборотные активы
II.  Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев по-
сле отчетной даты)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II:
БАЛАНС:

Код

190

210
220
230

240

260
270
290
300

На начало отчет. периода

300798

35613
433
366

37245

290
3 

73950
374748

На конец отчет. периода

295678

71135
446
366

31846

26
13439
117258
412936

ПАССИВ

Наименование

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III:
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
БАЛАНС:

Код

410
420
470
490
590
690
610
620
700

На начало отчет. периода

233
308540
(118798)
189975

-
184773
101000
83737
374748

На конец отчет. периода

233
308540
(118572)
190201

-
222735
75000
147699
412936

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2010 ГОД

Наименование

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акци-
зов)
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прибыль (убыток) от фин-хоз. деятельности
Прибыль (убыток) отчетного периода

Код

010

020
030
040
050

140
190

За отчетный период

871279

(847731)
(2654)
(20756)

138
631
769
226

За аналог. период пред. года

109689

(103713)
(463)

(15626)
(10113)
-38665
(48778)
(31391)

Достоверность данных бухгалтерского отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2010 год подтверждена Заключением аудиторской фирмы «КАВКАЗ-АУДИТ» от 22 
апреля 2011 года.

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую сторонним потребителям ТЭС ОАО «Гидрометаллург».

1. Отпуск электроэнергии Малым Предприятиям и Индивидуальным Пред-
принимателям осуществляется в соответствии с заключенными с потребителя-
ми электрической энергии Договорами электроснабжения на 2011 год по ценам 
ОАО «Каббалкэнерго».

В 1 квартале 2011 года средняя цена электроэнергии, приобретаемой у ОАО 

«Каббалкэнерго» и отпускаемой потребителям по электрическим сетям ОАО 
«Гидрометаллург», составила 3094,308 руб./МВт.ч. (без учета НДС).

2. Отпуск электроэнергии, выработанной ТЭС ОАО «Гидрометаллург» 
ОАО «ЮМЭК», осуществляется на основании Договора №1 от 12.01.2011 
года, пункт 4.2. по цене 611,68 руб./МВт.ч. (без учета НДС).

Поможем нашим детям
Региональное отделение Российского детского фонда по КБР 

приглашает всех, кому не безразлична судьба наших детей, 1 июня 
в 15.00 в Зеленый театр на благотворительный телемарафон «Тво-
ри добро», посвященный Международному дню защиты детей. 

В программе зрелищное театрализованное шоу и гала-концерт. 
(Расч. счет 40703810100030000100
Кор. счет 301018101000000752
Филиал ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР. БИК 048327752)

26 мая в 15.00 в Национальном музее КБР 
при поддержке Молодежной палаты Парламен-
та КБР состоится благотворительная выставка-
продажа творческих работ  воспитанников со-
циально-реабилитационного центра «Намыс» 
Министерства труда  и социального развития 
КБР.  Приглашаем всех принять участие. 

Молодежная палата  Парламента КБР.

Утерянный диплом ВСГ №0908166 на имя Афаунова Бес-
лана  Нажмудиновича, выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом ДВС №1631936 на имя Афауновой 
Инны Нажмудиновны, выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

ОБЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛО
В ОАО «ТЭК» часто поступают обращения жителей г. 

Нальчика и контролирующих органов с просьбой разъяс-
нить порядок начисления платы за отопление. На все эти 
обращения специалисты компании дают индивидуальные 
подробные ответы.

Но учитывая повышенный интерес населения к данно-
му вопросу и его актуальность в любое время года, ОАО 
«ТЭК» решило осветить этот вопрос для более широкого 
круга лиц.

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации размер платы за коммунальные услуги рас-
считывается исходя из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Порядок предоставления коммунальных услуг, определе-
ния размера платы за коммунальные услуги, а также порядок 
перерасчетов платежей определен Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 307. Именно этими Правилами и руководству-
ется ОАО «ТЭК» при выставлении квитанций абонентам на 
оплату услуг за тепло и горячее водоснабжение.

При расчете платы за коммунальную услугу (отопление 
или горячее водоснабжение) ключевым является следующий 
момент: каким образом определяется объем коммунальной 
услуги – по прибору учета или по нормативу. В соответствии с 
Правилами для каждого случая своя формула расчета.

Итак, при отсутствии приборов учета размер платы за ото-
пление в жилом помещении определяется в следующем по-
рядке: площадь квартиры умножается на норматив потребле-
ния тепловой энергии на отопление и умножается на тариф 
на тепловую энергию, утверждаемый Государственным ко-
митетом по тарифам КБР для ОАО «ТЭК» на каждый кален-
дарный год. Нормативы потребления тепловой энергии на 
отопление утверждены органами местного самоуправления. 
Таким образом, в каждом муниципальном образовании свои 
индивидуальные нормативы потребления тепловой энергии 
на отопление. Но и внутри муниципального образования со-
гласно Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306, могут 
действовать различные нормативы. Так, к примеру, в городе 
Нальчике установлены свои нормативы потребления воды 
для жилых домов, в зависимости от типа дома. Подробнее с 
размерами действующих в городе Нальчике нормативов по-
требления воды можно ознакомиться, просмотрев Решение 

Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
КБР от 23 декабря 2008 г. (с изменениями от 3 апреля 2009 г.).

