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Президент

Планируется внести 
изменения 

в республиканский бюджет

Парламент 

Занятость

Днем: +24 ... +25
Ночью: +17 ... +19.

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

Переменная облачность, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В День памяти и скорби 
в сельских поселениях Про-
хладненского муниципаль-
ного района у монументов 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны прой-
дет молодежная акция «Вахта 
памяти», инициатором кото-
рой выступает отдел по делам 
молодежи и спорту районно-
го муниципалитета.

Как рассказал начальник 
отдела Анатолий Куценко, ак-
тивистам сельских молодежных 
общественных организаций 
рекомендовано провести фа-
кельное шествие, исполнить 
Гимн Российской Федерации, 
озвучить фамилии односель-
чан, сложивших головы на 
полях сражений. Завершится 

«Вахта памяти»
♦ Акция 

акция  минутой молчания по 
погибшим, замученным в плену 
и концлагерях, и зажжением 
поминальных свечей, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-
службы местной администра-
ции Прохладненского района. 

«Такие молодежные акции 
необходимы. Они заставляют 
людей вспомнить, какой ценой 
были достигнута Победа и 
сохранен мир. Это способ-
ствует воспитанию чувства 
патриотизма у подрастающего 
поколения, которому стоит 
брать пример с еще живых и 
почитать ушедших от нас ге-
роев Великой Отечественной 
войны, подаривших нам мирное 
будущее», – подчеркнул Анато-
лий Казбекович.   

Студенты  КБР  отправляются 
на олимпийскую стройку

Светлана ШАМАКИНА

 
Правительство

Состояние социальной сферы Терского района 
признано примерным

В первый месяц летних кани-
кул управлением образования 
Эльбрусского муниципального 
района на базе средних обще-
образовательных учреждений 
организовано девять летних 
лагерей дневного пребывания 
школьников, в которых отдо-
хнут 659 детей. 

Многие ребята в возрасте 
от семи до пятнадцати лет по-
бывают в детских оздорови-
тельных лагерях и санаториях 
по путевкам управления. Дети 
неработающих родителей, ре-
бята из малообеспеченных и 
многодетных семей, опекаемые 

Отдохнут в пришкольных лагерях
♦ Лето 

дети и дети-сироты отдохнут по 
бесплатным путевкам.

В лагерях предусмотрены 
культурные, оздоровительные и 
образовательные программы. 
Ребята занимаются спортом, 
ходят на экскурсии, принимают 
участие в концертно-развлека-
тельных программах.

Районный центр занятости на-
селения в летний период обеспе-
чит временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет, сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь админи-
страции Эльбрусского района.

Арсен Каноков:

Регионам нужно максимально облегчить 
налоговый режим для бизнеса

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Учащиеся  из Кабарди-
но-Балкарии приняли уча-
стие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2011 года, ко-
торая проходила в разных 
городах России, сообща-
ет Инна Кужева из пресс-
службы Министерства об-
разования и науки КБР.

Тридцать учащихся из Ка-
бардино-Балкарии из числа 
победителей и призеров ре-
гионального этапа олимпи-
ады достойно представили 
республику. Трое ребят стали 
призерами олимпиады, две 
участницы удостоены грамот. 

Отличились в информатике, 
экологии и обществознании

♦ Успех

Александр Девятко, учащийся 9 
класса школы № 9 города Наль-
чика, – призер по информати-
ке, Марина Экба, выпускница 
одиннадцатого  класса пятой 
городской школы – по обще-
ствознанию, десятиклассница 
Тамара Яхтанигова из этой же 
школы – по экологии. Зайнаф 
Уянаева, учащаяся одиннадца-
того класса школы №2 г. Тыр-
ныауза, награждена дипломом 
за победу в номинации «За 
верность традиции», Диана 
Черкасова из школы-интерна-
та № 3 Нальчика –  грамотой 
победителя в номинации «Кре-
ативный текстильный дизайн». 

 

Под председательством спикера 
Парламента КБР Ануара Чеченова 
состоялось очередное заседание пре-
зидиума законодательного органа.

Проект закона  «О внесении изме-
нений в Закон КБР «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011 год» представил 

председатель Комитета по бюджету, на-
логам и финансам Каншоби Ахохов. Он 
сообщил, что внесение законопроекта 
обусловлено  необходимостью реали-
зации комплекса мер по модернизации 
общего образования Кабардино-Бал-
карской Республики.

Депутаты рассмотрели законодатель-
ные инициативы из других субъектов 
Российской Федерации.

(Окончание на 2-й с.) 

Пресс-служба Парламента КБР

Проблемы обсудили 
с выездом 
на место

По инициативе Комитета по бюд-
жету, налогам и финансам в Прохлад-
ненском муниципальном районе со-
стоялось выездное заседание, главной 
темой которого стал проект закона КБР 
«Об исполнении бюджета Кабардино-
Балкарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния за 2010 год». 

Председатель Парламента Ануар 
Чеченов отметил, что проведение выезд-
ных заседаний и обсуждение волнующих 
население вопросов на местах стало 
традиционным, что позволяет депутат-
скому корпусу вникнуть в суть проблем 
муниципальных  районов и городских 
округов и совместно находить наиболее 
эффективные пути их решения. 

Проект закона КБР «Об исполнении 
бюджета Кабардино-Балкарского терри-
ториального фонда обязательного меди-

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

цинского страхования за 2010 год» пред-
ставил его директор Асланбек Каноков. 
По его словам, средства, полученные 
республикой за оказание медицинской 
помощи гражданам из других субъектов 
РФ, составили около  38 млн. рублей, в 
то время как на лечение наших граждан 
за пределами республики потрачено 
около 51 млн. рублей, то есть больные 
предпочитают получать медицинскую 
помощь   за пределами Кабардино-
Балкарии.  На вопрос председателя 
Комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам Каншоби Ахохова о том, какие 
заболевания лечат в других субъектах 
и с какими проблемами приезжают к 
нам, Асланбек Каноков ответил, что ме-
дицинскими услугами в КБР пользуются 
в основном приезжающие на отдых, 
а с гинекологическими, сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболе-
ваниями наши граждане предпочитают 
обращаться в медицинские учреждения 
других субъектов. 

(Окончание на 2-й с.) 

Делегация Кабардино-Бал-
карии во главе с Президентом 
КБР Арсеном Каноковым при-
няла участие в Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме, который прошел 
в Санкт-Петербурге 16-18 июня 
2011 г.

В первый день форума на 
заседании выступил Президент 
РФ Дмитрий Медведев. Глава го-
сударства дал оценку нынешнего 
состояния российской экономики 
и назвал основные задачи ее 
модернизации.

Комментируя итоги заседания, 
Арсен Каноков отметил: «Пре-
зидент Дмитрий Анатольевич 
Медведев обозначил несколько 
моментов, принципиально важ-
ных для экономических реформ 
в России. Особенно значимым 

для развития региональной эконо-
мики считаю акцент на снижение 
участия государства в бизнесе и на 
поддержку частной инициативы. 
Здесь необходима синергия уси-
лий федеральных и региональных 
властей. Именно регионы должны 
сделать все возможное для соз-
дания комфортных условий для 
частного капитала, в том числе 
и на законодательном уровне. 
Регионам нужно максимально 
облегчить налоговый режим для 
бизнеса в рамках своих полномо-
чий. Например, в КБР мы снизили 
практически до минимума налог 
на прибыль для многих категорий 
налогоплательщиков, развиваем 
систему госгарантий по кредитам.

Многое могут сделать регионы 
и для поддержки инновационных 
отраслей. На мой взгляд, одна из 

важнейших сфер – развитие об-
разования, в том числе в рамках 
новых образовательных класте-
ров, технопарков, взаимодей-
ствия научных центров и вузов. 
Развитие профессионального 
образования в регионах служит 
также целям установления меж-
региональных связей и укрепле-
нию межнационального мира».

Делегация КБР также приняла 
участие в «круглом столе» на 
тему «Северный Кавказ: потен-
циал будущего», в ходе которого 
обсуждены вопросы социаль-
но-экономического развития и 
инвестиционного потенциала 
Кавказа, влияние крупных ин-
фраструктурных проектов на 
стабильность в регионе, а также 
прогноз экспертов относительно 
дальнейшей роли региона.

Молодежная безработица – одна из 
актуальных  проблем собщества.  Ее реше-
нием всерьез занялись в   Кабардино-Бал-
карском государственном университете.

Центр  содействия занятости  сту-
дентов и трудоустройства выпускников 
КБГУ,    открывшийся два года назад,  
стал реальным помощником студентам 
и выпускникам университета в поисках 
работы, временной или постоянной. С 
проблемами молодежной безработицы 
директор центра Аслан Шафиев, препо-
даватель кафедры «Теории  и истории  
социальной работы» и  научный руко-
водитель   выпускников, защищающих 
дипломы по теме занятости молодежи в 
республике, знаком не понаслышке.

В первый год  работы было налажено   со-
трудничество со всеми  государственными 
службами, ведомствами, организациями 
и  крупными частными предприятиями 
республики.  С  большинством из них 
заключена договоренность о предостав-
лении сведений,  касающихся свободных 
рабочих мест и востребованности тех или 
других специалистов.   Сегодня  банк дан-
ных  центра располагает  800 вакансиями 
в сферах образования, здравоохранения, 
промышленности, строительства. С ними  
студенты  знакомятся на факультетских 
стендах и непосредственно в центре.    Его 
сотрудники  помогают не только найти ра-
боту, но и   контролировать предоставление  

Дата

От фельдшерского пункта  до современной участковой больницы
Одно из старейших лечебных учреж-

дений Прохладненского муниципального 
района – Алтудская участковая больница 
отметила 80-летие. 

Началось все с фельдшерского пункта, 
основанного в далеком 1931 году. В 1937-м 
в Алтуде, ставшем к этому времени адми-
нистративным центром Прималкинского 
района, открывается районная больница на 
15 коек. Разрушенная и сожженная в годы 
Великой Отечественной войны немецкими 

оккупантами она вновь начинает функциони-
ровать в 1946 году. В следующем, в связи с 
переносом административного центра в стани-
цу Солдатскую, реорганизована в участковую. 
К 1962 году коечный фонд лечебного учреж-
дения достигает 35 коек, а поликлиническое 
отделение принимает до 30 пациентов в смену. 
Врачебный участок, включающий населенные 
пункты Алтудского, Черниговского, Благове-
щенского и Янтарненского сельских советов, 
охватывает около десяти тысяч человек. 

