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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

АПК

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Дом-интернат и Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения в Про-
хладненском муниципальном 
районе получили 1208 единиц 
одежды на сумму более 115 
тысяч рублей.

 Спонсорскую помощь со-
циальным учреждениям оказал 
Благотворительный фонд име-
ни святой Анастасии Узореши-
тельницы, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. 
Прохладный.

По словам и.о. директора 
Центра Галины Горностаевой, 
куртки, брюки, майки, джем-

Время помогать
♦ Благотворительность

перы будут распределены в 
многодетные, малообеспечен-
ные и неполные семьи района, 
а также в семьи, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию.

Фонд, откликнувшись на 
предложение  главы горадми-
нистрации Прохладного  Юлии 
Пархоменко, принял участие в 
благотворительном марафоне 
«Время помогать», проведен-
ном 1 июня, и продолжает ока-
зывать спонсорскую поддерж-
ку интернатам и детским домам 
города и района.  Как отметила 
президент фонда Людмила 
Мельникова, «время помогать 
не заканчивается никогда».

Анатолий САФРОНОВ

Президент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Котельные отключили
 из-за долгов

♦ ЖКХ

Парламент

На состоявшейся после 
последнего заседания ве-
сенней сессии Парламента 
КБР пресс-конференции 
первый заместитель Руко-
водителя Администрации 
Президента КБР Залим Ка-
широков и председатель 
Комитета по аграрной по-
литике и земельным отно-
шениям Хажмурид Тлехугов 
прокомментировали суть 
принятого республикан-
ского закона «О порядке 
определения территорий 
и использования земель в 
целях отгонного животно-
водства».

 Хажмурид Тлехугов от-
метил, что на стадии разра-
ботки закона согласительная 
комиссия так и не пришла 
к единому мнению, тем не 
менее для решения вопроса 
необходимо выработать до-
кумент и схемы очертания 
земельных границ. «Когда 

Определили не карту, 
а схему земель 

отгонного животноводства
придут к согласию члены 
комиссии – представители 
кабардинского, балкарско-
го, русского народов, тогда 
окончательно будет решен 
вопрос земель отгонного жи-
вотноводства», – подчеркнул 
Хажмурид Тлехугов. 

 Залим Кашироков по-
яснил, что согласительная 
комиссия создана для рас-
смотрения законопроектов, 
предусматривающих пере-
смотр границ муниципаль-
ных образований. «Этот же 
закон ни в коем случае не 
затрагивает вопросы границ 
муниципальных образований 
и сельских поселений. Мы 
лишь определили схему, а 
не карту земель отгонного 
животноводства. Ее вариант, 
утвержденный Парламентом 
республики, является наи-
более компромиссным. Он 
не удовлетворяет в полной 
мере ни кабардинскую, ни 
балкарскую сторону. 

(Окончание на 2-й с.).

На административной тер-
ритории г. о. Баксан  13484 
гектара сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе 
пашни составляют 9269 га. 
Большая их часть, около 70 
процентов, закреплена за 
двумя сельхозпредприяти-
ями. Остальные пахотные 
земли арендуют четыре кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ства и 24 индивидуальных 
предпринимателя.

Как рассказал ведущий 
специалист отдела сельского 

хозяйства и продовольствия 
местной администрации Бо-
рис Тхакумачев, в прошлом 
году всеми категориями хо-
зяйств произведено 11234 тон-
ны зерна. Сельхозпродукции 
получено на сумму 1 миллиард 
251 миллион рублей, в том 
числе растениеводческой – 
на 732 млн. рублей. По всем 
культурам наблюдался рост 
показателей по сравнению 
с предыдущим годом. Под-
солнечника собрано в два 
раза больше. Это результат 
кропотливой и плодотворной 
работы полеводов.

(Окончание на 2-й с.).

В г.о. Баксан разворачивается 
подготовка жилья, объектов 
жизнеобеспечения, соцкультбы-
та, предприятий и организаций к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период 2011-2012 годов.

Постановлением главы мест-
ной администрации  утверждены 
соответствующие мероприятия. 
До начала отопительного сезона 
предстоит выполнить капиталь-
ный и профилактический ремонт 
технологического оборудо-

вания котельных и теплотрасс, 
провести ревизию запорной 
арматуры, внутренних систем 
отопления жилого фонда. На-
мечено приведение в порядок 
жилого фонда, водозаборных 
сооружений, воздушных элек-
трических и кабельных линий, 
электроподстанций, газового и 
другого оборудования. Должны 
быть подготовлены снегоубо-
рочные машины и инвентарь. 
Ход подготовительных работ 
будет координировать и контро-
лировать специально созданный 
городской штаб.

Анатолий ПЕТРОВ

Светлана ШАМАКИНА

Весеннюю сессию завершила 
церемония награждения

Пресс-служба 
Парламента КБР

В завершение весенней 
сессии в Парламенте КБР 
состоялась церемония на-
граждения почетными гра-
мотами высшего законода-
тельного органа республики 
представителей различных 
социально-экономических 
сфер, добившихся выдаю-
щихся успехов в профес-
сиональной деятельности. 
За многолетний и добросо-
вестный труд на благо ре-
спублики более 40 граждан 
удостоены почетных грамот 
и Благодарности Председа-
теля Парламента.

В Большом зале Парла-
мента из рук спикера Ануара 
Чеченова награды получили 
врачи, юристы, спортсмены, 
ученые, преподаватели, ра-
ботники культуры, сотрудни-
ки органов государственной 
власти, судебной системы и 
УФСИН. 

«Хочется выразить огром-
ную признательность и бла-
годарность каждому из вас 
за активное участие в жизни 
республики, за добросовест-
ный труд», – сказал Ануар 
Чеченов, выразив надежду, 
что «эти награды послужат 
стимулом для продолжения 
активной и плодотворной 
работы».

(Окончание на 2-й с.).

УКАЗ
Президента 

Кабардино-Балкарской 
Республики

О присвоении государственному 
учреждению культуры 

«Кабардино-Балкарский музей 
изобразительных искусств» 

имени А.Л. Ткаченко

За большие заслуги в области 
изобразительного искусства и 
в целях увековечения памяти 
заслуженного учителя Кабар-
дино-Балкарской Республики 
А.Л.Ткаченко постановляю:

1. Присвоить государствен-
ному учреждению культуры 
«Кабардино-Балкарский музей 
изобразительных искусств» имя 
А.Л.Ткаченко.

2. Министерству культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке внести 
соответствующие изменения в 
устав указанного учреждения.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской 

Республики 
А. КАНОКОВ

город Нальчик, 
30 июня 2011 года, № 101-УП

Известное словосочетание «соль земли» означает самое главное – 
то, без чего не обойтись. И в жизни, к счастью, встречаются люди, 

о которых говорят: они – соль земли нашей.  

Соль земли

Хызыр Бегиев с благо-
дарностью вспоминает ди-
ванных дел мастера, давняя 
встреча с которым стала для 
него судьбоносной. Четверть 
века назад он как заворо-
женный стоял на рынке и во 
все глаза смотрел на смугло-
го брюнета, который ловко 
мастерил диван. Он и  стал 
первым учителем любозна-
тельного парня. Его уроки 
пошли впрок.

Сегодня Хызыр сам спо-
собен научить любого, кто 
пожелает, ремеслу реставра-
тора и изготовителя диванов 
и кресел. В начале 90-х, когда 
в стране поменялись товарно-
производственные отноше-
ния, Бегиев работал на фирме 
«Мебельбыт» при Министер-
стве бытового обслуживания. 

«Давайте создавать коо-
ператив», – предложили ра-

Светлана ШАВАЕВА

ДИВАННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Только эта работа позволя-

ла с трудом зарабатывать на 
хлеб. Тогда и вспомнил Хызыр 
уроки мебельщика-армянина, 
который научил его премудро-
стям профессии. 

– Решил идти в самостоя-
тельное плавание, до сих пор 
длится мой дрейф, – говорит 
мастер. Он обзавелся семьей, 
появились дети, надо было 
дать им образование, поста-
вить на ноги. 

Хызыр засучив рукава стал 
делать диваны. До этого чем 
только не занимался: строил, 
шил, работал поваром. Но 
понял, что портняжное дело и 
кулинария – не его призвание.  
«Мебель – это да, это мое», 
– признается Хызыр. Ему 
нравится все, что связано с по-
настоящему творческой рабо-
той, требующей чутья, умения 
соблюдать меру во всем и в 
этом убедить заказчика.

(Окончание на 2-й с.).
 

В Нальчикском филиале 
Краснодарского универси-
тета МВД России состоялись 
торжества по случаю оконча-
ния учебного года, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

К выпускникам обратился 
временно исполняющий обя-
занности министра  ВД по КБР 
Казбек Татуев:    

– Этот день станет для вас 
ярким и памятным, – отметил 

Новое пополнение для полиции КБР
♦ Выпускник-2011

он. – Закончив обучение в 
Нальчикском филиале Крас-
нодарского университета МВД 
России, вы вливаетесь в ряды 
солдат правопорядка Мини-
стерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Ваш выпуск, подчеркнул 
К. Татуев, станет первым выпу-
ском полицейских в истории 
МВД России и Кабардино-
Балкарии.   