При оборудовании жилого дома коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета форму-
ла расчета размера платы за отопление в жилом помещении 
немного иная. Как и при расчете размера платы за отопление 
при отсутствии приборов учета, среди составляющих фор-
мулы есть такие показатели, как площадь квартиры, тариф 
на тепловую энергию, утвержденный для ОАО «ТЭК». Един-
ственное отличие – вместо норматива потребления тепловой 
энергии на отопление используется такой показатель, как 
среднемесячный объем потребления тепловой энергии на 
отопление за предыдущий год. При этом Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам предусмотрено, 
что один раз в год исполнителем коммунальных услуг размер 
платы за отопление в жилом доме, оборудованном прибора-
ми учета, корректируется по фактическим показаниям счет-
чика за текущий год. Вследствие данной корректировки платы 
потребитель либо доплачивает часть суммы, либо, наоборот, 
излишне переплаченная сумма учитывается при оплате ото-
пления за последующие месяцы.

Обращаем внимание, несмотря на то, что при наличии при-
боров учета платежи за отопление, согласно тем же Прави-
лам, производятся круглый год, а не в период отопительного 
сезона, оплата происходит за фактически потребленное коли-
чество тепла по показаниям приборов учета.

В случае отсутствия сведений об объемах потребления те-
пловой энергии за предыдущий год, поскольку прибор учета 
установлен, к примеру, пару месяцев назад, размер платы за 
отопление рассчитывается с учетом норматива потребления 
тепловой энергии на отопление. Как только информация об 
объемах потребления будет накоплена, исполнитель комму-
нальных услуг обязан производить все расчеты платы за ото-
пление по формуле, определенной для жилых домов с при-
борами учета.

Также многие потребители жалуются на очень высокую 
стоимость тепловой энергии. Нельзя с этим не согласиться, 
однако хотим напомнить, что цена тепловой энергии на 61% 
состоит из стоимости природного газа и на 16% – из стоимо-
сти электроэнергии. Таким образом, опосредованно через 
нашу организацию потребитель фактически платит за газ и 
электроэнергию. А повышение стоимости этих ресурсов авто-
матически ведет к удорожанию стоимости тепла.

По всем вопросам относительно начислений, стоимости ус-
луг, действующих тарифов, перерасчетов и т.д. можно обра-
щаться по адресу: г. Нальчик, ул. 9 Января, 1 или по телефо-
ну: 44-22-02, 44-21-49. Также информация о тарифах и услугах 
размещена на сайте www.tek-n.ru в сети Интернет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
 гражданской службы Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики

Верховный суд КБР в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О государственной   гражданской   службе   Российской   
Федерации»   от 27.07.2004  года № 79-ФЗ объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Верховного суда КБР на должности:

Отдел кодификации и систематизации законодательства 
судебной статистики и правовой информатизации, обобще-
ния судебной практики:

Консультант (по информационным технологиям 1 ед.) Квали-
фикационные требования: высшее образование, соответствую-
щее направлению деятельности, не менее 2 лет стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее 4 лет стажа по специальности.

От претендентов на участие в конкурсе требуется знание Кон-
ституции РФ, Закона РФ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют в Конкурсную комиссию Верховного суда КБР 
следующие документы:  личное заявление; собственноручно 
заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ № 667-р от 26.05.2005 г., с 
приложением фотографии (4х6); копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: копию трудовой книжки; копии документов о 

профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
документ (медицинское заключение форма №001ГС/у) об отсут-
ствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформле-
ния являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Более подробно со списком документов и квалификационны-
ми требованиями можно ознакомиться на официальном сайте 
Верховного суда КБР http://vs.kbr.sudrf.ru

Заявления о допуске к участию в конкурсе и документы могут 
быть представлены в течение 21 дня со дня опубликования на-
стоящего объявления в Конкурсную комиссию Верховного Суда 
КБР по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, кабинет 506, в 
рабочие дни с 16 до 18 часов.

По результатам проверки документов на первом этаже суда 
будут вывешены списки лиц, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, заключающегося в оценке профессионального 
уровня кандидатов и их соответствия квалификационным требо-
ваниям вакантных должностей.

Претендентам, допущенным к участию во втором этапе кон-
курса, будут направлены сообщения о дате, месте и времени его 
проведения.