Позднее, в 70-х годах, на территории больницы 
открывается пункт скорой медицинской помо-
щи в составе одной фельдшерской бригады, 
строятся аптека, гаражи для автотранспорта и 
хозяйственное здание.

В разные годы Алтудскую участковую 
больницу возглавляли Яков Погосян, Казате-
ли Богов, Елена Игнатюк, Михаил Ненахов, 
Хасан Адамоков, Хасан Утов, Ирина  Абазова, 
Марина Куржиева.

(Окончание на 2-й с.) 

Тема дня

БОГАТСТВО, 
КОТОРОМУ НЕТ ЦЕНЫ

В годы советской 
власти наша страна 
обладала неоценимым 
богатством – дружбой 
народов Советского 
Союза. В настоящее 
время  иногда при-
ходится слышать, что 
этой дружбы не было. 
Лживое утверждение 
в немалой степени 
подталкивает моло-
дежь к межнациональ-
ным распрям.

Мои детство, отроче-
ство и юность прошли в селе 
Зольском. И христианские, 
и мусульманские праздники 
мы  отмечали вместе, вместе 
оплакивали умерших и радо-
вались рождению каждого  
нового жителя села – граж-
данина СССР.

Во время учебы в педаго-
гическом училище в обще-
житии рядом с моей койкой 
стояли с одной стороны койка 
кабардинца Ошхунова, а с 
другой – балкарца Малкаро-
ва. Дружба между народами 
помогала нам на фронте 
переносить все трудности и 
невзгоды. Даже в националь-
ных полках подразделения 
состояли из представителей 

Иван ПОЛИЩУК, 
майор в отставке

разных народов. В моей 
саперной роте были бойцы 
десяти национальностей, мы 
ели пищу из одного котла, 
каждый готов был подставить 
свою грудь на пути пули, пу-
щенной в друга.

У каждого была своя 
любимая малая родина, но 
он не жалел своей крови 
и жизни за свободу очень 
да лекой от  его родины 
Украины, Белоруссии или 
Кабардино-Балкарии. Так, 
в сентябре 1942 года в боях 
за Малую Кабарду воевали 
сыновья народов России, 
Средней Азии, Украины и 
Закавказья.

(Окончание на 2-й с.) 

Сказочный «Тополек»
Екатерина ДОНСКАЯ

В оздоровительном лагере 
«Тополек», расположенном в 
селе Ново-Ивановское Май-
ского района, отдохнут триста 
детей. 

В первую и вторую смену 
здесь будут находиться двести 
ребят из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуа-
цию, отдых для которых будет 
бесплатным. В лагере, осно-
вательно подготовленном для 

приема маленьких отдыхающих, 
организованы пятиразовое 
питание, купание в комфортном 
бассейне и богатая культурно-
развлекательная программа. На 
днях в лагере прошли веселый 
карнавал «День сказок», «Ве-
селые старты», «Игры на воде» 
и футбольный матч с лагерем 
Майской пятой школы. «Чтобы 
отдых детям запомнился, нужно 
их просто любить», – считает 
директор лагеря Людмила Го-
ловатова. 

В Министерстве здраво-
охранения КБР  чествовали 
лучших  врачей и медсе-
стер  лечебных учрежде-
ний  республики, сообщает 
пресс-секретарь ведомства 
Марина Османова. 

Поздравить  с профес-
сиональным праздником 
медицинских работников 
пришли  Председатель  
Правительства    Иван 
Гертер,  его первый за-
меститель   Адиб Абрегов, 
депутат Парламента Салим 
Жанатаев, советник Прези-

дента  Аминат Уянаева, ми-
нистр   труда и социального 
развития Альберт Тюбеев, 
и.о. министра образования 
и науки   Сафарби Шхагап-
соев. Добрые пожелания 
виновникам торжества 
адресовала  министр  здра-
воохранения  Фатимат Ам-
шокова.   

Ряду сотрудников вручены 
почетные грамоты  Мини-
стерства  здравоохранения  
и  социального развития РФ,   
Правительства и  Парламен-
та  КБР.  

Здравоохранение

Чествовали  врачей 
и медсестер

 Директор центра Аслан Шафиев и специалист Марианна Шилоносова. 

социальных  гарантий. Если работодатель их  
не соблюдает,   решить  проблему  помогают    
специалисты юридической  службы.  

  В прошлом году 539 молодых людей из 
полутора тысяч выпускников трудоустроились 

с помощью центра.  Результат неплохой, если 
учесть, что многие из   получивших дипломы  
продолжили  обучение в магистратуре и  
аспирантуре, а  парни  ушли в армию. 

(Окончание на 2-й с.) 
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Вчера  правительственная 
комиссия продолжила реви-
зию социальной сферы респу-
блики  в Терском районе. Объ-
езд начали с районного центра, 
где большинство объектов на-
ходится в хорошем состоянии. 

Иван Гертер в сопровождении 
членов Правительства и руковод-
ства района осмотрел несколько 
общеобразовательных и детских 
спортивных школ, медицинских 
учреждений и домов культуры. 
Премьер, находясь в детской 
районной поликлинике, отметил, 
что в республике всего два по-

добных  учреждения, состояние 
которых можно охарактеризовать 
как идеальное,  – в городах Май-
ском и Тереке. В свою очередь 
заместитель министра здравоох-
ранения Аслан Ортанов заметил, 
что если по всей республике 
удастся «подтянуть» детскую 
медицину до уровня Терской дет-
ской поликлиники, то эта сфера 
станет лучшей в России.

В целом отмечены высокий 
уровень сохранности зданий и 
хозяйский подход к решению 
текущих проблем. 

Ярким примером делового и 
разумного подхода руководства 
района к решению проблем со-

циальной сферы служит район-
ная больница, где спонсоры из 
числа предпринимателей района 
отремонтировали 60 больничных 
палат. Рядом с каждой висит 
табличка с именами благотво-
рителей. Однако не все можно 
решить за счет спонсорских 
средств – по просьбе руковод-
ства медицинского учреждения 
в проект плана модернизации 
социальной сферы района за-
несены пункты об оснащении 
родильного отделения больницы 
оборудованием и капитального 
ремонта инфекционного отде-
ления.

(Окончание на 2-й с.) 
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Парламент Опрос

Что бы вы хотели успеть 
в самый длинный день в году?

Руслан Кешоков, главный врач поликлиники 
№4 г. Нальчика, доктор медицинский наук, за-
служенный врач КБР:

– Было бы хорошо успеть сделать все задуман-
ное. Но пусть происходит, что суждено. Не стоит 
торопить события и суетиться даже в самый длин-
ный день в году – День летнего солнцестояния.

Валентина Шериева, начальник отдела ЗАГС 
г. Нальчика:

– Собрала бы в этот день всех, от мала до 
велика, кто бывает в нашем парке, и вывела их 
на генеральную уборку. Может, мы тогда больше 
ценили бы  чистоту? Конечно, хотелось бы говорить 
о чем-либо позитивном и возвышенном в связи с 
днем летнего солнцестояния, но не получается. 
Наши родители сохранили для нас эту красоту – 
парк, а что мы передадим своим детям? Очень 
люблю нашу республику и хочу, чтобы в нашем 
доме было чисто и радостно. 

Василий Пузин, научный сотрудник Института 
астрономии РАН:

– Приехал в Приэльбрусье, чтобы  следить за от-
крытой в 2009 году кометой Гаррат, которая  сейчас 
приближается к Солнцу и Земле. Она появляется 
на небосклоне ближе к утру, а из-за того, что ночи 
короткие, наблюдать объект удается недолго. В 
этом отношении самый длинный день не радует. 
Однако астрономы работают не только ночью, но 
и днем. Пожалуй, днем даже больше. Получается, 
больше времени остается на анализ и обработку 
полученных результатов. 

Вера Пастернак, заместитель руководителя 
КабардиноБалкариястат:

– Успеть доделать все незавершенные дела и 
еще чуть-чуть отдохнуть. 

Фатимат Темботова, директор Института 
экологии горных территорий Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН:

– Будем долго-долго радоваться успешной за-
щите очередного моего аспиранта. Он в пятницу 
стал кандидатом биологических наук, выполнив 
исследование в области экологии и рационального 
природопользования. 

Муса Чемазоков, заместитель генерального 
директора Объединения парка культуры и от-
дыха:

– Предоставить побольше приятных мгнове-
ний, порадовать людей красотой нашего парка. 
Сейчас высаживаем бегонию, петунию, ахерантес, 
низкие крупноцветковые тагетисы, сальвию. Уже 
оформлены календарь, прекрасные клумбы на 
центральной аллее, осталось завершить работы 
на трех клумбах Комсомольской аллеи. 

 Грант Каграманян, актер и режиссер Русского 
драматического театра:

– Мечтаю дождаться самой длинной ночи и 
выспаться. Сейчас конец театрального сезона 
и учебного года, поэтому хлопот хватает. Но на 
избыточную загруженность не жалуюсь – это за-
мечательно, когда есть работа.

Наталия Гасташева, народная артистка Рос-
сии:

– Принять экзамены у своих студентов и со 
спокойной душой отдохнуть от работы.

Алибек Дохов, программист:
– Не уверен, что этот день будет чем-то отличать-

ся от других. Все пройдет по давно заведенному 
распорядку. Дом – работа – дом. Обязательно 
расскажу пятилетней дочери, что этот день самый 
длинный в году – думаю, ей это будет интересно.

Залина Султанова, преподаватель:
– А что, собственно, меняется? Разница во вре-

мени настолько ничтожна, что она ровным счетом 
ничего не решает. Успеть сделать что-то серьезное 
за несколько минут невозможно.