Форум

В воскресенье команда из Кабарди-
но-Балкарии из 120 человек отправи-
лась в Пятигорск для участия в первой 
смене молодежного образовательного 
лагеря «Машук-2011».

 «МАШУК-2011»: СТАРТ ДАН!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Задача – 
превзойти достигнутое

R

ПОКУПКА    ПРОДАЖА

 Доллар США        27.60     28.10
 ЕВРО         40.15     40.65

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 5 июля 2011 г. www.rshb.ru) 

Малооблачно

Днем: +23 ... +24
Ночью: +18 ... +20.

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

Переменная облачность, 
небольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

– так называется проект, 
стартовавший в июне 2011 
года. Он разработан Фондом 
Кардангушева совместно с 
Республиканским центром 
научно-технического творче-
ства учащихся МОН КБР. 

В рамках проекта шестого 
июля в санатории «Терек» начи-
нается смена профильного лаге-
ря, в котором школьников будут 
обучать азам фото- и видеожур-
налистики, журналистики для пе-
чатных изданий, мультипликации. 
Их ждут насыщенная программа 

«Мир глазами молодежи»
♦ Конкурс

с тренингами по обучению ра-
боте в команде, формированию 
межнациональной и религиоз-
ной терпимости, ознакомление 
с национальными обычаями 
народов КБР, а также съемка 
собственных игровых фильмов, 
мультфильмов, развлекательные 
игры и дискотеки, встречи с 
интересными людьми – про-
фессионалами журналистики.  
Условия конкурса публикуются 
на сайте «Регион-07» (http://
www.region-07.ru/). Справки 
по телефону 8-906-484-58-36.

бочим. Мебельщики заняли 
цокольный этаж некогда попу-
лярного у нальчан Дома моды 
на пр. Шогенцукова. Первое 

их творение – мягкий уголок 
– руководству понравилось 
и вскоре украсило приемную 
министра.

В этом году мероприятие проводится 
во второй раз. Грантовый фонд увеличен 
в десять раз и составляет сто миллионов 
рублей. Цель форума, по словам органи-
заторов, – создание условий для социа-
лизации молодежи Северного Кавказа, 
интеграции в жизнь страны, развития 

ее творческого и интеллектуального по-
тенциала, профилактики экстремизма. 
Молодые люди продемонстрируют свои 
таланты, найдут единомышленников, по-
лучат общественную и государственную 
поддержку проекта.

(Окончание на 2-й с.).

Актуально

Руслан ИВАНОВ

В редакцию газеты 
«КБП» поступают много-
численные обращения 
жителей республики по 
поводу отсутствия горячей 
воды в домах с централь-
ным отоплением. Как из-
вестно, проблема оплаты 
потребляемого населением 
и предприятиями тепло-
энергетического комплекса 
газа возникает не первый 
год. Мы обратились за 
разъяснениями к руко-
водству филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 
и получили официальный 
ответ.

«Несмотря на наличие 
большой задолженности 
перед газовиками за по-
ставленное топливо, отопи-
тельный период в Кабарди-
но-Балкарии завершился в 
штатном режиме.  Учитывая 
тот факт, что организации 
коммунального комплекса 
республики являются соци-
ально значимыми объекта-
ми, «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» шел на ком-
промисс с предприятиями 
теплоэнергетики, не пре-
кращая подачу топлива, и  
выполняя в полном объеме 
свои договорные обязатель-
ства. 

(Окончание на 2-й с.).
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Делегация Кабардино-Балкарии 
во главе с Президентом КБР Арсеном 
Каноковым приняла участие в торже-
ствах, посвященных Дню единения на-
родов Карачаево-Черкесии и 20-летию 
государственности республики.

В состав делегации КБР вошли Пред-
седатель Парламента Ануар Чеченов и 
его заместитель Натби Бозиев, министр 
сельского хозяйства   Альберт Каздохов, 
глава администрации г. Прохладного 
Юлия Пархоменко.

В кабинете главы Карачаево-Черке-
сии Рашида Темрезова Арсен Каноков 
преподнес коллеге подарок к юбилею 
республики – картину с изображением  
Эльбруса. 

После встречи с Р. Темрезовым деле-
гаты направились на главную площадь 
Черкесска, где состоялось торжественное 
открытие праздничных мероприятий.

Поздравляя жителей республики, 
Арсен Каноков отметил, что Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия, на-

Чтобы братские отношения народов Северного Кавказа были крепкими
Арсен КАНОКОВ:

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

селенные братскими народами, имеют 
многолетний опыт теплых взаимоотно-
шений: «За 20 лет Карачаево-Черкесия 
сделала титанический рывок в своем 
становлении. Это стало возможным в 
первую очередь благодаря огромному 
напряженному труду жителей многона-
циональной республики». 

Президент КБР отметил роль Карача-
ево-Черкесии в укреплении российской 
государственности на Кавказе, а также 
успехи в социально-экономическом  
развитии республики. «Нам нужно 
приложить все усилия, чтобы братские 
отношения народов Северного Кав-
каза были крепкими», – сказал Арсен 
Каноков и пожелал народу КЧР мира и 
процветания. 

После торжественного митинга гости 
направились к национальным дворам, 
расположившимся  на Театральной 
площади перед драматическим театром. 
Здесь впервые под одной крышей были 
представлены кухня и предметы этно-
графии народов Карачаево-Черкесии: 
казаков, абазинов, ногайцев, осетин, 
карачаевцев и  черкесов, которые удиви-
ли разнообразием своей кухни, радушно 
угощая гостей.
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Готовятся к зиме



2 Кабардино-Балкарская правда 5 июля 2011 года

Парламент Опрос

Если бы вы участвовали 
в молодежном форуме:
Нина Емузова, директор ИПК и ПРО КБГУ, 

доктор педагогических наук, профессор, пред-
седатель Союза детских организаций КБР, 
член Общественного совета при Председателе 
Парламента КБР:

– Мне кажется, сегодня можно было бы пере-
ложить на плечи молодых вопросы повышения 
социальной активности своих сверстников. 
Социальное проектирование должно предус-
матривать их вовлечение в деятельность, при-
чем не в качестве статистов, а в роли активных 
участников. Молодежь могла бы внести замет-
ный вклад в повышение правовой грамотности, 
формирование правового сознания граждан. 

Темиржан Байсиев, директор обществен-
ной организации «М-Драйв»:

– В прошлом году на фестивале молодежи 
Кавказа в Дербенте по нашей инициативе по-
явилось успешно развивающееся движение 
«Кавказский донор». В этом году в июне фести-
валь проходил под Махачкалой, и еще из двух 
республик решили к нам присоединиться ребя-
та, активные, небезразличные молодые люди. 
На форумах можно бессмысленно проводить 
время, а можно участвовать в проектах, знако-
миться, предлагать свои идеи и выслушивать 
предложения других. В 2009 году мы были на 
Селигере, и делегацию из Кабардино-Балкарии, 
мне кажется, знали все пять тысяч участников. 
Но все-таки из-за чрезмерной масштабности 
таких мероприятий, по-моему, теряется польза. 

Александра Бреннер, художник, г. Про-
хладный:

– Сделала бы упор на общение. Обмен эмо-
циями, идеями – всегда взаимообогащающий 
процесс, заряжающий энергией. Интересно 
узнать, какие люди в других краях, что их бес-
покоит. К тому же на форумах собирается 
целеустремленная молодежь, наверное, у 
каждого есть свежие идеи, а их обсуждение 
и тем более совместное воплощение в жизнь 
укрепляют дружбу.  

Анзор Лобжанидзе, заведующий отделе-
нием Наркологического диспансера, предсе-
датель грузинского национально-культурного 
центра «Риони»:

– Сказал бы молодежи, что смысл жизни, 
который ищем все мы, в проявлении той искры 
Божьей, что дана каждому. В самораскрытии, 
самореализации человек обретает счастье. 
Лежа на боку ничего хорошего не найдешь. 
Надо учиться, искать, строить. 

Мария Улибегова, студентка:
– Скучала бы. В последнее время все, что 

связано с молодежной политикой, перестало 
вызывать энтузиазм. Конечно, надо растить 
политически грамотную молодежь с активной 
гражданской позицией, но все, что делается 
в этом направлении, остается чисто теорети-
ческими рассуждениями, не связанными с 
реальностью, не подтверждаемыми на деле. 