ОАО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
 22.06.2011г. в 14 час. проводит годовое собрание акци-

онеров по адресу: г. Нальчик, 1-й промышленный проезд, 
ОАО «Промжелдортранс» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов и убытков общества по результатам 
финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание директора общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание счетной комиссии.
9. Утверждение устава общества в новой редакции
Регистрация участников собрания проводится 

22.06.2011 г. с 10 до 13 часов. Право на участие в собрании 
имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акцио-
неров общества на 17.05.2011 г.

Телефон для справок: 96-24-13, 96-10-80.
Совет директоров.

   ОАО «Электрональ-ТТТ» 
Завод «Севкавэлектроремонт» 

(местонахождение г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155) 
сообщает, что состоится годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Электрональ-ТТТ» 
Завод «Севкавэлектроремонт» 24 июня 2011 г. 

в 15 часов в административном здании
 по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155.

Форма проведения собрания – путем совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шения по вопросам, поставленным на голосование без вручения 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего со-
брания акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров общества – 14.30  24 июня 
2011г. по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность либо надлежащим образом заверенную доверенность.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2010 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 
финансового 2010 года.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2010 год.
5. Избрание ревизионной комиссии на 2011 год.
6.  Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год.

     Совет директоров.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
-филиал РТПЦ КБР объявляет о проведении запроса предло-
жений на право заключения договора подряда по проведению 
мероприятий по усилению и устранению дефектов сооружения, 

отмостки, огрунтовки и окраски башни Н=180 в г. Нальчике.
Обращаем ваше внимание, что настоящее уведомление не яв-

ляется Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав 
участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у 
филиала РТРС РТПЦ КБР, кроме прямо указанных в настоящем 
уведомлении.

Заказчиком может быть принято решение о проведении второго 
этапа предложений.

Срок подачи коммерческих предложений – с 25.05.2011г. по 
02.06.2011г. с 8 до 17 в рабочие дни (обед с 12 до 13, время местное)

 Форму коммерческого предложения, технического задания 
и графика проведения работ можно получить по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Пирогова, д. 4, корпус 2.
Контактное лицо - Щербакова Наталья Станиславовна, тел.40-60-18. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КБР АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюза  по личным вопросам 1 и 15 июня с 10 до 12 часов. Предварительная 

запись посетителей осуществляется по телефону: 77-62-73. Письменные сообщения направлять по адресу: 360051, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. Электронные письма  с указанием почтового адреса, № тел. и адреса эл. почты заявителя 
присылать на адрес: fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматриваться в установленном порядке в соответствии с Федеральным 
законом №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Кажарова Тембулата Аликовича - 

инженера землеустроителя 
Нальчикского городского отделения 

с юбилеем!
 Желает счастья, солнца, смеха, 

Веселья, радости, успеха! 
Прожить до сотни лет. 
Не зная горя, слёз и бед!

  ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем своего руководителя, 

генерального директора, 
отличника здравоохранения РФ 

БИДЖИЕВУ Валентину Мухамедовну!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, процветания в трудовой дея-
тельности, приносящей здоровье людям, се-

мейного благополучия, мира и добра.
Коллектив аптеки №47. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
БОРОКОВА

 Хасан-Али Беталовича 
с 50-летием 

и присвоением почетного звания
 «Заслуженный юрист КБР».
 Желаем долгих лет жизни, 

здоровья, удачи и плодотворной
 работы.  Мира и добра!

Любящие тебя 
семьи Бороковых, Османовых, 

Казаковых и Хахоковых.

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Шахмурзов Хасанби Музакирович 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
работников системы 

технической инвентаризации 
с профессиональным праздником -

Днем инвентаризатора!
Желает успехов в достижении 

намеченных рубежей, стабильности 
в работе, крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия!

Директор филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 

Комиссия по толерантности, 
межэтническому и межконфес-
сиональному согласию Обще-
ственной палаты КБР провела 
конференцию о роли религии в 
воспитании молодежи, форми-
ровании толерантности и меж-
конфессионального согласия.

В работе конференции приняли 
участие председатель Комитета по 
делам молодежи, общественным 
объединениям и СМИ Парламента 
КБР Татьяна Хашхожева, замести-
тель министра образования и на-
уки Лидия Дорохина, заместитель 
министра по делам молодежи и 
работе с общественными объеди-
нениями КБР Джамбулат Герго-
ков, представители религиозных 
конфессий, преподаватели Севе-
ро-Кавказского государственного 
института искусств, Кабардино-
Балкарского института гуманитар-
ных исследований, правозащит-
ники.