Аслан Кунижев, предприниматель:
– Так совпало, что в этот день у меня масса 

дел. Рабочий график очень напряженный. Кроме 
того, нужно забрать машину из автосервиса, от-
везти супругу с детьми к родителям и навестить в 
больнице старшую сестру. Так что самый длинный 
день очень кстати.

Татьяна Гериева, домохозяйка:
– Мы с мужем занялись ремонтом квартиры 

– это просто ужас. Ремонт часто сравнивают с 
землетрясением, теперь  и я убедилась в этом. 
Строители меняют сантехнику. Очень надеюсь, 
что самый длинный день в году поможет им за-
вершить все вовремя.

Михаил Карташев, строитель:
– В этот день у меня выходной, и, думаю, мне 

хватит времени, чтобы хорошо отдохнуть.
Заур Огурлиев, заместитель директора ОАО:
– Каких-то особых дел у меня нет. Хотелось бы 

успевать решить все вопросы не только в самый 
длинный, но и в самый короткий день в году.

Заур Трамов, служащий:
– Как я понимаю, речь идет о световом дне. Для 

меня это не имеет серьезного значения, ведь в сут-
ках неизменно двадцать четыре часа. Кроме того, 
самый длинный день в году мало чем отличается от 
всех остальных – обычный вторник. Никаких особых 
планов у меня нет. Правда, к пятнице должен под-
готовить отчет, но я прекрасно укладываюсь в сроки.

Ирина Золотаревская, художница:
– Я работаю только в светлое время суток. Ис-

кусственное освещение искажает цвета. Одним 
словом,  я смогу подольше постоять за мольбер-
том. Конечно, этот день не намного длиннее других, 
но все-таки…

Алим Кяров, военнослужащий:
– Мы живем по распорядку, и этот день ничем 

не отличается от остальных. Главное, чтобы в день 
летнего солнцестояния не было никаких магнитных 
бурь и прочих природных явлений, влияющих на 
здоровье.

Камал Созаев, звукооператор:
– Я работаю в студии звукозаписи. Окон у нас 

нет, поэтому смену дня и ночи замечаю редко 
– часто задерживаюсь допоздна. Дел всегда хва-
тает, но если не успею решить вопросы сегодня, 
займусь ими завтра.

Сафар Махиев, водитель такси:
– Ничего особенного делать не собираюсь. Буду 

работать, как обычно. Самый длинный день в году 
– понятие относительное. По-моему, несколько 
минут не играют существенной роли. 

Александр Корчагин, пенсионер, ветеран 
труда:

– Честно говоря, не знал, что этот день длиннее 
всех остальных. Что бы я хотел успеть? Сказать 
трудно. Наше дело стариковское, никаких особых 
дел у меня нет.

Правительство

Дата

   Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
На заседании принято решение 

наградить Почетной грамотой Парла-
мента КБР работников муниципального 
учреждения здравоохранения «Город-
ская детская поликлиника №1» Наль-
чика: Людмилу Башировну Амшокову 
– старшую медицинскую сестру педи-
атрического отделения №3, Людмилу 
Ивановну Кучугурову – заведующую 
педиатрическим отделением №2, 
Марьям Аубекировну Тилову – врача-
педиатра участкового педиатрическо-
го отделения №1, а также Джабраила 
Даниловича Ципинова – генерального 
директора ОАО «Нальчикское хле-
боприемное предприятие», Гусмана 

Нурбиевича Куготова – генерального 
директора ООО «Жилищно-эксплу-
атационная управляющая компания 
«Вольный аул».

В рамках правительственного часа 
обсужден ход реализации Закона КБР 
«Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в КБР», исполнения 
бюджета ГУ – Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР на 2011 год, а также 
рассмотрен ход реализации Федераль-
ного закона «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Планируется внести изменения 
в республиканский бюджет

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Асланбек Альбертович подчеркнул, 

что важно развивать такие направле-
ния, как челюстно-лицевая, сосудистая 
хирургия и гинекология. 

Аудитор Контрольно-счетной пала-
ты Надежда Фиронова представила 
вниманию участников заседания за-
ключение на обсуждаемый законо-
проект. В нем отмечено, что расходы 
на финансирование территориальной 
программы обязательного медстра-
хования соответствуют утвержденной 
стоимости программы государствен-
ных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике на 
2010 год. Коллегией КСП заключение 
одобрено, а отчет об исполнении бюд-
жета фонда за 2010 год  рекомендовано 
принять к утверждению. 

Отчет об исполнении республикан-
ского бюджета КБР за первый квартал 
2011 года представил заместитель ми-
нистра финансов Азамат Калабеков. 
Наибольший удельный вес в структуре 
налоговых доходов республиканского 
бюджета занимают акцизы по подакциз-
ным товарам – 44 процента, доля налога 
на прибыль организаций составила 17,8 
процента, а на доходы физических лиц в 
общем объеме налоговых поступлений 
– 22,4 процента, на совокупный доход 
– 4,9 процента, на имущество – 10,8 
процента.

 Поступления налогов, сборов и 
регулярных платежей за пользование 
природными ресурсами за отчетный 
период составили 951 тыс. рублей, 
или 9,8 процента от годового плана.  В 
связи с этим у Ануара Чеченова возник 
вопрос: в чем причина таких низких по-
казателей, и идет ли речь о неправиль-

ном прогнозировании при разработке 
и принятии республиканского бюджета 
на 2011 год или дело в недостаточно 
эффективных сборах платежей. Заме-
ститель министра финансов заверил, 
что при планировании учитываются все 
нюансы, а вот качество контрольной 
работы страдает.

Азамат Калабеков рассказал и о том, 
как идет финансирование расходов по 
различным отраслям. Депутаты отме-
тили неравномерное финансирование 
расходных полномочий по отраслям. 
В частности, подраздел «Дорожное 
хозяйство» профинансирован на 8,3 
процента, а раздел «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» – на 5,2 процента. 
Данная проблема нашла отражение в 
рекомендациях в адрес Правительства 
КБР.   

Заместитель министра финансов 
также представил депутатам отчет об 
итогах исполнения бюджета Прохлад-
ненского муниципального района за 
пять месяцев текущего года.  Отмечена 
необходимость активизации работы по 
мобилизации собственных доходов, 
а исполнение годового плана в части 
налоговых доходов в районе выше 
среднего показателя по республике. 
Темп роста по неналоговым доходам в 
Прохладненском районе один из самых 
высоких в республике – 123,6 процента 
к аналогичному периоду прошлого года. 

Глава местной администрации Про-
хладненского района Александр Васи-
ленко обратился к депутатам с просьбой 
о рассмотрении статуса глав поселений. 
Каншоби Ахохов ответил, что вопрос 
находится на контроле и в ближайшее 
время будет решен. 

На заседании рассмотрены и другие 
вопросы. 

Проблемы обсудили 
с выездом на место

 (Окончание. Начало на 1-й с.) 
В Арике в братской могиле лежат 50 воинов 
нашей 151-й стрелковой дивизии: один-
надцать русских, семеро армян, семеро 
азербайджанцев, восемь грузин, семеро 
дагестанцев, по два белоруса, туркмена, 
узбека, а также украинец, еврей, абхазец и 
осетин. А в братской могиле, находящейся 
в школьном дворе села Малка, покоятся 
более 800 воинов 37-й армии, сынов две-
надцати национальностей. К этой могиле 
поклониться защитникам Родины приходят 
мусульмане, христиане, иудеи, буддисты и 
атеисты.

Воины нашей дивизии, не знавшие ра-
нее ничего о Кабардино-Балкарии, восхи-
щались добротой горцев и их отношением 
к защитникам Родины. Наша дивизия, как и 
вся 37-я армия, находясь почти два месяца 
отрезанной от армейских тылов, получала 
продовольствие от местных колхозов, 
совхозов и местных жителей. В октябре 
42-го мы обороняли Нижний Черек. Я с 
лейтенантом Самуилом Левиным недели 
две жил у Галачиевых. Однажды к нам заш-
ли лейтенанты Михаил Адзимба и Нурулла 
Зайнуллин. Хозяйка приготовила обед, 
хозяин пригласил за стол. Левин обратил 
внимание на то, что за столом мусульма-
нина-кабардинца оказались еврей, украи-
нец, татарин и абхазец. Он поднял стакан 
с махсымой и произнес тост за здоровье и 
благополучие хозяев и Кабардино-Балка-
рии. «За свободу такой республики надо 
достойно воевать. За нее и за ее народ и 
погибнуть не грешно!» – произнес Левин.

Учитывая, что наша дивизия форми-
ровалась в Закавказье, в ней было всего 
несколько жителей республики. Кабарди-
но-Балкарию защищали и освобождали 
сыновья и дочери других народов, а 60 ты-
сяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии 
в это время, не жалея своих сил и жизней, 
воевали на всех фронтах от Кавказских 
гор до Баренцевого моря, приближая нашу 
Победу.

Кабардинец Аслануко Сохроков со сво-
ими артиллеристами не допустил врага к 

Туапсе. Оказавшись отрезанным от своей 
дивизии, Сохроков повторил суворовский 
поход через Альпы. Он перевел свой арт-
дивизион через горы, сохранив всех воинов 
и вооружение дивизиона.

Балкарец Мухажир Уммаев со своей 
стрелковой ротой освобождал Одессу. 
Его бойцы в этом славном городе уничто-
жили 300 гитлеровцев. Другой отважный 
балкарец Алим Байсултанов мужественно 
защищал Ленинград.

Полковник Шада Иригов из села Пла-
новское со своим полком освобождал 
Белоруссию, а майор Жама Карачаев из 
Верхнего Куркужина защищал Мурманск. 
И погиб майор Карачаев вдали от родины 
при освобождении польского города Гдыня.

Славный прохладянин адмирал Головко 
всю войну командовал главным флотом 
Советского Союза – Северным, надежно 
защищая север страны от захвата гитле-
ровцами и охраняя торговые суда, которые 
доставляли из Англии и Америки в Архан-
гельск необходимое для нас вооружение, 
продовольствие и горючее.

И в сражении за Берлин участвовали 
наши земляки. На стенах берлинского 
рейхстага остались росписи Шамиля Че-
ченова, Тали Катанчиева и других сынов 
Кабардино-Балкарии.