Сергей Шестирублев, заместитель пред-
седателя Молодежного правительства КБР:

– Непременно поучаствовал бы в грантовом 
конкурсе по проектам. Одна из важнейших за-
дач организаторов молодежных форумов, на 
мой взгляд, – создание благоприятных условий 
для межнационального общения ребят, а также 
организация встреч с людьми, добившимися 
успеха в политике, бизнесе и творчестве для 
передачи опыта подрастающему поколению. 
И все же при многообразии молодежных фо-
румов, я считаю,  доля военно-патриотических 
лагерей и конкурсов общеинтеллектуальной 
направленности маловата. 

Михаил Юртайкин, певец, пианист:
– Имею опыт участия в музыкальных конкур-

сах, а вот в молодежных форумах пока не прихо-
дилось. Если бы стал участником молодежного 
форума, выбрал бы тематику, посвященную 
здоровому образу жизни. Сегодня молодежь 
нужно строго «направлять» в этом вопросе. 
К сожалению, эта проблема очень актуальна. 

Аза Казакова, студентка:
– Постаралась бы не пропустить ни одной 

встречи с интересными людьми, которых 
всегда приглашают на такие мероприятия, 
поучаствовала в творческом конкурсе, потому 
что занимаюсь танцами с шести лет. Еще 
увлекаюсь фотографией, поэтому, думаю, у 
меня с форума набралось бы много интерес-
ных снимков.

Арнольд Безема, член Молодежной палаты 
при Парламенте КБР:

– Я участвую в молодежном форуме «Ма-
шук». Вместе с еще двумя представителями 
регионального отделения «Российский Союз 
молодежи» везу на форум социальный проект, 
посвященный занятости населения и, в част-
ности, молодежи. 

Александр Бижоев, председатель комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Урванского района:

– Скорее всего,  акцентировал бы внимание 
на вопросах занятости молодежи и  увеличения 
досуговых учреждений для них. 

Аскер Юсупов, предприниматель:
– Во время учебы в вузе довольно активно 

занимался общественной работой, не раз уча-
ствовал в молодежных форумах. Могу сказать 
совершенно точно: все это дает неоценимый 
опыт. Несмотря на то, что мои предприни-
мательская деятельность и специальность, 
которой обучался, лежат в совершенно разных 
областях, дела идут,  как говорится, в гору. Счи-
таю, что молодые люди, которые не замыкаются 
в себе, в своих проблемах, а стараются вникнуть 
в общественную жизнь, участвуют в мероприя-
тиях, конкурсах, легче вливаются во взрослую 
жизнь с ее заботами и необходимостью быть 
финансово независимым. 

Ляна Ашибокова, студентка:
– Участвовала в «Студенческой весне», но 

выезжать за пределы республики на какой-
либо из молодежных форумов еще не прихо-
дилось. Хотя желание есть, потому что любой 
молодежный форум – это прежде всего школа, 
где обучение ведется через мастер-классы, 
тренинги. Как правило, ведут их люди из-
вестные, добившиеся успехов в своей сфере, 
а общение с успешными людьми – занятие 
интересное и небесполезное. 

Форум

АПК

Соль земли

Несчастный случай на производстве
 можно предупредить

Обязательным социальным 
страхованием от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 
в республике занимается  ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
КБР. О мерах, которые должны 
предпринимать работодатели по 
снижению травматизма и про-
фзаболеваемости, рассказывает 
заместитель управляющего отде-
лением Фонда Елена Романова.

– За счет каких средств рабо-
тодатели могут проводить меро-
приятия по снижению травма-
тизма и профзаболеваемости?

– Ежегодно Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ совместно с Фондом 
социального страхования РФ 
утверждается перечень пред-
упредительных мер, финансиру-
емых за счет страховых взносов, 
в частности, обеспечение 
работников средствами ин-
дивидуальной защиты, про-
ведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда, 
санаторно-курортному лече-
нию и т.д.

Страхователям направля-
ется на эти цели до 20 про-
центов взносов, начисленных 
за предшествующий год, за 
вычетом расходов на финан-
сирование предупредитель-
ных мер по указанному виду 
страхования. 

– На какие мероприятия 
в этом году работодатели 
могут направить страховые 
взносы?

– Предусмотрено финан-
совое обеспечение девяти 
мероприятий, в том числе 
проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям 
труда, санаторно-курортное 
лечение работников, занятых 
на работах с вредными или 
опасными производственны-
ми факторами, проведение 
обязательных перио-диче-
ских медицинских осмотров. 

Решение о финансовом обе-
спечении предупредительных 
мер, объеме финансирования 
или отказе принимается отделе-
нием фонда в течение десяти 
рабочих дней со дня получения 
полного комплекта документов. 
Для страхователей, у которых на-
численные страховые взносы за 
предшествующий год составили 
более шести млн. рублей, реше-
ние принимается после согла-
сования с Фондом социального 
страхования РФ.

– Сколько страхователей в год 
обращается за финансовым обе-
спечением?

– В 2010 году 134 страхователя 
получили право использовать до 
20 процентов своих страховых 
взносов на предупредительные 
меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профза-
болеваний на общую сумму три 
млн. 625 тыс. руб. 

– Какие изменения в законода-
тельстве произошли в этом году?

– Для эффективности ис-
пользования средств будут рас-
сматриваться выбранные стра-
хователями предупредительные 
мероприятия с учетом анализа 
состояния производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости за два пред-
шествующих годы. Учитываются 
численные показатели несчаст-
ных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, коэффици-
ент частоты, объемы средств, 
направленных на финансовое 
обеспечение предупредительных 
мер, перечень мероприятий, 
на которые были направлены 
средства.

В этом году в зависимости от 
запланированного мероприя-
тия страхователи должны пред-
ставить копию уведомления о 
включении аттестующей или 
обучающей организации в ре-
естр предприятий, оказывающих 
услуги в области охраны труда. 

Если страхователи планируют 
приобрести алкотестеры или 
тахографы, им нужно об-
ратить внимание на новые 
правила, уточняющие пере-
чень документов, предъ-
являемых в органы фонда, 
а также конкретизирующие 
требования к лицензирова-
нию соответствующего вида 
деятельности.

– Сколько средств в те-
кущем году предполагается 
направить на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер?

– Региональным отделе-
нием планируется израс-
ходовать три млн. 400 тыс. 
рублей. Увеличение финан-
сирования превентивных ме-
роприятий является одним из 
факторов снижения произ-
водственного травматизма.

По всем интересующим 
вопросам страхователи могут 
обращаться по телефонам: 
8-8662-42-05-79, 8-8662-42-47-
88. Телефон круглосуточной 
«горячей линии» региональ-
ного отделения фонда – 
8-8662-42-29-38.

Светлана ШАМАКИНА

Социум
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Но этот вариант наиболее 

сближает интересы наро-
дов Кабардино-Балкарии. 
Схема является рабочим 
материалом, от которого мы 
будем отталкиваться в ходе 
инвентаризации земель. Ее 
проведет до первого января 
2014 года Правительственная 
комиссия. Что касается опа-
сений, касающихся передела 
собственности, хочу подчер-
кнуть: ни федеральное за-
конодательство, ни принятый 
республиканский закон не 
предусматривают привати-
зацию этих земель. Более 
того, устанавливается запрет 
на приватизацию земель 
отгонного животноводства. 
Политические спекуляции по 
поводу того, что все делается 
ради передела собственно-

сти, беспочвенны. Правовой 
режим землепользования 
не претерпел изменений, 
как и границы поселений. 
Более того, приняв этот за-
кон, мы создали условия, 
при которых дальше будет 
реализовываться 131-й Феде-
ральный закон. В его рамках 
планируется выполнить план 
мероприятий, согласованный 
и разработанный совместно с 
Администрацией Президента 
РФ, одобренный главой го-
сударства. Три недели назад 
полпред в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе 
Александр Хлопонин дал 
поручение проработать и при-
нять этот закон с тем, чтобы 
мы могли дальше строить 
работу по пересмотру границ 
муниципальных образова-
ний». 

 На пресс-конференции 

обращалось внимание на 
то, что земли отгонного жи-
вотноводства должны быть 
в государственной собствен-
ности. «Если эти земли от-
дать поселениям по 131-му 
Федеральному закону, я не 
уверен, что муниципальные 
образования смогут их со-
держать. Сегодня там вся 
инфраструктура уничтоже-
на. Ее можно восстановить 
только за счет государства. 
Любой закон должен рабо-
тать на благо жителей ре-
спублики. Эти земли до 2014 
года остаются в распоряже-
нии хозяйств», – подчеркнул 
Хажмурид Тлехугов. 

 На вопрос журналистов, 
когда в Кабардино-Балкарии 
будет решен вопрос о землях 
отгонного животноводства, 
Залим Кашироков ответил: 
«В 2014 году».