Председатель комиссии За-
урби Нахушев отметил, что боль-
шую тревогу вызывает повышение 
уровня радикализма, агрессии, 
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ксенофобии, национальной и рели-
гиозной нетерпимости, подвержен-
ность влиянию деструктивных сил, 
рост молодежной преступности, 
алкоголизма, наркомании. Акту-
альными становятся вопросы вос-
питания, формирования толерант-
ности, межконфессионального 
согласия, общей культуры мира и 
добрососедства. Для решения этих 
проблем требуются нравственные 
инвестиции в молодое поколение.  
Было отмечено, что такие тради-
ционные институты социализации 
молодежи, как семья и школа, в 
наше время также подвержены 
кризису и не могут наполнить ду-
ховным смыслом воспитательный 
процесс. В связи с этим значи-
тельную помощь в поддержании 
общественного «иммунитета» к 
кризисным явлениям в духовной 
сфере, формировании установок 
толерантного сознания и поведе-
ния способна оказать религия.

Доктор философских наук Еле-
на Ахохова выразила мнение, что 

важным механизмом в формиро-
вании толерантности может стать 
только изучение религии. Стоит 
вопрос о том, как преподавать 
историю религии и кто сможет это 
делать.

Кандидат исторических наук 
Дмитрий Прасолов заострил вни-
мание на процессе перехода из 
одной религии в другую. Так, в 
90-е гг. возник феномен русских 
мусульман, который стал неотъ-
емлемой частью религиозного 
процесса в стране. Он также рас-
сказал о «новых мусульманах» 
– термин обозначает молодых 
людей, религиозные взгляды ко-
торых отличались от взглядов му-
сульман этнических.

Джамбулат Гергоков подчер-
кнул, что в республике не созда-
на инфраструктура реализации 
государственной религиозной по-
литики. Отсутствие в штате муни-
ципальных районов и городских 
округов республики (за исключе-
нием Чегемского района) специ-

алистов по связям с религиозны-
ми организациями не позволяет 
на системной основе проводить 
работу. Он обозначил проблему 
муниципальных комиссий по вза-
имодействию с религиозными 
организациями, которые не всег-
да работают удовлетворительно.

Татьяна Хашхожева говорила о 
недостаточном финансировании 
республиканской целевой про-
граммы «О взаимодействии с ре-
лигиозными организациями в КБР 
и их государственной поддержке на 
2007-2010 гг.», из-за чего она была 
реализована крайне плохо. Есть 
опасения, что следующую  про-
грамму ожидает та же участь.

Участники конференции от-
мечали общий низкий уровень 
просветительской работы му-
сульманских священнослужи-
телей. В общественном мнении 
населения республики ислам 
продолжает ассоциироваться с 
экстремизмом и терроризмом. 
Это препятствует налаживанию 

межконфессионального взаимо-
понимания и диалога на уровне 
простых верующих.

Говорили и о том, что в учебных 
заведениях неэффективно исполь-
зуют дидактический потенциал 
религий. По мнению участников 
конференции, светскость образо-
вания не исключает возможностей 
поликультурного воспитания.

Адекватное понимание особен-
ностей формирования и развития 
конфессионального пространства 
в Кабардино-Балкарии напрямую 
зависит от содержания и качества 
научных исследований в этой обла-
сти. В большинстве своем работы 
местных ученых носят разрознен-
ный характер. 

Также на форуме выступили 
благочинный православных церк-
вей КБР отец Валентин Бобылев, 
помощник председателя ДУМ КБР 
Анжела Амшокова, доктор истори-
ческих наук Светлана Аккиева.

По итогам работы конференции 
были приняты рекомендации.

Руководство Пограничного управления 
ФСБ России по КБР и Совет ветеранов 
Пограничного управления поздравляют 

всех пограничников и ветеранов 
пограничной службы с профессиональным 

праздником Днем пограничника. 
Желаем мирного неба, крепкого здоровья 

и спокойной границы.

В. Бобылев, З. Нахушев, А. Амшокова.

МУХАНОВА Дамира Баурджановича 
- специалиста отдела 

информационных услуг Нальчикского 
городского отделения с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой 

жизненной энергии. 
Пусть удача и успех 
сопутствуют вам 
и вашей семье.
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• Пресс-конференция

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Игра была сложная, как всегда у Краснодара с Наль-
чиком. Преимущество ни одна из команд не имела, так 
что ничьей можно быть удовлетворенным. Думаю, мы 
правильно сыграли тактически.

– Каковы перспективы Помазана? 
– Это вратарь хорошего уровня. У него было мало игровой 

практики, сейчас он получил шанс. Вообще у нас два хоро-
ших голкипера, и перспективы у Помазана замечательные.

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер «Кубани»:
– Тяжелая игра против прагматичного соперника, который 

действовал в пять защитников. Сложно было вскрыть такую 
оборону. «Спартак-Нальчик» играл на ничью, ее и добился. 
К сожалению, мы не смогли удержать преимущество и упу-
стили очень важную победу. Качеством игры я недоволен.