Сохроков и Надгериев, Уммаев и Иригов, 
Чеченов и Катанчиев добивались успеха, 
командуя подразделениями, состоящими 
из представителей многих национально-
стей и религиозных конфессий, благодаря 
всепобеждающей дружбе народов.

 И если мы хотим, чтобы наши потомки 
жили в мирном развивающемся государ-
стве, нам необходимо укреплять дружбу 
народов, которая помогла советским 
людям в короткий исторический период 
построить одно из сильнейших государств 
мира и победить в Великой Отечественной 
войне сильнейшего врага. Наша любимая 
Кабардино-Балкария может развиваться 
и процветать только при укреплении един-
ства наших народов, только в нерушимом 
содружестве всех народов великой России.

БОГАТСТВО, КОТОРОМУ НЕТ ЦЕНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Незадолго до 80-летия больница получила 

второе рождение. Вместо ветхого лечебного 
корпуса 30-х годов постройки в 2009 году воз-
ведено современное одноэтажное здание, в 
котором расположились два стационарных 
отделения: неврологическое на 20 и тера-
певтическое на 25 коек. Предусмотрены 
аптечный пункт при входе в холл, уютные 
двух-, четырех- и пятиместные палаты с 
новой мебелью, ординаторская, кабине-
ты и комнаты отдыха для медперсонала, 
столовая, пищеблок, прачечная, душевые, 
вспомогательные и подсобные помещения. 
В лаборатории, смотровом, процедурном и 
диагностическом кабинетах установлено но-
вейшее современное оборудование. Одним 
словом, созданы все условия для лечения 
пациентов и работы медиков. Такой подарок 
сельчанам сделали местные предпринима-
тели Хасан Дешев и Хадис Абазехов, на чьи 
средства велось строительство и оснащение 
больницы.

В настоящее время Алтудская участковая 
больница – это поликлиника на 30 посещений 
в смену, которая обслуживает пять с полови-
ной тысяч сельчан, и стационар на 45 коек, 

Занятость

От фельдшерского пункта до современной участковой больницы

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Оставшиеся почти двести человек будут 
состоять   на учете центра год, в течение 
которого специалисты ищут для них под-
ходящую работу. 

 Аслан Наурузович с сожалением 
отмечает, что свободные   рабочие 
места,   находящиеся  в отдаленных 
селах, так и остаются невостребованны-
ми.  Выпускников   даже не  прельщает  
предоставление социальных льгот, в 
том числе жилья.  

Большая работа в университете про-
водится по возрождению  движения  
студенческих  стройотрядов.  В этом году 
центр   выиграл конкурс на строитель-
ство олимпийских объектов в Сочи. В 
конце  июня двадцать бойцов  сводного  
отряда  студентов КБГУ, КБГСХА,  Бел-
городского института потребительской 
кооперации и Современной гумани-
тарной академии приступят  к работе. 
Пятнадцать стройотрядовцев примут 
участие в строительстве  молодежного 
лагеря «Машук».  

По словам Аслана Шафиева,   воз-
рождение работы стройотрядов не  
только содействие в занятости, а  важ-
ный  аспект молодежной политики, 
нацеленной на межрегиональное 
сотрудничество. «Это  большой пласт 
молодежной субкультуры, в  том числе 
интернациональной. Юноши и девушки 
знакомятся  с традициями  народов 
соседних регионов, устанавливают 
дружеские связи.  К сожалению, нить, 
связывающая  народы страны, сегодня 
утеряна. Студенческие стройотряды  

намерены  возобновить  дружбу  моло-
дых людей  России», – говорит Аслан 
Шафиев.    

Возрождена  и стажировка студентов 
педагогических факультетов, которые 
смогут работать   летом в оздорови-
тельных лагерях.  На днях сертификаты 
об окончании курсов  вожатых, органи-
зованных  центром совместно с Мини-
стерством по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями, 
вручены  более сорока студентам. По-
могают в центре   поработать во время 
каникул и  за рубежом. По различным 
программам временного  молодежного 
трудоустройства   за границей  трудятся 
в службе сервиса  пятьдесят  студентов.   
Несколько молодых  людей, хорошо 
владеющих иностранными языками,   
работают переводчиками и  продавцами 
сувенирной продукции на  теплоходах,  
совершающих круизы по «Золотому 
кольцу России». 

Центр тесно сотрудничает  с Государ-
ственным комитетом  КБР по занятости 
населения.  В прошлом году   стажиров-
ку прошли 86  юношей и девушек,  68   
из них трудоустроены.  

Аслан Шафиев рассказал о возмож-
ном создании  ассоциации выпускников 
и отслеживании карьеры молодых 
людей,  трудоустроенных  при помощи 
центра.  Таких, уверены его сотрудники,  
год от года будет все  больше. В  конце 
месяца  центр проводит  первую мас-
штабную  ярмарку вакансий, в которой 
примут  участие  студенты и работода-
тели.

Студенты  КБР  отправляются 
на олимпийскую стройку

где лечение могут пройти не только жители 
района, но и города Прохладного. Медицин-
скую помощь им оказывают 44 медицинских 
работника, главный девиз в работе которых, 
как подчеркнул главврач больницы Павел 
Колпак, – гуманное отношение к пациентам, 
доброта и профессионализм. 

Искренние поздравления принимали 
коллеги, ветераны труда, которые посвяти-
ли больнице не один десяток лет, а также 
гости, собравшиеся по случаю юбилея в 
больнице. Слова глубокой благодарности 
за профессиональный и самоотверженный 
труд, преданность профессии, пожелания 
добра и благополучия звучали в приветстви-
ях заместителя министра здравоохранения 
Ольги Удаловой, заместителя начальника 
районного управления здравоохранения 
Тамары Васильевой и главы с. Алтуд Хаужан 
Балкаровой.

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с 80-летием Алтудской участковой 
больницы лучшим работникам учреждения 
вручены почетные грамоты и дипломы рай-
онного муниципалитета, управления здраво-
охранения и администрации больницы. Пре-
красное настроение участников торжества в 
течение всего вечера поддерживал народный 
ансамбль «Алтуд», сообщает Ирина Лупырева 
из пресс-службы местной администрации 
Прохладненского района.

Многодетным 
семьям 

дадут землю 
бесплатно

Глава государства под-
писал в четверг закон, ко-
торый дополняет Земель-
ный кодекс РФ и Закон 
«О содействии развитию 
жилищного строительства» 
положением о безвозмезд-
ной передаче земельных 
участков из федеральной 
и региональной собствен-
ности в муниципальную 
собственность для много-
детных семей.

В соответствии с изме-
нениями гражданам, име-
ющим троих и более детей, 
бесплатно предоставляются  
земельные участки, в том 
числе для индивидуального 
жилищного строительства.

Эти идеи Дмитрий Мед-
ведев впервые высказал, 
выступая с Посланием Фе-
деральному Собранию 30 
ноября 2010 года.

Он поручил Правитель-
ству РФ разработать поря-
док предоставления земли 
под строительство жилого 
дома или дачи семьям при 
рождении третьего ребенка. 
Ранее такой возможности 
в законодательстве пред-
усмотрено не было.

Таким образом, после 
рождения второго ребенка 
каждая семья в России 
имеет право на материн-
ский капитал, а после рож-
дения третьего – на земель-
ный участок.

«КП», № 87, 17.06.11.

Коллектив 1971 г.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Специфическая проблема стоит 

перед руководством средней школы 
№ 3 – на подключение котельной 
необходимо 800 тысяч рублей. Иван 
Гертер потребовал изыскать деньги 
в рабочем порядке до начала отопи-
тельного сезона.

Без сомнения, самой большой 
проблемой районного центра явля-
ется незавершенное строительство 
физкультурно-оздоровительного 
центра. За одиннадцать лет освоен 
21 млн. рублей, в этом году в титуль-
ном списке объектов строительства 
значится выделение еще 25 млн. 
рублей, однако денег пока нет, по-
этому стройка стоит. Всего сметная 
стоимость проекта составляет 113 
млн. рублей, однако заместитель 
министра спорта, курортов и туризма 
Александр Заруцкий отметил в пользу 
завершения строительства тот факт, 
что в Терском районе активно раз-
виваются не только единоборства, но 
и игровые командные виды спорта. 
Решение по завершению строитель-
ства ФОК будет, очевидно, принято 
на выездном совещании Президента 

КБР с главами администраций райо-
нов и городов.

По развитию детско-юношеского 
спорта и уровню внимания к этой 
области Терский район – один из ли-
деров. По словам «главного по спор-
ту», в районной администрации Али 
Нефляшева, в районе осталось всего 
два населенных пункта, в которых нет 
современного спортивного комплек-
са – Плановское и Новое Хамидие. 
В остальных селах администрация 
по-разному выходит из положения – 
как, например, в селе Дейское, где 
отличный зал борьбы был оборудован 
в полуразрушенном здании бывшего 
кафе Потребсоюза. В Плановском 
комиссия Правительства осмотрела 
территорию мастерских бывшего кол-
хоза «2-я пятилетка», здания которого 
хотят приспособить под спортивный 
комплекс, – эту идею Иван Гертер 
также поддержал. 

В селе Дейское премьер отдал 
дань памяти Тимборы Кубатиевича 
Мальбахова – уроженца этого села, 
и осмотрел посвященный ему музей. 
Старый корпус школы предполагается 
капитально отремонтировать.

Состояние социальной сферы 
Терского района признано примерным

В селе Белоглинское комиссия 
осмотрела местный Дом культуры, 
который, несмотря на прекрасное 
состояние, не имеет мебели в зале. 
Поэтому в план внесен пункт о ее 
приобретении.

Школа села Верхний Акбаш, состоя-
щая из двух корпусов, один из которых 
1937 года постройки, также требует ре-
монта – старый корпус будет капитально 
отремонтирован, на новом поменяют 
кровлю. Здесь же пустующий Дом быта 
по предложению главы администрации 
села, поддержанному Максимом Пана-
говым,  решено перестроить под боль-
шое медицинское учреждение, которое 
станет обслуживать, кроме жителей 
Верхнего Акбаша, еще и близлежащие 
села Белоглинское и Заводское, таким 
образом, проведя оптимизацию меди-
цинской сферы.