Определили не карту, 
а схему земель 

отгонного животноводства

Весеннюю сессию завершила 
церемония награждения

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Есть еще одна слабость 

у Бегиева: не может пройти 
мимо чужой беды. Позвонили 
как-то из г. Чегема с просьбой 
отремонтировать диван. По-
ехал мастер и увидел женщину 
больную, явно не один месяц 
экономившую, чтобы отло-
жить с пенсии необходимую 
сумму. «Какие там деньги, 
спрячьте», – сказал мастер… 
Увез диван домой, заменил 
поролон, обтянул его новой 
обивкой и вернул пенсионерке. 
Женщина даже расплакалась: 
неужели еще остались такие 
добрые люди. Рассказала, что 
выросла в детдоме, нет никого 
из близких. Помог и одинокой 
вдове-инвалиду – трижды за-
нимался ремонтом ее дивана. 
В начале нашего знакомства, 
рассказывает, женщина еще 
кое-как передвигалась на боль-
ных ногах. Потом появилась 
инвалидная коляска. Счастли-

ва, если кто-нибудь поможет ей 
спуститься во двор, подышать 
свежим воздухом. Никаких 
денег не стал бы брать, только 
бы увидеть, как она радуется. 
Единственный ее сын служит в 
Хабаровске. Взял все расходы 
на себя и по починке старого 
дивана жительнице Тырныау-
за, которая одна воспитывает 
двоих детей.

Так и живет Хызыр Биля-
лович. Подросли дети – сын и 
дочь, научил их мастер свое-
му ремеслу. Умеют кроить и 
шить, разбираются детально 
в профессии. Понимают толк 
в качестве материалов. Научил 
аккуратно подгонять детали 
каркаса, чтобы держались 
«на смерть»: все делать на 
совесть, угодить человеку, 
который поверил в твои руки.

Мастер готов научить любо-
го, кто обратится к нему. 

– Приходят и уходят, не хотят 
трудиться – только размер за-
работка интересует.  

– Откуда же брать учеников, 
если не из молодых? Надо 
всем нам обязательно помо-
гать им. Только бы не чурались 
рабочей специальности. В на-
шем деле нужно старательно 
учиться. Для себя мебель я 
делаю сам. Много работаю по 
индивидуальному заказу. Хочу 
посоветовать: очень выгодно 
делать заказы на диванные 
каркасы в специальных цехах, 
а на начинку – на других фир-
мах. Чтобы добиться красивой 
формы модного вида, надо 
обращать внимание на ножки, 
– говорит мастер.

Он может долго и увле-
ченно рассказывать о своем 
ремесле. Создается впечат-
ление, что именно вокруг 
реставрации и изготовления 
диванов вращается земной 
шар. А почему бы и нет? Ведь 
в современной жизни симво-
лический семейный очаг, со-
бирающий всех вместе, – это 
«мягкий уголок».

ДИВАННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
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Актуально

 «МАШУК-2011»: СТАРТ ДАН!
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В этом году на территории 

лагеря предусмотрены подиумы 
для палаток, которые защитят от 
влаги в случае дождя, и теплый 
душ. Подготовлены стадион и 
тренажерный зал, созданы им-
провизированный вечный огонь, 
церковь, мечеть и молодежный 
рынок. Кроме того, проведена об-
работка против комаров, а в штат 
работников включен змеелов.

В программу форума включены 
«Дни субъектов СКФО», праздно-
вание которых пройдет вместе с 
руководителями регионов округа. 
Лагерь также посетит делегация 
нашей республики во главе с 
Президентом КБР Арсеном Ка-
ноковым.

Вчера состоялась церемония 
торжественного открытия Северо-
Кавказского молодежного форума 
«Машук-2011». В ней приняли уча-
стие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Олейников, замести-
тель председателя Государствен-
ной Думы РФ Светлана Журова, 
губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский, епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт, 

Задача – превзойти достигнутое
 (Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Нынче стоит задача пре-

взойти эти результаты. Прогно-
зируется получить в 2011 году 
14,8 тысячи тонн зерна, в том 
числе три тыс. тонн пшеницы, 
1,8 тыс. тонн ячменя, десять 
тыс. тонн кукурузы на зерно, 
1,2 тыс. тонн подсолнечника. 
Не ниже прошлогодних долж-
ны быть показатели по другим 
культурам. В целом произ-
водство растениеводческой 
продукции предстоит довести 
в денежном выражении до 810 
миллионов рублей.

Нынешняя весна серьезно 
проэкзаменовала баксанских 
сельхозтоваропроизводителей. 
Она пришла с опозданием на 
две-три недели. Продолжи-
тельные дожди и другие по-
годные катаклизмы поставили 
земледельцев в затруднитель-
ное положение. Но они не опу-
стили руки, и весенне-полевые 
работы провели в возможно 
сжатые сроки. 

Всего под урожай 2011 года 
засеяно 9225 гектаров земли. 
Озимый клин составляет 2212 
гектаров, яровые культуры рас-
положились на 7013 гектарах. 
Наибольшую площадь – 3840 
га – заняла кукуруза на зерно.

Как отметил Борис Тхаку-
мачев, с большой ответствен-
ностью к посевной кампании 
подошли в «НП «Заря», коллек-
тивно-фермерском хозяйстве 

«Луч» (руководители – Арсен 
Хаупшев и Арсен Кочесоков). 
Хорошо потрудились индиви-
дуальные предприниматели-
арендаторы  Амин Теуважев, 
Черим Баков, Мухамед Ор-
шекдугов, Заур Штымов. В 
СПК имени А. Шогенцукова 
(руководитель – Аслан Шаов) 
серьезно занялись выращива-
нием семенной кукурузы, что 
станет хорошим подспорьем 
для земледельцев.

Названные выше сельхоз-
товаропроизводители уделяют 
повышенное внимание эф-
фективному использованию 
земель. Это в первую очередь 
соблюдение необходимых 
агротехнических мероприятий 
по посеву и уходу за сельско-
хозяйственными культурами. 
Они закладывают в почву про-
веренные высококачественные 
семена, вносят в достаточном 
количестве минеральные удо-
брения, а это залог получения 
хорошего урожая.

Не все так гладко, как может 
показаться из сказанного выше. 
По словам специалиста, суще-
ствует ряд препятствий, сдер-
живающих развитие отрасли. 
Прежде всего это несопоста-
вимость цен на производимую 
продукцию и горюче-смазоч-
ные материалы, запасные ча-
сти, удобрения и химические 
препараты. Низок коэффи-
циент обновления сельскохо-
зяйственной техники. Это на-

блюдается во всех категориях 
хозяйств. За пределами срока 
амортизации эксплуатируется 
более восьмидесяти процентов 
имеющейся техники. Немногие 
имеют возможность приоб-
ретать и обновлять машинно-
тракторный парк. Большинство 
сельхозтоваропроизводителей 
не в состоянии пополнить обо-
ротные средства и инвести-
ционные ресурсы кредитами 
из-за отсутствия залогового 
обеспечения для их получения.

– Как бы то ни было, дело 
не стоит, – говорит Борис Тха-
кумачев. – В настоящее время 
посевы находятся в неплохом 
состоянии, активно ведется 
работа по их химической об-
работке. В достаточном количе-
стве обеспечивается подпитка 
влагой. Вместе с тем, помня о 
том, какой засушливой может 
быть вторая половина лета, 
необходимо позаботиться о 
приведении в порядок мелио-
ративных внутрихозяйственных 
сетей.

  Пройдет немного времени, 
и начнется уборка озимых куль-
тур, а также кормозаготовка. 
Почти вся уборочная техника 
и механизмы готовы выйти 
на поля, приобретается необ-
ходимое количество топлива. 
Баксанцы рассчитывают на 
хороший урожай и планируют 
заготовить на одну условную 
голову не менее тридцати кор-
мовых единиц.

муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-хаджи Рахимов.

Форум проводится при под-
держке Аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе, 
министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации, федерального агент-
ства по делам молодежи, Прави-
тельства Ставропольского края.

А. Чеченов, М. Емкужев, Х. Бабаев.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
От имени награжденных де-

путатский корпус поблагодарил 
заместитель председателя Ка-
бардино-Балкарского научного 
Центра Российской академии 
наук Махти Улаков. Он отметил 
значимость этой награды как 
для себя лично, так и для всех, 
кого чествовали в стенах законо-
дательного органа. Тренер-пре-
подаватель Детско-юношеской 
спортивной школы по дзюдо 
имени С.Х. Нирова Мухамед Ем-
кужев, который также удостоен 
Почетной грамоты Парламента 
КБР, выразил благодарность де-
путатам и лично А.Чеченову за 
активную поддержку большого 
спорта в республике. 

По традиции приятным за-
вершением церемонии на-
граждения стали фотография 
на память, пожелания и бокал 
шампанского. 

Экология

Министерством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды КБР на реке Нальчик в 
пределах сельского поселения Нартан осущест-
вляются работы по предотвращению негативного 
воздействия паводков, сообщает пресс-секретарь  
С. Хамдохов.