Снова ничья 
Четвертая победа 

университета

Исход матча решил один гол

Детский футбольный праздник от Ростелеком-Юг
• Акция

Александр ХУЖОКОВ 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

• «Спартак-Нальчик»
• Волейбол

На квадрациклах, 
велосипедах, электромобилях

Конкурс

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают искреннее 
соболезнование первому заместителю Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики ЖАНИМОВУ Руслану                    
Мухамедовичу в связи с кончиной супруги ЖАНИМОВОЙ                    
Светланы Шумафовны.

Политический совет и Исполнительный комитет Кабардино-
Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» 
выражают искренние соболезнования ЖАНИМОВУ Руслану 
Мухамедовичу в связи с безвременной кончиной его жены            
ЖАНИМОВОЙ Светланы Шумафовны.

Совет Кабардино-Балкарского регионального отделения по-
литической партии «Справедливая Россия» выражает глубокое 
соболезнование ЖАНИМОВУ Руслану Мухамедовичу по поводу 
смерти жены ЖАНИМОВОЙ (КОШЕГУ) Светланы Шумафовны.

Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №1» с глубоким 
прискорбием извещает о безвременной кончине заведующей 
отделением медосмотров ЖАНИМОВОЙ Светланы Шумафов-
ны и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Республиканской детской клинической больницы 
скорбит и выражает глубокое соболезнование коллеге, врачу-
неврологу КОШЕГУ Фатиме Шумафовне по поводу смерти ее 
сестры КОШЕГУ Светланы Шумафовны.

Коллектив Республиканской детской клинической больницы» 
скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
коллеги, заслуженного врача-педиатра КБР БЗЯБЗЕВОЙ Зои 
Хатуевны по поводу ее смерти.

Нотариусы КБР и аппарат Нотариальной палаты КБР выража-
ют глубокие соболезнования нотариусу Чегемского нотариального 
округа АСАНОВОЙ Марзият Мухадиновне в связи с кончиной 
сестры.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубокое соболезнование начальнику 
РГУ «Ветеринарная служба Кабардино-Балкарской Республики» 
ТЛУПОВУ Резуану Мусабиевичу в связи со смертью матери 
ТЛУПОВОЙ Тлапажан Теувежевны.

Знание правил дорожного 
движения, навыки фигур-
ного вождения велосипеда, 
умение оказывать первую 
помощь и убеждать окру-
жающих в необходимости 
правильно вести себя на 
проезжей части – все это с 
успехом продемонстрирова-
ли участники соревнований 
«Безопасное колесо», ко-
торые были организованы 
Республиканской юноше-
ской автошколой совместно 
с Управлением ГИБДД МВД 
по КБР. 

– Каждый ребенок, живу-
щий в городе или селе, должен 
пройти курс подготовки пе-
шехода и будущего водителя, 
– считает директор детской 
автошколы Раиса Балкарова. – 
Привычку соблюдать правила 
дорожного движения необхо-
димо закладывать с детства, 
чтобы потом, став взрослыми, 
пешеходы переходили проез-
жую часть только в положен-
ном месте, а водители не пре-
вышали скорость. Опытные 
мастера вождения регулярно 
проводят занятия со школьни-
ками в урванском автогородке, 
который в хорошую погоду от-
крыт с 9 до 18 часов. Жители 
республики могут приехать 
сюда, чтобы дать возмож-
ность своим детям освоить 

начальные навыки вождения. 
По трассам, оборудованным 
в соответствии с правилами 
дорожного движения, мож-
но ездить на квадрациклах, 
электромобилях и даже одно-
местных мини-автомобилях.

Ежегодно в специализи-
рованных соревнованиях в 
детском автогородке с. Урвань 
принимают участие сотни 
ребят. В этот раз лучшие ре-
зультаты показали учащиеся 
нальчикских школ №6 и №19, 
а также гимназии №14. По-
бедители получили призы 
и ценные подарки, предо-
ставленные Министерством 
труда и соцразвития КБР, 
Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства КБР, 
Учебно-курсовым комбина-
том, Лицеем автомобильного 
транспорта, нальчикским фи-
лиалом «ВымпелКома».

– Спортивный праздник был 
посвящен 75-летию образова-
ния ГИБДД РФ и окончанию 
учебного года, – пояснил зам. 
начальника УГИБДД МВД по 
КБР Владимир Котепахов. – 
Впереди – лето, и наша задача 
– привлечь внимание взрослых 
к предстоящим каникулам. 
Дети останутся без присмотра 
учителей, и поэтому именно 
сейчас, пока школьники на-
ходятся в классах, надо еще 
раз напомнить всем ребятам 
о реальной опасности, которую 
несет дорога. 