В селе Тамбовское комиссия ос-
мотрела школу и детский сад, для 
которых решено закупить новую ме-
бель и заменить отопительное обо-
рудование.

Объезд остальных населенных 
пунктов района комиссия продолжит 
сегодня, 21 июня.

Во время небольшого интервью 
для СМИ Иван Гертер отметил: «Я 
люблю свой родной Прохладненский 
район, но должен признать, что по со-
стоянию социальной сферы Терский 
район далеко его обошел и является 
лидером в республике». И назвал его 
примером того, как надо работать  всем 
муниципальным районом республики: 
«Видя результаты, хочется помогать 
именно таким районам, в которых люди 
работают, содержат свои дома культу-
ры, медицинские учреждения, школы 
и детсады в прекрасном состоянии». 
Глава района Максим Панагов за-
метил, что это заслуга конкретных 
работников, предпринимателей, 
которые всячески помогают адми-
нистрации района, и неизменного 
подхода районных властей, который 
заключается в том, что люди, рабо-
тающие в социальной сфере и полу-
чающие зарплату, должны отвечать 
за техническое состояние и функ-
ционирование своих учреждений, в 
противном случае с ними расстаются 
без сожаления.

Юлия АЛЕХИНА
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«Круглый стол»

Идентифицировать себя как россиян
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  

 федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

СМИ

Ирина БОГАЧЕВА
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Профсоюзы КБР поддержали вступление 
в Общероссийский народный фронт

В общественных организациях

 Утерянный аттестат  №264145 на имя Лысенко Александра 
Александровича, выданный  МОУ «СОШ№1», считать недей-
ствительным. 

Утерянный аттестат А №3413948 на имя Питель Дмитрия Алексан-
дровича, выданный МОУ «СОШ№9»,  считать недействительным.

Утерянный диплом  В-1 №384030 на имя Машукова Башира 
Хашафовича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Росприроднадзора) по Кабар-
дино-Балкарской Республике сообщает об изменении 
КПП 072101001 на 072501001.

23 июня 2011 года по адресу: г. Нальчик,  ул. Чайков-
ского, 22/3, в помещении Нотариальной палаты будет осу-
ществляться прием граждан  для оказания бесплатной 
юридической помощи.

Мероприятие будет проводиться в рамках реализации 
государственной программы оказания бесплатной  юри-
дической помощи населению  Ассоциацией юристов Рос-
сии.

Будучи членом регионального отделения Ассоциации 
юристов КБР, Нотариальная палата планирует провести 
акцию в каждой нотариальной конторе по КБР,  куда мо-
гут обратиться граждане. 

Президент Нотариальной палаты
Кабардино-Балкарской Республики А.А. ЦЕЛОУСОВА.

В Министерстве по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР прошел «круглый стол»  
«Формирование общероссий-
ской гражданской идентич-
ности». В разговоре приняли 
участие представители духо-
венства, политических партий, 
общественных объединений 
республики, студенты вузов.

В этот день говорили о том, 
что такое гражданская идентич-
ность, какие шаги необходимо 
предпринимать для ее форми-
рования, как ее наличие или 
отсутствие влияет на будущее 
молодежи.

Начальник отдела Минмо-
лодежи КБР Залим Шебзухов 
заметил: «Говоря об общерос-
сийской идентичности, мы вы-
деляем именно гражданскую 
идентичность, потому что се-
годня экспертное и научное со-
общества, представители об-
разования пришли к тому, что 
гражданственность – это един-
ственное, что может объединить 
людей разных национальностей 
и конфессий». Под гражданской 
идентичностью следует пони-
мать восприятие себя как члена 
гражданского общества свобод-
ных, равных граждан с активной 
жизненной позицией, чувством 
социальной ответственности, 
собственного достоинства и гор-
дости за государство, в котором 
они живут. 

Общероссийская граждан-
ская идентичность не должна 
подменять или отменять нацио-
нальные и религиозные идентич-
ности народов России,   подчер-
кнул З. Шебзухов.  Наоборот, они 
должны дополнять друг друга. 
Идентичность, наверное, стоит 
строить на выявлении общих ин-
тересов, опираться на общее в 
культурах и традициях.

Отмечалось, что больше 
половины жителей России вос-
принимают себя как россиян. 
Это подтверждается социоло-
гическими опросами. Растет 
желание граждан найти чет-
кие, легко и понятно форму-
лируемые и воспринимаемые 
идеологические установки, ко-

торые позволили бы молодому 
человеку идентифицировать 
себя.

Представитель обществен-
ной организации «Институт мо-
лодежных инициатив» Евгений 
Урядов обратился к истории для 
того, чтобы понять, как прийти к 
общему вектору гражданского 
развития в Российской Федера-
ции. Он привел пример: «В со-
ветское время гражданин с гор-
достью говорил: «Я советский 
человек». Многие утверждают, 
что советская идентичность 
зародилась репрессивным 
методом, но это не так. Война 
и пролитая кровь заставили 
советских людей самоиденти-
фицироваться. Закрепиться 
советской идентичности позво-
лили успехи государства». 

Представитель Нальчикского 
филиала Краснодарского уни-
верситета МВД России Татьяна 
Морозова обратила внимание 
на кризис гуманитарного знания. 
На десять тысяч жителей России 
приходится порядка двадцати 
обществоведов и гуманитариев. 
В Англии, например, эта цифра в 
пять раз больше. Тенденции раз-
вития современного общества 
указывают на то, что на протяже-
нии XXI века общественная по-
требность в гуманитарном обра-
зовании будет постоянно расти. 

На ее взгляд, решить проблему 
общероссийской гражданской 
идентичности невозможно без 
привлечения гуманитарных 
наук.

О проблемах, возникающих 
в общении у призывников и мо-
лодежи, которая получает об-
разование в российских вузах, 
говорил начальник военного 
комиссариата республики, пол-
ковник Евгений Харламов. 

Благочинный православных 
церквей КБР Валентин Бобы-
лев отметил: «Мы должны по-
нимать, что формирование 
гражданской идентичности 
необходимо потому, что чело-
век не может чувствовать себя 
полноценным, если у него нет 
стремления к общности. С ма-
лых лет он должен это впиты-
вать в семье». Он добавил, что, 
разрушив одну идеологию, мы 
не придумали новую идею, во-
круг которой могли бы сплотить-
ся люди.

Участники беседы увере-
ны: сегодня молодежь должна 
идентифицировать себя в пер-
вую очередь как россиян, а не 
как кабардинцев и балкарцев. 
Хотя в последнее время эти 
понятия пытаются противопо-
ставить, на самом деле они 
взаимодополняют, а не проти-
воречат друг другу.

С того момента, как шестого мая пре-
мьер-министр страны Владимир Путин 
объявил о создании Общероссийско-
го народного фронта, прошло больше 
месяца. Лидер партии пригласил для 
участия в новой организации всех, кому 
небезразлична судьба Российской Фе-
дерации. 

Напомним, что все общественные и 
политические силы, вступающие в на-
родный фронт, получают равные права 
и доступ к инструментам партии власти 
для проведения в законодательный орган 
страны своих идей и представителей. Для 
этого, в частности, в списке кандидатов в 
депутаты Госдумы от партии «Единая Рос-
сия» для общественных организаций вы-
деляется до 150 «непартийных» мест. На 

следующий день после объявления ини-
циативы Владимир Путин встретился с 
группой руководителей общественных ор-
ганизаций, в их числе был председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков для обсуждения 
мер по созданию координационного со-
вета Общероссийского народного фрон-
та. 

Для формирования единой про-
граммы его участники готовят свои 
предложения, большую их часть на-
правит Федерация независимых про-
фсоюзов, как самая крупная обще-
ственная организация – организатор и 
участник народного фронта. 

Подготовке предложений и вы-
движению кандидатур в список 
кандидатов в депутаты Госдумы 
было посвящено селекторное со-

вещание, которое провел Михаил 
Шмаков. 

По его словам, профсоюзы претен-
дуют на половину непартийных мест, что 
позволит проводить в жизнь предложе-
ния на разных уровнях власти, поскольку 
в декабре предстоят не только выборы в 
Государственную Думу, но и в законода-
тельные собрания субъектов Федерации.

На состоявшемся на следующий день 
заседании Президиума Федерации про-
фсоюзов КБР принято решение поддер-
жать инициативу о вхождении в Обще-
российский народный фронт и избрать 
своих представителей для выдвижения в 
кандидаты в депутаты Госдумы, а также 
представить собственные предложения 
по формированию единой программы 
движения, которые учитывали бы мест-
ную специфику трудовых отношений.

 Расул ГУРТУЕВ

НОТР ОТМЕТИЛ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КБР 
АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА

будет вести прием граждан – членов профсоюзов  
в первую и третью среду каждого месяца с 10 до 12 
часов. Предварительная запись посетителей осущест-
вляется по телефону  77-62-73. Письменные сообще-
ния направлять по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 53, ФП КБР. Электронные письма  с указанием 
почтового адреса, номера тел. и адреса эл. почты за-
явителя присылать на адрес: fpkbr@yandex.ru. Они 
будут рассматриваться в установленном порядке в со-
ответствии с Федеральным законом №59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ».

23 июня 2011г. в 18 часов в Большом зале ГКЗ 
состоится концерт сим-фонического оркестра 

ГУК «КБгосфилармония» «Закрытие сезона»
В программе:

 – Р.Вагнер
 – П.И.Чайковский
 – И.Гайдн. «Прощальная симфония»
Дирижер –  главный дирижер и художественный 
руководитель, нар.арт. РФ Борис Темирканов.

Справки по телефонам: 42-63-20, 77-44-28.

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Теплоэнергетическая компания» предлагает во из-

бежание судебных разбирательств, начисления пени, штра-
фов и гос. пошлины всем абонентам срочно погасить имею-
щуюся задолженность но отоплению и горячей воде.

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

САРАНЧА АТАКУЕТ
Республика Дагестан. Площадь сель-

хозугодий, подвергшихся атаке саранчи, 
составляет около 6,5 тыс. гектаров. Не-
сколько дней назад цифра была меньше  
в два раза. 