На потенциально опасном участке реки, на кото-
ром в прошлом году ливневыми паводками было 
разрушено берегоукрепительное сооружение, 
образовалась угроза размыва береговой линии. 
Министерством разработан план превентивных 
мер по недопущению чрезвычайной ситуации. 
По просьбе Минприроды строительно-монтажной 
фирмой «Ассо» дважды выполнен прокоп для от-
вода водного потока в центральную часть поймы, 
что позволило снизить уровень нагрузки на бе-
реговую линию. Следующим этапом работ стало 
восстановление защитной дамбы. Строительное 
управление Федеральной службы исполнения 
наказаний предоставило три «КамАЗа», которые, 
совершив более ста рейсов, доставили на объект 
1650 тонн некондиционного бетона и железобетона. 
Из данных материалов бульдозерами будет сфор-
мирована дамба, которая защитит берег реки от 
размыва.

Кроме того, организованы плановые пред-
упредительные мероприятия на участке реки 
Баксан в районе головного сооружения Баксан-
Малка. В результате повышения уровня воды в 
реке до опасных отметок возникла угроза раз-
рушения берегоукрепительного вала на левом 
берегу. По договоренности между Минприроды 
и недропользователями проводятся противо-
паводковые мероприятия по укреплению суще-
ствующей дамбы.

Для предотвращения
негативного воздействия паводков

 (Окончание. Начало на 1-й с.) 
Тем не менее все принимаемые компанией 

меры, направленные на урегулирование вопроса 
о погашении задолженности, в том числе заключе-
ние соглашения с Правительством КБР о поэтапной 
оплате, гарантийные обязательства руководителей 
предприятий, результатов не принесли. 

Задолженность теплоснабжающих организаций 
Кабардино-Балкарии перед газовой компанией с 
начала года практически удвоилась и к первому 
июня превысила 911 млн. рублей. Вся ответствен-
ность за сбои в подаче тепловой энергии населе-
нию и на социально значимые объекты республики 
лежит на теплогенерирующих предприятиях, не 
выполнивших взятые на себя обязательства.

 Самым крупным  неплательщиком  является  
«Теплоэнергетическая компания» г. Нальчика, ее 
задолженность – 515,2 млн. руб. Большую задол-
женность также  имеют «Эльбрусская управляю-
щая компания» (67,687 млн. руб.), «Теректеплосер-
вис» (31,505 млн.руб.), «Чегемская теплоснабжа-
ющая управляющая компания» (20,005 млн.руб.), 
«Баксангортеплосбыт» (21,897 млн.руб.), «Зольская 
теплоснабжающая управляющая компания» (7,595 
млн.руб.), «Баксанская управляющая компания» 
(724 тыс.руб.), «Черектеплоэнерго» (9,657 млн.руб.) 
и «Прохладныйтеплоэнерго» (44,370 млн.руб.).

В соответствии с законодательством предпри-
ятиям-должникам своевременно были направлены 
предупреждения о возможном применении к ним 
мер по ограничению поставок газа. Филиал вынуж-
ден прекратить поставку газа котельным – долж-
никам шести районов с 23 июня, она сохранена 
только на котельные стационарных медицинских 
учреждений.

Котельные отключили
 из-за долгов
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Правоохранительными органами КБР разыскиваются 
находящиеся в федеральном и международном

 розысках за совершение преступлений 
террористической и экстремистской направленности, 

тяжких и особо тяжких преступлений
против граждан КБР следующие лица:

Малкаров Ахмадья Салы-
хович, 3.12.1970 г.р.,

  в международном розы-
ске по статьям 209, 205, 105, 

222, 317 УК РФ.

Занкишиев Алим Рама-
занович, 8.03.1982 г.р.,
 в федеральном розы-
ске по статьям  317, 222 

УК РФ.

Дышеков Темирлан Рус-
ланович,  6.07.1986 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям  105, 317, 318, 

222  УК РФ.

Атмурзаев Бузджигит 
Хасанович, 25.06.1979 г.р., 

в федеральном 
розыске 

по статье 208  УК РФ.

Хандохов Арсен Хажму-
сович, 15.06.1973 г.р., 

  в федеральном розыске 
по  статье 

208 УК РФ.

Кациев  Ахмат Залимха-
нович, 5.08.1965 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статье

 208  УК РФ.

Хамуков Тимур Вале-
рьевич, 20.12.1984 г.р,

 в федеральном
 розыске по статьям 

105, 222 УК РФ.

Хамуков Мурат Валерье-
вич, 18.04.1980 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям 

105, 222  УК РФ.

Лампежев Алим Морисо-
вич, 15.12.1986 г.р., 

 в федеральном
 розыске 

по статье 222 УК РФ.

Кочкаров Альбек Муха-
медович, 16.04.1988 г.р., 

 в федеральном розыске  
по статьям 105, 116, 119, 

122, 126, 222, 317 УК РФ.

Татчаев Тимур Валенти-
нович, 1.03.1981 г.р.,

  в федеральном 
розыске по статьям 

 317, 222 УК РФ.

Аргашоков Юрий За-
урович, 26.03.1989 г.р.,

  в федеральном
 розыске  по статье

 222 УК РФ.

 Цагов Анзор Султано-
вич, 7.09.1971 г.р.,

 в федеральном розыске  
по статье

 180 УК РФ.

Бозиев Зейтун Махтие-
вич, 23.10.1982 г.р.,   в 

федеральном розыске  
по статьям  209, 210, 

222  УК РФ.

Тутов Залим Хасанбиевич, 
7.02.1984 г.р.,

  в федеральном розыске 
по статьям 

 222, 295,  УК РФ.

Шамаев Азпарух 
Асланович,

 27.11.1990 г.р., 
 в федеральном 

розыске.

Ляужев Тимур Аслано-
вич, 17.05.1988 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статьям  222, 226, 

317 УК РФ.

 Бенигеров Рустам Ша-
мильевич, 26.06.1975 г.р.,
 в федеральном розыске 

по статье
158 УК РФ.

Статьи УК РФ: 105 – убийство; 111 – умышлен-
ное  причинение тяжкого вреда здоровью; 116 – 
побои; 119 – угроза  убийством; 122 – заражение 
ВИЧ-инфекцией; 126 – похищение человека; 158 
– кража; 162 – разбой; 180 – незаконное исполь-
зование товарного знака; 205 – терроризм; 208 
– организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем; 209 – бандитизм; 
210 – организация  преступного сообщества или 
участие в нем; 222 – незаконное  приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; 223 
– незаконное  изготовление оружия; 226 – хище-
ние  либо вымогательство оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
295 – посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предварительное 
расследование; 317 – посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов; 318 – 
применение  насилия в отношении представи-
теля власти.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете информацией о местона-

хождении указанных лиц, совершенных или го-
товящихся преступлениях, просьба на условиях 
строгой конфиденциальности звонить по следую-
щим телефонам: 

 Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10;  49-53-02; 
 Управление уголовного розыска: 47-65-82; 49-52-62; 

49-51-32; 49-50-06;
 Оперативный штаб в КБР: 48-15-10; 
 УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 

48-15-81 (телефон доверия).
За предоставление информации в отношении разы-

скиваемых лиц назначено крупное денежное вознаграж-
дение, строгая конфиденциальность гарантируется.

Квалификация инкриминируемых  преступлений

Гукетлов Тенгиз Исуфо-
вич, 3.07.1983 г.р., 
 в федеральном

 розыске 
по статье 209 УК РФ.

Батырбеков Руслан Ио-
сифович, 3.10.1980 г.р., 

 в федеральном 
розыске  

по статье  208  УК РФ.

Лампежев Амир Морисо-
вич, 29.08.1990 г.р.,  

 в федеральном
 розыске по статьям   317, 

222 УК РФ.

Загаштоков Аслан Каз-
бекович, 27.12.1987 г.р.,
  в федеральном розы-

ске по статьям  
317, 222,  УК РФ.

Мнение 

Случайным людям 

в торговле не место
Рина ГОТЫЖЕВА, заслуженный работник
 образования КБР,  
отличник профтехобразования РФ, 
почетный работник начального  
профессионального образования РФ

В общественных организациях

Молодежь с ограниченными возможностями открывает мир

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА                       42-69-96  42-69-96

Переход в частные руки практически всей 
сферы торговли, бизнеса и предпринимательства 
не означает, что на этих предприятиях должны 
работать случайные люди.

Посещая магазины нашей республики, как   
руководитель профессионального учебного за-
ведения со стажем работы  более 40 лет могу 
сделать следующие выводы: преимущества наших 
торговых предприятий очевидны – это большая 
торговая площадь, новое торговое оборудование, 
широкий, разнообразный ассортимент продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, новые 
технологии продажи товаров. Но на каком уровне 
находится культура обслуживания населения? К 
сожалению, в этой сфере работают в большинстве 
своем люди, не имеющие профессионального 
образования и не знающие правил торговли и 
рекламы, плохо разбирающиеся в ассортименте 
и качестве товаров.