Восьмой год подряд в 
спорткомплексе «Кабарда» 
проходит традиционный 
республиканский турнир по 
волейболу, посвященный 
памяти мастера спорта СССР 
Амурхана Эльджарова. За 
годы проведения он стал 
популярным спортивным со-
бытием, участвовать в кото-
ром считается престижным.

В прошлом году турнир 
получил статус официального 
соревнования, сюрприз ждал 
любителей волейбола и на 
этот раз. В турнире, помимо 
местных, приняли участие             
команды из Назрани, Малго-
бека (Ингушетия) и Ставро-
польского края.

Выявляли сильнейшего 
двенадцать команд, разбитых 
на две группы. Как всегда, 
зрители ждали красивой игры 
от команд Уруха – родины А. 
Эльджарова и КБГУ, которая 
трижды побеждала в турнире 
и получила переходящий ку-
бок на вечное хранение. 

В упорной борьбе опреде-
лились призеры. В матче за 
третье место игроки Став-
ропольского края одолели 
терчан. В финале КБГУ, не-
смотря на отчаянное сопро-
тивление, одолел Урух – 3:0. 
Таким образом, университет-
ские волейболисты победили 
на турнире в четвертый раз.

Ученики, друзья, родствен-
ники и близкие А. Эльджарова 
учредили специальные денеж-
ные призы лучшим игрокам 
по амплуа. Они были вручены 
связующему из Лечинкая 
Алиму Хагажееву, блокирую-
щему КБГУ Иналу Тавасиеву, 
нападающему ставропольчан 
Резуану Мамбетову. Лучшим 
игроком турнира признан 
Виктор Шекихачев (КБГУ). 
Приз зрительских симпатий 
достался Тимуру Газданову 
из команды Уруха. Отметили 
организаторы и двух участниц 
– Елену Глушакову, выступав-
шую за команду Урванского 
района, и Анну Коноплеву из 
КБГУ. Приз самого активного 
болельщика вручен ветерану 
Великой Отечественной войны 
Дмитрию Журавлеву.

– Мы очень рады тому, 
что турнир стал таким по-
пулярным и в нем участвуют 
команды из соседних братских 
республик, – сказал один из 
организаторов турнира, уче-
ник А. Эльджарова Барасби 
Водахов. – Растет мастерство 
команд-участниц, упорнее 
становится борьба за победу 
и призовые места. Уверен, 
что в дальнейшем турнир 
памяти нашего уважаемого 
наставника Амурхана Бабеко-
вича Эльджарова станет еще 
зрелищней.

В Новочебоксарске про-
шло первенство России по 
настольному теннису, в ко-
тором участвовали 128 юных 
теннисистов из 40 субъектов 
страны. Кабардино-Балка-
рию в финальных соревно-
ваниях представляли пятеро 
воспитанников детско-юно-
шеской спортивной школы 
КБР Министерства спорта, 
туризма и курортов КБР. 

Лучше всех выступила 
ученица нальчикской школы 
№17 Белла Хадзегова, за-
воевавшая первое место в 

парном разряде. Она играла 
в тандеме со спортсменкой 
из Астрахани Анной Климо-
вой. Этот результат является 
лучшим среди показанных 
нашими спортсменами в 
первенствах РФ за послед-
ние десять лет. Тренирует 
Беллу старший тренер-пре-
подаватель филиала Детско-
юношеской спортивной шко-
лы по теннису настольному и 
теннису Вячеслав Климов, а 
начинала заниматься спорт-
сменка у Галимат Мурача-
евой.

Ирина БОГАЧЕВА

В прошедшую субботу, 
несмотря на моросящий 
с утра дождь, на стадионе 

села Анзорей собралось 
много зрителей.  Здесь 
проходила акция под де-
визом «1000 дней до XXII 
Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи», организованная 

по инициативе Кабарди-
но-Ба лкарского филиа-
ла Ростелеком-Юг. В ее 
рамках прошел детский 
турнир, в котором участво-
вали юные футболисты 

из сел Урух,  Анзорей и 
Аргудан.

Перед началом соревнова-
ний собравшихся приветство-
вали заместитель министра 
спорта и туризма КБР, ветеран 
«Спартака-Нальчик» Алек-
сандр Заруцкий, заместитель 
главы районной администра-
ции Доти Бажев, коммерче-
ский директор Ростелеком-Юг 
Дмитрий Шеремет.

Александр Заруцкий вы-
разил надежду, что многие 
из участников соревнований 
будут защищать честь респуб-
лики, играя в премьер-лиге. 
Продолжая его мысль, Доти 
Бажев призвал детей смолоду 
приучать себя к здоровому 
образу жизни. Дмитрий Ше-
ремет сообщил, что юных 
футболистов ждут призы от 
филиала Ростелеком-Юг: 
кубок, футбольные майки и 
мячи.