Территории, заселенные саранчой, 
увеличиваются за счет ее перемещения 
из одного района в другой. Обработано 
5,8 тыс. га. Из всех земель, заселенных 
саранчой, только десять га составляют 
посевы озимой пшеницы. Независимо от 
распространения саранчовых планирует-
ся обработать 20,5 тысячи гектаров.

ОТКРЫТЫЙ ЕВКУРОВ
Республика Ингушетия. «Националь-

ная служба мониторинга» совместно с  
«Институтом независимых политических 
исследований» подготовили медиа-рей-
тинги глав субъектов РФ за май. 

Согласно рейтингу абсолютным лиде-
ром по информационной открытости стал 
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

ПОДСЧИТЫВАЮТ УЩЕРБ
Карачаево-Черкесия. В Министер-

стве сельского хозяйства подсчитывают 
ущерб, нанесенный ливневыми дождями 
с градом.

Непогода повредила более 1,5 тыся-
чи гектаров сельхозкультур. Это посевы 
сахарной свеклы, яровых культур и кар-
тофеля на территории четырех районов 
республики», – сказал начальник отдела 
Минсельхоза Проноза. 

ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН
Республика Северная Осетия-Ала-

ния. В Ирафском районе  в маршрутном 
такси, перевозившем пассажиров из 
Владикавказа, взорвался газовый бал-
лон. 

Четверо пассажиров госпитализи-
рованы. По предварительным данным, 
маршрутное такси принадлежало госу-
дарственному автопредприятию «Ав-
токоллона-1210», а  газовая установка 
использовалась в качестве дополнитель-
ного топливного бака.

РАЗЫСКИВАЮТ ЛЖЕВРАЧЕЙ
Ставропольский край. В Пятигорске 

разыскивают двух женщин, которые под 
предлогом оказания медицинских услуг 
проникают в дома пенсионеров и обво-
ровывают их. 

По информации правоохранительных 
органов, за последние три недели в горо-
де зарегистрировано четыре случая. По-
страдавшие – в основном пенсионерки 
старше 80 лет. Женщины представляют-
ся врачами и проникают в квартиру к по-
жилым людям. Пока одна из мошенниц 
отвлекает внимание, вторая забирает 
деньги и ювелирные украшения. 

 На данный момент ущерб, нанесен-
ный пожилым людям, превысил 87 ты-
сяч рублей.

ГОТОВЯТСЯ К АТТЕСТАЦИИ
Чеченская Республика. Глава ЧР 

Рамзан Кадыров провел совещание с 
руководством  МВД по ЧР.

В ближайшее время состоится атте-
стация среди сотрудников милиции. В 
первую очередь она коснется началь-
ников РОВД и строевых подразделений. 
Председателем аттестационной комис-
сии назначен заместитель начальника 
криминальной милиции ЧР Апти Алау-
динов.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»!

 Приглашаем вас на торжественный вечер, по-
священный 20-летнему юбилею журнала, который 
состоится 24 июня 2011 года в Государственном 
концертном зале в г. Нальчике по адресу: пр. Шо-

генцукова, 28. Начало в 16.00. В программе вече-
ра – выступление наших известных артистов. За 
справками обращаться по тел.: 47-74-02, 42-75-22.

Оргкомитет.

Медали за самоотверженный труд

Союзу женщин России исполни-
лось 20 лет. В Нальчике состоялось 
награждение активных участниц 
женского движения памятными ме-
далями и почетными грамотами Со-
юза женщин России.

Председатель Союза женщин КБР 
Раиса Шорова зачитала благодар-
ность от российского Союза женщин. 
Особые слова признательности  про-
звучали в адрес ветеранов, стоявших 
у истоков создания женсоветов на ме-
стах, и тех, кто самоотверженно рабо-
тал и работает в них сегодня, щедро 
отдавая благородному делу душевные 
силы, тепло сердец, профессиональ-
ный и организационный опыт.

Памятными медалями Союза жен-
щин России за личный вклад в станов-
ление и развитие женского движении 
КБР награждены председатели Сове-
та женщин Зоя Токова (Терский район), 
Валентина Носкова (Баксанский рай-
он), Ирина Мамбетова (Чегемский рай-

Марина МУРАТОВА

Зрители поздравили с 15-летием 
общественную радиотелевизионную 
компанию «Нальчик» (НОТР), гене-
ральным директором которой явля-
ется заслуженный работник культу-
ры РФ Владимир Вороков, главным 
режиссером – заслуженный деятель 
искусств РФ Рина Мартиросова, глав-
ным редактором – лауреат Госпремии 
КБР Виталий Наводничий. 

– За полтора десятилетия покорено 
много творческих вершин. Подтверж-
дением этому могут служить победы 
на конкурсах и фестивалях, почетные 
звания сотрудников. Но главным до-
стижением мы считаем сплоченный 
творческий коллектив, основным кри-
терием работы которого является лю-
бовь телезрителей, – рассказал гене-
ральный директор.

Двенадцать авторских программ, 
ежедневный эфир, комфортные ус-
ловия работы, доброжелательная ат-
мосфера –  кратко характеризуют свой 
телеканал сотрудники.  

На торжественном вечере в Ка-
бардино-Балкарском фонде культуры 
добрые пожелания работникам теле-
компании высказали руководитель 
Аппарата Президента КБР Александр 
Хашхожев, Председатель Правитель-
ства Иван Гертер, заместитель Пред-
седателя Парламента Татьяна Саенко, 
руководители республиканских мини-
стерств и ведомств, учреждений куль-
туры и образования, общественных 
объединений, представители религи-
озных конфессий. Поздравления и па-
мятные адреса прислали руководители 
Госфильмофонда России, Союза ки-
нематографистов Северного Кавказа, 
Волгоградского гостелерадио и другие 

коллеги по творческому цеху, с которы-
ми постоянно сотрудничает телекомпа-
ния «Нальчик». 

– Информационное простран-
ство Кабардино-Балкарии невоз-
можно представить без НОТРа, чьи 
программы служат делу сохранения 
духовности, нравственности нашего 
общества. Это бесценно, – отметил 
Александр Хашхожев.

Высокую оценку деятельности теле-
компании дал Иван Гертер: «Из ваших 
программ жители республики полу-
чают оперативную, достоверную, под-
робную информацию о жизненных 
процессах в республике и за ее преде-
лами. Желаю вам не останавливаться 
на достигнутом, брать новые высоты, 
делать новые программы. Пусть у вас 
будет большое количество благодар-
ных зрителей. Ваш канал – пример для 
подражания».
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Бесплатные компьютеры детям-инвалидам

Образование

Республиканский центр научно-техническо-
го творчества дополнительного образования 
учащихся МОН КБР в рамках реализации  фе-
деральной целевой программы «Развитие дис-
танционного образования детей-инвалидов» 
объявляет набор учащихся в 1-11-е классы на 
2011-2012 учебный год. 

Каждому из учащихся на время обучения 
бесплатно предоставляется компьютерная тех-
ника.

 
По всем вопросам обращаться по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,142, 
тел.: 77-32-77, 77-00-26, 77-25-84.

он). Почетные грамоты Союза женщин 
России за личный вклад в становление 
и развитие Союза женщин КБР, актив-
ную гражданскую позицию и участие в 
реализации государственной политики 
по защите интересов женщин, семьи и 
детей, воспитанию подрастающего по-
коления вручены председателям Совета 

женщин Любови Цораевой (Черекский 
район) и Римме Тоховой (Лескенский 
район). Почетными грамотами Союза 
женщин КБР награждены председа-
тели Совета женщин Галина Чекалина 
(Майский район), Ольга Мороз (Про-
хладненский район) и Фатима Бозие-
ва (Урванский район).
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• «Спартак-Нальчик»

Игру сломал пенальти
Перед очередным противо-

стоянием двух команд глав-
ным ньюсмейкером высту-
пил нальчикский «Спартак», 
сменивший рулевого. Новый 
наставник нальчан Сергей 
Ташуев принял команду за 
два дня до игры с лидером 
чемпионата ЦСКА. Зрители 
очередного матча  принципи-
альных соперников могут за-
свидетельствовать, что побе-
да армейцам далась нелегко.   

В родных стенах москвичи 
не побеждали нальчан с 2007 
года, в Нальчике – с 2006-го. 
Даже сейчас, когда спартаков-
цы оказались в турнирной та-
блице на последней позиции, 
болельщики ждали хорошего 
футбола.  Армейцы же стре-
мились прервать печальную 
для себя серию игр с неуступ-
чивыми нальчанами.

Первое, чем запомнилась 
игра – баннерами, которые 
болельщики нальчан растяну-
ли на трибунах: «На Кавказе 

• Пресс-конференция

Моя задача – красивый, зрелищный футбол
В минувшую пятницу на 

пресс-конференции журнали-
стам был представлен новый 
главный тренер нальчикского 
«Спартака» Сергей Ташуев.

Председатель  Совета 
директоров ПФК «Спартак-
Нальчик» Андзор Белимготов 
отметил, что сложившаяся си-
туация в команде потребовала 
консультаций с руководством 
республики:

– После игры с «Локомо-
тивом» состоялась встреча  
Президента КБР Арсена Ка-
нокова с теперь уже бывшим 
главным тренером Владими-
ром Эштрековым. Обсужда-
лись пути выхода из кризиса. 
Арсен Баширович предложил 
Эштрекову занять пост совет-
ника Президента КБР по спор-
ту, курирующего принятую 
республиканскую программу 
развития футбола. По поруче-
нию Президента мы провели 
Совет директоров команды и 
предложили на пост главного 
тренера Сергея Ташуева. Ар-
сен Баширович поддержал 
его кандидатуру, и с 16 июня 
Сергей Абуезидович присту-
пил к обязанностям.  Хочу по-
желать всем нам скорейшего 
изменения турнирной ситуа-
ции к лучшему. Сергей Абуе-

Скачки

По официальным данным, 
на начало июня в девяти стра-
нах Европы лабораторно под-
тверждено более 1200 случаев 
заболевания, вызванного ки-
шечной палочкой и проте-
кающего в тяжелой форме. 
Специалисты связывают рас-
пространение инфекции с упо-
треблением свежих овощей, не 
подвергающихся термической 
обработке (огурцы, томаты, 
салат).