Бывшим физикам, химикам, биологам, фило-
логам приходится учиться торговому ремеслу, 
но у многих работников при наличии высшего 
образования отсутствуют простейшие знания 
профессиональной этики. Иногда создается впе-
чатление, что большинство работников магазинов 
даже не заинтересованы в продаже товаров. От 
этого страдают как сами предприниматели, так 

и покупатели. А ведь позитивный имидж пред-
приятия, его конкурентоспособность, авторитет, 
дисциплина, в целом успех торгового предприятия 
зависят от профессионализма, ответственности 
сотрудников.

При приеме на работу приоритет   все еще от-
дается   родственникам,   знакомым,   без учета 
профессиональной пригодности. Хотя в других 
отраслях без специального образования не примут 
ни на одну должность. А ведь торговля – важней-
шая сфера жизнеобеспечения, и в ней должны 
работать, независимо от формы собственности, 
предприимчивые, высокопрофессиональные де-
ловые люди. Такое положение в торговой отрасли 
создалось еще и потому, что сегодня государство 
регулирует только насыщенность рынка и его стра-
тегическую безопасность. 

Принцип государства: отказ от управления 
торговыми предприятиями и отсутствие установки 
на образовательный ценз. Вот почему текучесть 
кадров так велика в торговле. Я надеюсь, что в 
будущем и в нашей республике, как и в других 
регионах РФ, введут сертификацию рабочих мест 
розничной и оптовой торговли и будут предъявлять-
ся определенные требования к обслуживающему 
персоналу, главное из которых – профессиональ-
ная подготовка и соответствие квалификационным 
характеристикам. 

Учебные заведения системы НПО выполняют 
важную социальную задачу, так как 75 процентов 
обучающихся составляют подростки из неполных и 
малоимущих семей, а также сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей. 

В Нальчике состоялся пер-
вый Молодежный форум ин-
валидов по зрению Кабарди-
но-Балкарского регионально-
го отделения Всероссийского 
общества слепых «Открытый 
мир». 

Председатель региональ-
ного отделения Лариса Чер-
кесова сказала:  «Желаю вам 
быть такими же активными, 
участвовать в спортивных 
соревнованиях,  художествен-
ной самодеятельности, как и 
здоровое поколение. Думаю, 
наша молодежь никогда нас не 

подведет и будет еще лучше, 
чем мы».

Председатель Совета по 
работе с молодежью, глава 
Терской организации обще-
ства Арсен Бжинаев отметил, 
что из-за  определенных труд-
ностей с финансированием 
общественных организаций 
инвалидов, ВОС Майского, 
Терского, Урванского и Эль-
брусского районов работают 
на общественных началах.

Он обратил внимание на 
главную проблему – занятость 
молодых инвалидов по зре-
нию. Отсутствие целенаправ-
ленной молодежной политики 
в структуре ВОС существенно 
влияет на уровень образова-
ния, трудоустройство, спортив-
но-оздоровительную деятель-
ность и в целом на адаптацию 
в обществе.

Главной целью форума  
Бжинаев обозначил вовле-
чение молодых инвалидов 
по зрению в деятельность 
общества и молодежное дви-
жение КБР, содействие в об-
разовании, профориентации и 

трудоустройстве. Говорилось 
также о необходимости соз-
дания уникального образова-
тельного центра для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, о разработке механизмов 
создания для них рабочих 
мест, открытии компьютерных 
классов по обучению незрячих 
инвалидов.

А. Бжинаев отметил низкий 
уровень правовой и психоло-
гической поддержки молодых 
инвалидов и необходимость 
развития системы юридиче-
ского консультирования людей 
с ограниченными возможно-
стями. «Молодые инвалиды 
обязательно должны участво-
вать в работе по реализации 
социальных грантов для ге-
нерации творческих идей и 
нахождения ресурсов для их 
реализации», – добавил он.

Представитель Министер-
ства спорта и туризма Аслан 
Анаев обратил внимание на 
роль адаптивной физкультуры 
в реабилитации инвалидов по 
зрению. Он также заметил, что 
в спортивных соревнованиях 

принимают участие только 
люди старшего поколения, а 
нужно приобщать к спорту тех, 
кто молод.

Участники форума подго-
товили обращение к органам 
власти, молодежным органи-
зациям и движениям КБР, не-
коммерческим организациям 
и СМИ.

В проекте резолюции участ-
ники форума заявляют: «Инва-
лид – прежде всего молодой 
человек со всеми радостями и 
трудностями этого жизненного 
периода. Молодые люди хотят 
участвовать в политической, 
социальной и экономической 
жизни общества, дружить, 
создавать семьи, учиться, 
работать». Они с тревогой от-
мечают, что многофакторная 
по своему происхождению 
проблема социальной изоля-
ции молодых людей с инвалид-
ностью по зрению продолжает 
оставаться острой для КБР.

Форум завершился кон-
цертом участников художе-
ственной самодеятельности 
общества.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ДОКТОРАНТУРА
На конкурсной основе по следующим научным отраслям и специальностям:
01.00.00 Физико-математические науки: Физика конденсированного состояния; 

Теплофизика и теоретическая теплотехника; Биомеханика.
02.00.00 Химические науки: Высокомолекулярные соединения.
03.00.00 Биологические науки: Микробиология.
07.00.00 Исторические науки: Отечественная история.
10.00.00 Филологические науки: Литература народов РФ; Русский язык;  Языки на-

родов РФ /тюркские языки; кавказские языки/; Теория языка. 
13.00.00 Педагогические науки: Теория и методика физического воспитания, спортив-

ной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
14.00.00 Медицинские науки: Педиатрия; Инфекционные болезни; Хирургия.
Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора с приложением 

следующих документов:
 - личного листка по учету кадров, заверенного по месту работы;
 - копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
 - развернутого плана подготовки докторской диссертации;
 - списка опубликованных научных работ и изобретений;
 - заключения соответствующей кафедры;
 - скоросшивателя и 2 конвертов, фото 3x4 – 2 шт.
Срок обучения – 3 года.
Прием документов – с 1 по 15 сентября 2011 г.

АСПИРАНТУРА
На конкурсной основе по следующим научным отраслям и специальностям:
01.00.00 Физико-математические науки: Дифференциальные уравнения, динами-

ческие системы и оптимальное управление; Математическая физика; Математическая 
логика, алгебра и теория чисел; Вычислительная математика; Механика  деформируемого 
твердого тела; Биомеханика; Приборы и методы экспериментальной физики; Физика и 
технологии наноструктур, атомная и молекулярная физика; Физика конденсированного 
состояния; Теплофизика и теоретическая теплотехника; Физика атомного ядра и эле-
ментарных частиц. 

02.00.00 Химические науки: Неорганическая химия; Аналитическая химия; Орга-
ническая химия; Физическая химия; Электрохимия; Высокомолекулярные соединения.

03.00.00 Биологические науки: Ботаника; Микробиология; Зоология; Физиология и 
биохимия растений; Физиология; Генетика; Экология, Биологические ресурсы.

05.00.00 Технические науки: Машиноведение, системы приводов и детали машин; 
Технология машиностроения; Технологии и оборудование механической и физико-техниче-
ской обработки; Технологии и машины обработки давлением; Атомное реакторостроение, 
машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности; Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ; Технология и организация 
строительства; Строительная  механика; Строительные материалы и изделия; Твердотель-
ная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы 
на квантовых эффектах; Вакуумная и плазменная электроника.

07.00.00 Исторические науки: Отечественная история; Всеобщая история (новейшего 
времени); Этнография, этнология и антропология.

08.00.05 Экономические науки: Экономика и управление народным хозяйством. 
09.00.00 Философские науки: Онтология и теория познания; Эстетика; Социальная 

философия.
10.00.00 Филологические науки: Литература народов Российской Федерации (ли-

тература народов Северного Кавказа); Литература народов стран зарубежья (Европы, 
Америки и Австралии); Фольклористика; Русский язык; Языки народов РФ /тюркские 
языки; кавказские языки/; Германские языки; Теория языка; Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание.

12.00.00 Юридические науки: Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве; Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; опера-
тивно-розыскная деятельность; Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное 
право; Трудовое право, право социального обеспечения.

13.00.00 Педагогические науки: Общая педагогика, история педагогики и образования; 
Теория и методика обучения и воспитания (по математике; по физике; по русскому языку); 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры.

14.00.00 Медицинские науки: Акушерство и гинекология; Анатомия человека; Эндокри-
нология; Внутренние болезни; Кардиология; Глазные болезни; Педиатрия; Инфекционные 
болезни; Кожные и венерические болезни; Нервные болезни; Психиатрия; Стоматология; 
Хирургия; Нейрохирургия; Эпидемиология; Общественное здоровье и здравоохранение; 
Урология. 

19.00.00 Психологические науки: Психология развития, акмеология.
24.00.00 Культурология: Теория и история культуры.