В последовавшей затем 
упорной борьбе победителем 
турнира стала команда «Анзо-
рей», второе место досталось 
команде «Бедик-1», проиграв-
шей победителю по серии 
пенальти, третье поделили 
команды «Бедик-2» и Урух.

Метеоровцам не было равных

«Парный» успех 
Беллы Хадзеговой

В Нарткале прошли 24-е 
республиканские соревно-
вания по ракетному моде-
лизму среди учащихся, по-
священные 66-й годовщине 
Великой Победы и 50-летию 
полета в космос Юрия Гага-
рина. 

Их организатор – Республи-
канский центр научно-техни-
ческого творчества учащихся 

Министерства образования и 
науки КБР. 

Команда клуба «Метеор» 
Центра развития творчества де-
тей и юношества Эльбрусского 
района из девяти номинаций, в 
которых соревновались участни-
ки, в восьми была сильнейшей, 
в одной заняла второе место. 

В итоге первое место за-
няли представители Эльбрус-
ского района, второе – нартка-
линцы, на третьем – ребята из 
Черекского района. 

Анатолий САФРОНОВ

Команда клуба «Метеор» с наставником 
Юрисланом Гуданаевым.

• Ракетный моделизм

• Настольный теннис

• Молодежное первенство

Убиты при оказании 
вооруженного сопротивления 

В Кабардино-Балкарии силовики 
предотвратили готовящийся теракт

Криминал

Следственным отделом 
по Эльбрусскому району 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
КБР возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
плений, предусмотренных 
ст. ст. 317, 222 УК РФ (пося-
гательство на жизнь сотруд-
ников правоохранительного 
органа, незаконный оборот 
оружия).

По данным следствия, 
22 мая около 22 часов 30 
минут на 96-м км федераль-
ной трассы «Баксан-Азау» 
сотрудники УФСБ России 
попытались остановить ав-
томобиль «ГАЗ-3102», однако 
находившиеся в нем два 
неустановленных человека 

оказали вооруженное сопро-
тивление. Ответным огнем 
неизвестные были уничто-
жены. Никто из сотрудников 
правоохранительного органа 
не пострадал.

Предположительно в сало-
не автомашины были жители 
Эльбрусского района, один из 
которых – член незаконного 
вооруженного формирования, 
находящийся в розыске.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств про-
изошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжает-
ся, сообщает старший помощ-
ник руководителя следствен-
ного управления полковник 
юстиции Т. Наужокова.

Правоохранительными 
органами Кабардино-Балка-
рии в рамках проводимой с 
20 мая операции «Оружие» 
в г. Тырныаузе в одной из 
квартир многоэтажного дома 
изъяты готовое к примене-
нию СВУ и боеприпасы. Об 
этом сообщила пресс-служба 
МВД по КБР. 

Квартиросъемщик 1981 г.р. 
состоит на оперативном учете 
как активный пособник дей-
ствующего на территории КБР 
бандподполья. В настоящее 
время он задержан. 

СВУ находилось в ванной 
комнате и представляло 
собой полиэтиленовый па-

кет с торчащими провода-
ми, пластиковую коробку с 
вставленным детонатором. 
Найдена также двухсотграм-
мовая тротиловая шашка. В 
качестве поражающих эле-
ментов использованы болты 
и гвозди.

На месте происшествия 
работают следственно-опе-
ративная группа, кинологи, 
эксперты. 

СВУ обезврежено при со-
действии инженерно-саперно-
го отделения внутренних войск 
МВД РФ. Пострадавших нет. 

Возбуждено уголовное 
дело, проводится всесторон-
нее расследование.

В десятом туре подопеч-
ные Эштрекова встретились 
в Краснодаре с местной «Ку-
банью».

Краснодарцы ни разу не 
побеждали спартаковцев из 
Нальчика в матчах чемпиона-
тов премьер-лиги. Последняя 
встреча краснодарцев и наль-
чан датирована ноябрем 2009 
года. Тогда наши футболисты 
в великолепном стиле разгро-
мили оппонентов со счетом – 
4:1. Самым ярким в том матче 
стал гол защитника Кисенкова, 
забитый с 44-х метров. Тогда 
«Спартак» выглядел мощнее, 
хотя весь первый круг шел 
на последнем месте, теперь 
предпочтительнее «Кубань», 
сенсационно ворвавшаяся в 
стан лидеров.

Увидев на поле расстановку 

4-4-2 с двумя высокорослыми 
форвардами Милич – Порт-
нягин, к которой прибегнул 
Эштреков, отойдя от привычной 
схемы 4-5-1, болельщики были 
вправе ожидать игры с акцен-
том на атаку. Но уже на пер-
вых минутах выяснилось, что 
полузащитник Леандру играет 
правого защитника. 