Как рассказал корреспонден-
ту «КБП» главный государствен-
ный санитарный врач по КБР, 
заслуженный врач КБР Клим 
Хацуков, наиболее частые про-
явления этой инфекции – диа-
рея с кровью и боли в животе. 
Тяжелые осложнения, вплоть 
до острой почечной недоста-
точности, могут возникнуть уже 
после прекращения диареи. 
При возникновении симптомов 
острой кишечной инфекции 
(повышение температуры тела, 
расстройство стула, боль в 
животе) следует немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью, особенно если вы 
недавно побывали в Европе. 
Нельзя самостоятельно упо-
треблять противодиарейные и 
антибактериальные препараты! 
Они не только неэффективны 
вследствие особой устойчивости 
микроорганизма, но и могут 
ухудшить состояние больного.

Инфекция может переда-
ваться от человека к человеку 
через продукты и предметы 
быта, а также от животных (на-
пример, с молоком). Настоя-
тельно рекомендуется регу-
лярно мыть руки, содержать 
в чистоте кухню, соблюдать 
правила хранения продуктов и 
приготовления пищи. Свежие 
овощи перед употреблением 
следует тщательно мыть и ошпа-
ривать кипятком, молоко – под-
вергать термической обработке.

В настоящее время не вво-
дятся ограничения на посеще-
ние Германии и других стран 
Европейского региона, но, выез-
жая за рубеж, нужно выполнять 
простые гигиенические прави-

ла. Всемирная Организация 
Здравоохранения разработала 
руководство к действию в во-
просах пищевой гигиены на 
глобальном уровне. Пять клю-
чевых приемов позволяют не до-
пустить заражения инфекцией, 
передающейся с продуктами 
питания.

Поддерживайте чистоту. 
Мойте руки, перед тем как брать 
продукты и готовить пищу, а 
также после туалета. Вымойте и 
продезинфицируйте все поверх-
ности и кухонные принадлеж-
ности, используемые для при-
готовления пищи. Защищайте 
кухню и продукты от насекомых, 
грызунов и других животных.

Отделяйте сырое и приго-
товленное. Сырое мясо, птицу 
и морские продукты храните 
отдельно от других продуктов. 
Для обработки сырых продуктов 
пользуйтесь отдельными ножа-
ми и разделочными досками. 
Храните продукты в закрытой 
посуде.

Хорошо прожаривайте или 
проваривайте продукты. Осо-
бенно мясо, птицу, яйца и мор-
ские продукты. Тщательно по-
догревайте приготовленные 
продукты. Такие блюда, как супы 
и жаркое, доводите до кипения. 
При готовке мяса или птицы их 
соки должны быть прозрачны-
ми, а не розовыми. 

Храните продукты при без-
опасной температуре. Не остав-
ляйте приготовленную пищу при 
комнатной температуре более 
чем на два часа, охлаждайте 
приготовленные и скоропор-
тящиеся пищевые продукты 
(желательно ниже 5° С). Дер-
жите приготовленные блюда 
горячими (выше 60° С) вплоть 
до сервировки. Не храните пищу 
долго, даже в холодильнике. Не 
размораживайте продукты при 
комнатной температуре.

Используйте безопасную 
воду и безопасные сырые про-
дукты. Выбирайте продукты, 
обработанные для повышения 
их безопасности, например, 
пастеризованное молоко. Мойте 
фрукты и овощи, особенно когда 
они подаются в сыром виде. Не 
употребляйте продукты с истек-
шим сроком годности.

Как уберечься 
от  кишечных инфекций

Здоровье

• Баскетбол

«Золото» юношей, 
«серебро» девушек 

Успешно выступили юные 
баскетболисты республики 
в спартакиаде школьников 
СКФО. Команда наших деву-
шек заняла второе место.

Юноши – воспитанники за-
служенного тренера РФ Риммы 
Кумыковой, обыграв соперни-
ков из Ставропольского края, 
КЧР, РСО-Алании и Дагестана, 

стали победителями спарта-
киады. 

С 1 по 10 августа пройдет 
финал спартакиады школь-
ников России, в котором они 
примут участие. Стоит отме-
тить, что сборные республики 
составлены в подавляющем 
большинстве из игроков наль-
чикской спортшколы №2.     

Правоохранительными органами КБР в 
г.Баксане на автовокзале задержан местный 
житель, у которого при личном досмотре 
изъята граната с маркировкой и взрыва-
телем.

 Работает следственно-оперативная группа, 

проверяется причастность задержанного к 
действующему на территории КБР бандпод-
полью. Изъятое направлено на экспертизу в 
ЭКЦ МВД по КБР.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР 

Изъята граната
КТО

ЦСКА
«ЗЕНИТ» 
«РУБИН» 
«ДИНАМО» 
«АНЖИ» 
«ЛОКОМОТИВ» 
«КУБАНЬ» 
«СПАРТАК» 
«КРАСНОДАР» 
«АМКАР» 
«ТЕРЕК» 
«ТОМЬ»
«ВОЛГА» 
«РОСТОВ»
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
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13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14

В

8
7
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
4
3
2
1

Н

4
5
6
5
5
4
3
3
5
4
3
6
1
3
5
6

П

1
2
2
3
3
4
5
5
4
6
7
5
8
8
7
7

М

26-9
25-12
21-11
19-17
12-11
22-15
15-13
14-15
16-17
11-17
11-17
14-22
14-15
16-24
8-19
11-21

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 18.06.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16

О

28
26
24
23
23
22
21
21
20
16
15
15
13
12
11
9

таблица

• Молодежное первенство

Ничья порадовала 
только москвичей

Игру команды начали без 
разведки. Подопечные Заура 
Кибишева сразу же завладели 
инициативой, пытаясь увенчать 
свои усилия быстрым голом.  

Он мог случиться уже на 
одиннадцатой минуте.  Кумы-
ков отличным пасом вывел 
Мирзова один на один с Ису-
повым, но голкипер «ЦСКА» в 
ближнем бою не дрогнул.

Спустя минуту Васильев про-
бил метров с тридцати, к удару 
Шогенов оказался не готов, и 
мяч влетел в ближний угол – 0:1.  
На 36-й минуте старшему из 
Шаваевых  удался пас, после 
которого Митришев хладнокров-
но пробил мимо метнувшегося 
наперерез Исупова – 1:1. За 
минуту до перерыва Мирзов на-
нес точный удар из-за пределов 
штрафной площади – 2:1.

Второй тайм спартаковцы 
провели значительно хуже, 
что привело к печальным по-
следствиям. На 57-й минуте 
никто не помешал Султонову 
пробить в противоход при-

крывавшему ближний угол 
Шогенову – 2:2. 

Через минуту Кажаров нанес 
отличный удар со штрафного, 
но Исупов «вытащил» мяч из 
дальней девятки. На 70-й мину-
те Кажаров нанес аналогичный 
удар уже с игры, но Исупов 
вновь блеснул реакцией. В ре-
зультате обидная ничья, которая 
порадовала только москвичей.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Кумыков (Тебердиев, 
83), Мирзов (Бештоков, 77), 
Ковальский, Шаваев (Макоев, 
68), Канихов, Чочуев, Абазов, 
Кажаров, Серков, Митришев 
(Бароков, 55).

ЦСКА: Исупов, Никитин, 
Полюткин, Тен, Амбарцумян 
(Иванов, 69), Васильев (Абдул-
лин, 90+1), Попов (Сафин, 84), 
Пилиев (Дроздов, 53), Нетфул-
лин, Султонов (Сердеров, 64), 
Засеев.

Предупреждения: Кумыков, 
40, Абазов, 71, Мирзов, 75 – 
«Спартак-Нальчик». Дроздов, 
86– «ЦСКА».
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Положение на 17.06.11 г.

Пресс-конференция

Леонид Слуцкий, главный 
тренер «ЦСКА»:  

– Первый тайм у нас не 
получился, особенно первые 
двадцать минут, когда хозяе-
ва имели большое преимуще-
ство до момента, возникшего 
у Думбия. Во втором тайме, 
несмотря на активность Наль-
чика, моментов у наших ворот 
стало меньше. После второго 
гола нам оставалось только 
подержать мяч, что ребята 
и сделали. По количеству 
моментов, созданных у на-
ших ворот скажу, что Нальчик 
должен был забивать. 

Сергей Ташуев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Минут 60 команда играла 
по плану, мы просили ре-
бят действовать агрессивно. 
Что-то получалось, созда-
ли моменты, но, к сожале-
нию не реализовали.  Затем 
индивидуальные ошибки в 
обороне привели к голам, 
пенальти сломал игру. Будем 
выяснять, чего не хватило: 
уверенности в своих силах 
или физических кондиций. 
Несмотря ни на что, приятно 
удивлен потенциалом коман-
ды. Мне есть с кем и над чем 
работать.

аллергия на смородину. Юра, 
мы за тебя!» и «Сергей Абуе-
зидович, в добрый путь!» Так 
фанаты выразили свои чувства 
по отношению к бывшему и ны-
нешнему наставникам команды. 

Ожидания местных фанатов 
не были обмануты.  Спартаковцы 
провели едва ли не лучший матч в 
новом сезоне, с первых минут до-
казав, что умеют остро атаковать. 
На третьей минуте дальний удар 
Сирадзе едва не застал врасплох 
Акинфеева. Вратарь отбил мяч 
перед собой, но Портнягин на 
добивании промахнулся. 

Пятнадцать минут москвичи 
только отбивались, затем  слово 
взял Думбия. Сначала его удар 
в ближнем бою отразил Фре-
дриксон, минуту спустя после 
розыгрыша углового никем на 
прикрытый африканец послал 
мяч в угол ворот – 0:1.  На 33-й 
минуте Пилипчук с фланга на-
весил на Портнягина, тот скинул 
мяч грудью под удар Концеда-
лову, но мяч  пролетел мимо.   