25.00.00 Науки о земле: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ис-
копаемых; Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география; 
Метеорология, климатология, агрометеорология.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора с приложением сле-
дующих документов:

- личного листка по учету кадров, заверенного по месту работы или учебы;
- копии диплома и приложения к диплому;
- списка опубликованных работ (при их наличии) или реферата (с рецензией предпо-

лагаемого научного руководителя) объемом 10-15 печ.стр. на тему по избранной специ-
альности;

- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (если сданы);
- рекомендации Ученого совета вуза (для выпускников 2011г.) или характеристики-

рекомендации с места работы;
- скоросшивателя и 2 конвертов, фото 3x4 – 2 шт.
Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная комиссия 

выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным 
руководителем.

Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по специальной дисци-
плине, философии и одному из иностранных языков в объеме действующей программы 
для вузов.

Сроки обучения:
- с отрывом от производства (очно) – 3 года;
- без отрыва от производства (заочно) – 4 года.
    Прием документов в аспирантуру с 28 августа  по 3 сентября 2011 г. Вступительные 

экзамены с 5 по 25 сентября 2011 г.

КЛИНИЧЕСКАЯ   ОРДИНАТУРА
На конкурсной основе по следующим  специальностям:
Акушерство и гинекология (на контрактной основе); Эндокринология; Хирургия; Че-

люстно-лицевая хирургия; Травматология и ортопедия; Психиатрия-наркология; Дерма-
товенерология; Кардиология; Социальная гигиена и организация госсанэпидемслужбы; 
Фтизиатрия; Стоматология хирургическая; Стоматология терапевтическая (на контрактной 
основе); Стоматология ортопедическая (на контрактной основе); Стоматология детская; 
Урология; Неврология; Нейрохирургия; Терапия; Инфекционные болезни; Педиатрия, 
Ортодонтия (на контрактной основе); Колопроктология; Гериатрия; Торакальная хирургия.

Заявление о приеме в клиническую ординатуру подается на имя ректора с при-
ложением следующих документов:

- личного листка по учету кадров, заверенного по месту работы или учебы;
- копии диплома о высшем профессиональном образовании с приложением;
- копий сертификата и удостоверения об окончании интернатуры;
- автобиографии;
- копии и оригинала трудовой книжки; 
- рекомендации Ученого совета вуза (для выпускников 2011г.) или направления-реко-

мендации с места работы;
- скоросшивателя и 2 конвертов; фото 3x4 – 3 шт.;
- бланка удостоверения.
Срок обучения – 2 года.
Прием документов с 1 по 15 сентября. Вступительные экзамены по специальностям 

проводятся в режиме автоматизированной системы тестирования (АСТ)  с 17 по 28 
сентября 2011 г.

КЛИНИЧЕСКАЯ   ИНТЕРНАТУРА
На конкурсной основе по следующим  специальностям:
Терапия; Инфекционные болезни; Дерматовенерология; Хирургия; Педиатрия; Невро-

логия; Рентгенология; Психиатрия, Оториноларингология, Скорая медицинская помощь; 
Патологическая анатомия; Акушерство и гинекология; Стоматология общей практики.

Заявление о приеме в клиническую интернатуру подается на имя ректора с при-
ложением следующих документов:

- заявления на имя ректора (бланки в деканате ФППО);
- копии диплома о высшем профессиональном образовании с приложением;
- личного листка по учету кадров (бланки в деканате ФППО);
- фото 3x4 (3 шт.);
- бланка удостоверения;
Срок обучения – 1 год.
Прием  документов с 1.07.2011 г. по 20.07.2011 г.     

За справками обращаться: г.Нальчик, КБГУ, ул.Чернышевского, 173.
Деканат послевузовского профессионального образования.

Здание ректората,  каб. № 9,  тел.42-58-40.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М.Бербекова
объявляет прием в 2011 году по специальностям послевузовского профессионального образования

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2011 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Профессия

Агент рекламный 

Секретарь

Архивариус

Делопроизводитель

Социальный работник  

Контролер сберегатель-
ного банка
Продавец, контролер 
кассир     
Сварщик 

Токарь 

Фрезеровщик 

Радиомеханик  
                
Повар, кондитер 

Портной

Область профессиональной 
деятельности

Агент по распространению реклам-
ной продукции
Помощник руководителя 

Специалист по учету и хранению 
документов
Специалист по ведению делопроиз-
водства
Социальный работник

Контролер, кассир банка

Продавец, промышленных и продо-
вольственных товаров, кассир
Электрогазосварщик

Токарь-универсал

Фрезеровщик-универсал

Механик по ремонту радио-телевизи-
онной аппаратуры
Специалист по изготовлению пищи и 
кондитерских изделий
Специалист по раскрою и пошиву  со-
временной одежды

База

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Сроки
обучения

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
   10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

Для поступления необходимы документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (предъ-

является при сдаче документов)
2. Документ об образовании (подлинник) или 

копия –заверяется в лицее
3. Медицинская справка  форма 086У, справка 

о прививках
4. Страховое свидетельство
5. Медицинский полис
6. 4 фотографии   (3х4 см)
7. Справка о составе семьи

8. Приписное свидетельство или военный билет 
– для юношей.

Прием документов с 1 июня  2011 г.
Ежемесячно выплачивается стипендия, еже-

дневное горячее питание. Лицей располагает со-
временными компьютерными классами, библио-
текой, стадионом, спортивным и тренажерными 
залами, иногородним предоставляется  благо-
устроенное общежитие. Документы принимаются 
по адресу: г.Нальчик, ул.Калмыкова,246, справки 
по тел.:  8(866) -73-79-49, 73-62-65, 73-69-18.

Обучение ведется на базе основного и среднего (полного) общего образования, сроки 
обучения на базе 11 классов – 10 месяцев, на базе 9 класса – 2 года 6 месяцев. Зачис-
ление в лицей проводится по результатам ЕГЭ, а при его отсутствии по собеседованию. 

Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» повторно напоминает о 

необходимости своевременной и полной оплаты за потребленный газ. 
Проводятся мероприятия по массовому отключению абонентов – фи-

зических лиц, имеющих задолженность за потребленный газ. 
Согласно постановлению Правительства РФ № 549, ст.23 п.б.  при от-

сутствии оплаты или неполной оплате за газ в течение 3 месяцев подряд  
поставщик имеет право  в одностороннем порядке отключить абонента  
от газоснабжения. При этом  сумма задолженности будет взыскана в 
судебном порядке с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установ-
ленных федеральными  законами.  Повторное подключение к системе 
газоснабжения после погашения задолженности – платное.    

Убедительная просьба срочно погасить имеющуюся задолженность 
и не доводить ситуацию до крайности!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
брата Соблирова Азамата Андемиркановича

 с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук

 в Российской академии госслужбы при Призиденте РФ.

Сестры Зуря и Элла.

  Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет ХИДЗЕВУ Карину Юрьевну –
техника по инвентаризации строений и сооружений 

Терского районного отделения с юбилеем!  
Желает счастья, солнца, смеха. Веселья, радости, успеха! 

Прожить до сотни лет.  Не зная горя, слез и бед!

Квалификационная коллегия судей КБР объявляет об открытии 
вакансии:

– заместителя председателя Прохладненского районного суда КБР. 
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 
по адресу: 360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание Верховного суда 
КБР, Квалификационная коллегия судей КБР. Последний день приема 
документов - 5 августа 2011 г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено до-
полнительно.
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В центре Нальчика нейтрализован
вооруженный преступник

Правоохранительными органами КБР в 
ходе продолжающихся оперативно-розыск-
ных мероприятий по пресечению преступ-
ной деятельности членов НВФ в г.Нальчике 
на ул. Кешокова нейтрализован активный 
пособник действующего на территории КБР 
бандподполья, ранее трижды судимый А. А. 
1984 года рождения. 

При проверке документов преступник ока-
зал вооруженное сопротивление и, уходя от 
преследования, несколько раз выстрелил в 
полицейских из пистолета. 

Работает следственно-оперативная группа, 
эксперты, криминалисты. СУ СК РФ по КБР 
возбуждено уголовное дело сразу по несколь-
ким статьям УК РФ.      

Эльбрусский район зани-
мает одну из ведущих пози-
ций в республике в развитии 
спорта. И это неудивительно: 
здесь хорошая база, а глав-
ное – высокий потенциал на-
ставников. Один из них – тре-
нер по карате комплексной 
спортивной школы районного 
комитета по делам молоде-
жи, физической культуре 
и туризму, старший тренер 
молодежной сборной коман-
ды КБР Евгений  Могилевец.