Сосредоточившись на обо-
роне, спартаковцы не давали 
развернуться атакующей линии 
хозяев. Но при этом сами контр-
атаковали невнятно. Един-
ственная помарка защитников 
едва не привела к голу на 26-й 
минуте, когда после наброса в 
штрафную площадь Рогочий 
выиграл верховую дуэль и 
скинул мяч вдоль ворот на Тра-
оре. Африканца в последний 
момент закрыл Джудович.

ред: Варга с правого фланга 
навесил на дальнюю штангу, 
и забытый защитниками Букур 
переправил мяч в сетку. Чтобы 
изменить ход игры, Эштреков 
бросил в бой сначала Гридне-
ва, а затем Сирадзе.

Хозяева пытались удержать 
победный счет, сосредоточив-
шись больше на охране владе-
ний Будакова, и поплатились 
за это. Йованович навесил на 
дальнюю штангу, и Леандру 
подставил ногу, оставив не у 
дел защитника Жавнерчика и 
голкипера Будакова.

27 мая красно-белые будут 
принимать в родных стенах 
грозненский «Терек». Болейте 
за «Спартак-Нальчик»!

«Кубань»: Будаков, Козлов, 
Армаш, Рогочий, Жавнерчик, 
Варга, Тлисов, Максимов (Бу-
кур, 46), Нэ, Цораев (Фидлер, 
71), Траоре (Давыдов, 84).

«Спартак-Нальчик»: Пома-
зан, Багаев, Овсиенко, Джудо-
вич, Йованович, Леандру, Захи-
рович (Сирадзе, 83), Берхамов 
(Гриднев, 72), Концедалов, Ми-
лич, Портнягин (Гошоков, 46).

Голевые моменты – 2:1. 
Удары (в створ ворот) – 11 

(5) – 9 (4). Угловые – 9:0. 
Предупреждения: Цораев, 

45+1 – «Кубань»; Йованович, 
38, Берхамов, 66 – «Спартак-
Нальчик».
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таблица

 После перерыва наставники 
команд усилили игру в атаке. 
Петреску отрядил на левый 
фланг номинального форварда 
Букура и перевел в центр полу-
защиты Цораева, а Эштреков 
заменил Портнягина на Го-
шокова. В середине второго 
тайма «Кубань» вышла впе-

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ДЕСЯТОГО ТУРА:
ТОМЬ – ЗЕНИТ – 2:1 
СПАРТАК – КРАСНОДАР – 4:0 
ДИНАМО – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:0 
РОСТОВ – АМКАР – 3:0 
РУБИН – ЛОКОМОТИВ – 0:0 
ТЕРЕК – АНЖИ – 1:0 
КУБАНЬ – СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 1:1 

Игра молодежных соста-
вов «Кубани» и нальчикско-
го «Спартака» началась в не-
высоком темпе, соперники 
изучали друг друга. Вплоть 
до последней пятиминутки 
первой половины матча мо-
ментов у ворот практически 
не возникало.

Оживления в действия 
подопечных З. Кибишева 
внес эпизод с участием Ко-
вальского. Защитник нашей 
«молодежки» закрутил мяч 
от угла штрафной в створ 
ворот, и голкиперу «Кубани» 
пришлось отбивать снаряд 
подальше. За пять минут до 
свистка на перерыв Болов 
перехитрил Намашко, но про-
бил неточно.

На 43-й минуте Падерин, 
получив мяч на левом флан-
ге, сместился в центр, обвел 
нескольких спартаковцев, 

вышел на рандеву с Антипо-
вым и отправил мяч точно в 
угол – 1:0.

Невысокий темп в игре 
царил и во втором тайме. 
Жарко трибунам стало лишь 
на 70-й минуте. Падерин бро-
сил в прорыв Маркоса, Анти-
пов был первым на мяче, но 
промахнулся, и форвард на-
правил мяч в сантиметрах от 
штанги. Постепенно возросли 
скорости, пошел открытый 
футбол. Нальчане никак не 
могли организовать штурм 
ворот Намашко, а хозяева 
спокойно контролировали 
мяч в середине поля. В итоге 
гол Падерина остался един-
ственным в матче.

«Кубань»: Намашко, Зе-
лау, Горелов, Князев, Калайд-
жян (Малыш, 90), Падерин 
(Секрет, 80), Мустафаев, 
Слинько (Гаглоев, 90), Маме-
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дов (Лобкарев, 90), Халваши, 
Уренья.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Куликов (Тебердиев, 77), 
Чочуев, Абазов, Щаницин, 
Ам. Шаваев, Болов (Хубиев, 
61), Ковальский (Бештоков, 

79), Ал.Шаваев, Мирзов, Ка-
жаров.

Предупреждения: Паде-
рин, 38, Мустафаев, 62, Кня-
зев, 71, Секрет, 90 – «Кубань»; 
Абазов, 23, Щаницин, 52 – 
«Спартак-Нальчик».
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