После перерыва картина 
повторилась: хозяева владели 
инициативой, гости выжидали 
момент. На 54-й минуте затяж-
ную атаку партнеров увенчал 
ударом в перекладину Портня-
гин, ворвавшийся в штрафную 
площадь под острым углом.   

Спартаковцы давили, все 
шло к тому, что они счет сравня-
ют, но на 64-й минуте случился  
пенальти. Игнашевич не про-

махнулся – 0:2.  В оставшееся 
время на поле голевых ситуаций 
не возникло.

Первый круг подопечные 
Ташуева по воле составителей 
календаря завершат двумя 
выездными матчами 22 июня в  
Перми и 26 в Самаре. Болейте 
за «Спартак-Нальчик»!

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Джудович, 
Куликов,  Багаев, Леандру, За-
хирович, Концедалов, Пилипчук, 
Сирадзе (Берхамов, 69, Милич, 
80), Портнягин (Гошоков, 63).

ЦСКА: Акинфеев, Игнаше-
вич, А Березуцкий, Хонда, Дум-
бия (Тошич, 52), Вагнер, Дзагоев 
(Секу, 86), Набабкин, Мамаев 
(Шемберас, 78) , Алдонин, В. 
Березуцкий.

Голевые моменты – 4:2. Уда-
ры (в створ) – 13 (4) – 8(5). Угло-
вые – 5:3. Предупреждения: Си-
радзе, 64 – «Спартак-Нальчик»; 
Алдонин, 25, Вагнер, 82 – ЦСКА.   

Результаты матчей 
четырнадцатого тура:

«ЛОКОМОТИВ» – 
«СПАРТАК» – 0:2

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 
ЦСКА – 0:2

«ВОЛГА» – «ЗЕНИТ» – 0:2
«РОСТОВ» – «РУБИН» – 1:3
«ДИНАМО» – «ТОМЬ» – 3:0
«АМКАР» – «АНЖИ» – 0:0

«КУБАНЬ» – 
«КРАСНОДАР» –  0:1

«ТЕРЕК» – 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 2:0

• Кикбоксинг

Две медали 
и специальный кубок

В прошедшем в Кизляре 
Всероссийском турнире «На-
дежды Дагестана»  по кикбок-
сингу (раздел фулл-контакт) 
приняли участие более 300 
юниоров и юношей четырех 
возрастных групп. Кабардино-
Балкарию представили четыре 
юных бойца.

Подопечные тренера За-
ура Бецукова Залим Урусов 
(на снимке) и Астемир Балов 
заняли соответственно второе 
и третье места. Причем Балов 
отмечен также специальным 
кубком «За волю к победе». Тре-
нер и спортсмены благодарят 
председателя попечительского 
совета Федерации кикбоксинга 
КБР Т. Эркенова за помощь в 
организации поездки на турнир.

Нотариусы КБР и Аппарат Нотариальной палаты КБР выражают глубокое соболезнование 
КНЯЗЕВОЙ Ларисе Лаврентьевне в связи с безвременной кончиной сына.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР выражает 
глубокое соболезнование технику по инвентаризации строений и сооружений Баксанского 
городского отделения КУГОТОВОЙ Сузанне Саладиновне по поводу смерти матери.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР выражает 
глубокое соболезнование инженеру по инвентаризации строений и сооружений Нальчик-
ского городского отделения МАМБЕТОВОЙ Мадине Хамдановне по поводу смерти матери.

Акция «Здоровая моло-
дежь – будущее нации» в 
рамках районного месяч-
ника антинаркотических 
мероприятий, посвящен-
ных Международному дню 
борьбы с наркоманией, 
стартовала в Тырныаузе.

Мероприятие состоялось 
в здании Дворца культу-
ры им. К. Кулиева, куда 
пришли дети, отдыхающие 
в пришкольных лагерях, 
представители районной 
администрации, сооргани-
заторы и гости из управления 
Федеральной службы нарко-
контроля России по КБР.

 Первый заместитель 
главы райадминистрации 
Раиса Афашокова отмети-
ла, что мероприятие прово-
дится с целью привлечения 
внимания общественности 
к проблемам наркомании 
и наркопреступности, вос-
питания антинаркотиче-
ского мировоззрения у 
подростков и молодежи. 
Разговор продолжила ди-
ректор  благотворительного 
фонда «Развитие» Ирина 
Кишукова и ведущий спе-
циалист Министерства по 
делам молодежи и обще-
ственным объединениям 
Ратмир Каров, которые 
рассказали о современных 
молодежных течениях, ис-
ключающих потребление 
наркотиков. Специалист-
эксперт УФСКН по КБР 
Константин Силинский оз-
накомил с пагубностью 
потребления наркотических 
веществ. Дети живо обща-
лись с гостями, отвечали 
на вопросы. Каждый полу-
чил подарок – раскраску и 
цветные мелки от благо-
творительного фонда.

    Перед Дворцом культу-
ры прошел конкурс детских 
рисунков, в котором ребя-
та применили подаренные 
мелки. Мероприятие со-
провождалось выступлени-
ем творческих коллективов 
района, сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь ад-
министрации Эльбрусского 
района.

Всем миром – 
против наркотиков

Акция

В минувшее воскресенье 
на нальчикском ипподроме 
состоялся розыгрыш тра-
диционных призов в честь 
знаменитых ипподромных 
бойцов: жеребца  Гонора 
и кобылы  Регистрации на 
лошадях чистокровной вер-
ховой породы.

Первыми на скаковую до-
рожку вышли двухлетки ка-
бардинской породы, оспа-
ривавшие открытый приз на 
километровой дистанции. 
Победу одержал гнедой Иркут 
владельца А. Карачаева, ма-
стер-тренер Х. Коков, скакал 
А. Карданов. 

В призе Гонора на лоша-
дях трех лет и старше чисто-
кровной верховой породы 
на дистанции 1200 метров 
победу с большим преиму-
ществом одержал серый 
жеребец Соул Экт владельца 
Заура Секрекова, мастер-
тренер М. Бахов, скакал                  
Р. Сижажев.

В открытом призе для трех-
летних чистокровок на дистан-
ции 1600 метров первенство-
вал гнедой Этграф  халвич-
ного завода «Нальчикский», 
тренер А. Башкирова, жокей 
первой категории А. Пшуков. 
Эта скачка запомнилась па-
дением жокея Р. Сижажева, 

Победный дубль Заура Секрекова

Наталья ЯКУШЕВА

Сергей ТАШУЕВ:

зидович опытный специалист, 
который уже работал в нашей 
республике. Это обстоятель-
ство учитывалось вкупе с тем, 
что его методы работы схожи с 
методами Юрия Красножана. 

– Я человек в республике 
новый и в то же время старый. В 
свое время работал в Баксане, и 
в «Спартаке-Нальчик» встретил 
много знакомых, друзей.

Контакты с руководством 
клуба у меня были уже с ноября 
прошлого года. Рад, что буду 
работать именно в Нальчике. 

Моя задача – помочь команде 
играть в красивый, зрелищ-
ный, комбинационный футбол, 
который заводит болельщиков 
(на матче с «ЦСКА» фанаты 
не скучали, – ред.). Как сказал 
Андзор Борисович, в чем-то 
наши с Юрием Анатольевичем  
взгляды на футбол схожи, но 
есть и различия.

– Каковы ваши впечатления 
от первой тренировки?

– Игровые качества многих 
ребят я знаю. За два дня сде-
лать что-то очень сложно, но 

мы постарались изменить пси-
хологию игроков, призвали дей-
ствовать агрессивнее в атаке. 
Многие приятно удивили, дали 
понять, что обладают большим 
игровым потенциалом.

– В чем, на ваш взгляд, при-
чины неудачного старта коман-
ды в этом сезоне? 

– Уважая труд моего предше-
ственника, отмечу, что команда 
не разобрана: с ней можно ра-
ботать. Предстоит поменять кон-
цепцию игры, сделав больший 
акцент на атаку, поработать над 

концовкой, в которой команда 
часто упускает очки.

– Сейчас это прозвучит 
несколько утопично, но оста-
лись ли шансы на попадание 
в первую восьмерку? 

– Задачи всегда надо ста-
вить высокие, сезон впереди 
длинный. Обязательно усилим-
ся в период дозаявок и, учи-
тывая плотность в турнирной 
таблице, еще поборемся за 
высокие места.  

– Будут ли изменения в 
тренерском штабе?

– Обсудим это после матча 
с ЦСКА, пока в голове ближай-
шая игра.

Отвечая на вопрос о сроке 
соглашения с Сергеем Ташуе-
вым, А. Белимготов сообщил, 
что контракт заключен до конца 
сезона, но руководство клуба 
надеется на многолетнее со-
трудничество со специалистом. 

Комментируя ситуацию с 
увольнением Ю. Красножана  
из «Локомотива», Андзор Бо-
рисович  сказал: 

– Мы разговаривали с Юри-
ем Анатольевичем, выразили 
поддержку. После того  как он 
сказал, что хочет взять паузу в 
тренерской работе, предложи-
ли ему занять одну из руководя-
щих должностей в клубе. 

Казбек КЛИШБИЕВ

которое обошлось без серьез-
ной травмы. Руслан Сижажев 
проявил мужество и упорство, 
в следующей скачке на приз 
Регистрации на чистокровных 
кобылах трех лет, дистанция 
1800 метров, привел гнедую 
Сырдарью к финишному 
столбу первой, чем порадовал 
владельца Заура Секрекова, 
оформившего своеобразный 
«дубль», и мастера-тренера 
М. Бахова.   

Закрыли день чистокров-
ные «старики», разыгравшие 

на классических 2400 метрах 
приз в честь Дня России. Фи-
нишный спурт принес победу 
гнедому Тирану владельца 
Д. Евлоева, мастер-тренер 
С. Карамушка, мастер-жокей 
Т. Сижажев.  

Следующий скаковой день 
состоится 3 июля. Любителей 
скачек ждет незабываемое 
зрелище: розыгрыш тради-
ционных призов Ридонны, 
Знатока, Резона. Главное со-
бытие – нальчикский ОКС, 
кобылье дерби!    
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Директор ипподрома М. Кунижев награждает 
владельца Сырдарьи З. Секрекова.
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