  Находясь на службе в 
армии, он узнал, что карате 
перестало быть запрещенным 
видом спорта в стране. Ког-
да демобилизовался, сразу 
пришел в секцию. С тех пор, 
можно сказать, живет этим 
видом спорта, сначала как 
спортсмен, теперь в каче-
стве наставника. Сам Евге-
ний Анатольевич выигрывал 
и занимал призовые места 
в различных турнирах, стал 
мастером спорта. О том, что 
станет тренировать других, 
он и не предполагал. Но из-
вестному тренеру Сергею 
Криваковскому потребовался 
помощник, и Евгений, к тому 
времени зрелый спортсмен, 
с удовольствием принял его 
предложение.

– Работа тренера меня 
увлекла сразу, – говорит Мо-
гилевец. – Когда результаты 
моего труда стали осязаемы, 
появилась уверенность. С тех 
пор в другом качестве себя 
не вижу.

Шестнадцать воспитанни-
ков Евгения стали мастерами 
спорта. Среди них – победите-
ли и призеры первенств стра-
ны, многих крупных турниров. 
Есть серебряный призер евро-
пейского первенства – Артур 
Дударов, который завоевал 
звание мастера в шестнад-
цать лет. Среди титулованных 
спортсменов, занимавшихся у 
Евгения Анатольевича,  Галия 
Абулькина, спортивные дости-
жения которой известны всем, 
кто интересуется карате.

Из последних воспитанни-
ков тренера хорошие результа-
ты показывают братья Мырза-
Бек и Тау-Бек Тебуевы, Тенгиз 
Калдани, Тимур Кочкаров, Али 
Махмудов. 

В минувшее воскресенье на наль-
чикском ипподроме состоялся розы-
грыш традиционных призов на лоша-
дях чистокровной верховой породы, 
главным из которых был Большой 
приз для кобыл ОКС. Скучать люби-
телям гладких скачек не пришлось.

Начало положили аматеры (в пере-
воде с французского – охотник, люби-
тель).  Юные жокеи с произвольным 
весом   оседлали двухлеток, чтобы на 
1200 метрах оспорить открытый приз. 
Удача улыбнулась Зауру Шурдумову на 
рыжем жеребце Маскед Фантон (Пурж 
Файв – Фор Никель) владелец Дауд 
Евлоев, тренер Сергей Карамушка.

Жеребец Резон (Неман-Размаш-
ка) принес мировую славу не только 
Кабардинскому конезаводу, которому 
принадлежал, но и всему чистокров-
ному конезаводству России. За свою  
спортивную карьеру Резон скакал 
двенадцать раз, выйдя победителем 
в девяти и финишировав вторым в 
двух скачках. Прирожденный майлер, 
он был непобедим на дистанции 1600 
метров, став чемпионом Восточной 

Казбек КЛИШБИЕВ

Скачки

Спорт

Лучший шахматист республики - 
инженер-строитель

В очередном чемпионате республики 
по шахматам участвовали двенадцать 
сильнейших шахматистов. В их числе 
мастер спорта ФИДЕ Давид Темирканов, 
многократный чемпион КБР Мажмудин 
Кармов, Чамал Гедгафов, Юсуп Глашев, 
Артур Теунов и другие.

Чемпионат проходил во Дворце культуры 
города Баксана – это первый опыт проведе-
ния таких престижных соревнований в од-
ном из райцентров республики. Инициатор 
соревнований – бывший глава администра-
ции Баксанского района, а ныне министр 
сельского хозяйства Альберт Каздохов – для 
награждения победителей и участников 
чемпионата выделил 50 тысяч рублей. 

Соревнования проводились по круговой 
системе, то есть каждый из участников 
встретился за доской друг с другом. Об упор-
ном характере поединков говорит тот факт, 
что ни одному из спортсменов не удалось 

пройти турнир без поражения. Чемпионский 
титул разыграли Артур Теунов и Мажмудин 
Кармов.

В одном из вариантов староиндийской 
защиты после многочисленных разменов 
соперники свели партию к ничьей, и чем-
пионом республики впервые стал Артур 
Теунов, 27-летний инженер-строитель из 
села Куба, тренер по шахматам в сельском 
Доме культуры. Третье место занял еще 
один представитель Баксанского района 
Чамал Гедгафов.   

Ниже своих возможностей выступили Да-
вид Темирканов, который с 7,5 очками занял 
четвертое место, и Юсуп Глашев, нанесший 
поражения и Темирканову и Кармову, но в 
итоге оставшийся на пятом месте. Достойно 
выступила кандидат в мастера спорта среди 
мужчин, чемпионка России среди девушек, 
ученица девятой нальчикской школы Фати-
ма Шахмурзова, занявшая шестое место.  

Маляров покинул 
команду

Полузащитник Никита Ма-
ляров покинул нальчикский 
«Спартак». Контракт 21-летнего 
игрока расторгнут по обоюд-
ному согласию. Никита по-
благодарил болельщиков и 
руководство клуба. Отметим, 
что в сезоне-2010 Никита Маля-
ров принял участие в 18 матчах 
и забил два гола.

– В первую очередь  хотелось 
бы сказать огромное спасибо 
всем болельщикам «Спартака-
Нальчик»  за невероятную под-
держку команды и меня лично, 
– сказал Маляров. – Благодаря 

этому в прошлом году мы и вы-
ступили так успешно, заняв в 
чемпионате высокое шестое ме-
сто. Мне приятно сознавать, что 
в этом  достижении есть и мой 
маленький вклад. В этом сезоне 
особой заинтересованности в 
моем присутствии я не ощутил, 
поэтому  принял  решение  уехать  
и  начать  с нуля  в  новой  команде.  
С  грустью буду  вспоминать  пре-
лестный  зеленый  город  Нальчик  
и  прошлогоднюю  отличную  ко-
манду.  От всего  сердца  желаю,  
несмотря  на  трудности, любить  
и  верить  в родной  «Спартак».  

В чем ценность 
адаптированных смесей?

Пользу грудного мо-
лока и преимущества 
грудного вскармливания 
переоценить невозмож-
но. Но бывают ситуации, 
когда приходится пере-
водить ребенка на искус-
ственное вскармливание, 
и чтобы свести к мини-
муму негативные послед-
ствия такого шага, необ-
ходимо ориентироваться 
в многообразии детских 
молочных смесей.

Молочные смеси под-
разделяются на неадаптиро-
ванные и адаптированные, 
приближенные по составу к 
материнскому молоку.  Не-
адаптированные молочные 
смеси приготовлены из свеже-
го или сухого молока животных 
без специальной обработки. К 
ним относятся коровье и козье 
молоко, кефир. 

Неадаптированные молоч-
ные смеси нельзя исполь-
зовать в качестве основного 
продукта питания для ребенка 
первого года жизни, так как 
они содержат повышенное ко-

личество минеральных солей, 
белка, ненасыщенных жирных 
кислот, обладающих высокой 
аллергенностью,  создают 
избыточную нагрузку на поч-
ки. Белки коровьего молока 
повреждают эпителий кишеч-
ника ребенка, вызывая про-
блемы с пищеварением. При 
применении неадаптирован-
ных смесей повышается риск 
развития кишечных инфекций.

Для приближения коровье-
го молока по свойствам к груд-
ному используют специальные 
технологии. Белки в адаптиро-
ванной смеси представлены в 

основном сывороточными, 
которые легче усваиваются 
организмом маленького 
ребенка. Имеется требую-
щийся детям первых меся-
цев жизни набор витаминов 
и минеральных веществ. 
Кальций и фосфор, необхо-
димые для минерализации 
костной ткани, содержатся в 
оптимальном соотношении. 
В состав большинства сме-
сей входит таурил, содержа-
щийся в грудном молоке и 
отсутствующий  в коровьем. 
Это вещество оказывает 
положительное влияние на 
переваривание и всасыва-
ние жиров и необходимо для 
развития сетчатки – светово-
спринимающей части глаза. 

В состав адаптированных 
молочных смесей нового по-
коления входят нуклеотиды, 
способствующие созреванию 
тканей младенца и формиро-
ванию его иммунной  системы. 
Особенно полезны детям кис-
ломолочные адаптированные 
смеси. 

И все же не забывайте, 
что ни одна, даже самая со-
временная адаптированная 
смесь не может полноценно 
заменить материнское молоко. 
Поэтому старайтесь сохранять 
грудное вскармливание как 
можно дольше.

Каринэ  САГАТЕЛЯН,
заведующая педиатри-
ческим отделением № 1 
детской поликлиники № 1 
г. Нальчика

Здоровье

• Бильярд

• Автопробег• «Спартак-Нальчик»

• Шахматы

Профессионалы

Лепит из ребят чемпионов
Анатолий САФРОНОВ

Есть подающие надежды 
ребята и в младшей возраст-
ной группе. Всего у Евгения 
Анатольевича и молодого тре-
нера Руслана Нахушева более 
семидесяти воспитанников.

Интересен и такой факт: 
супруга Евгения Анатольевича  
Татьяна Ивановна также зани-
малась карате и была первым 
призером чемпионата России 
среди женщин из Кабардино-
Балкарии.  Сейчас она тренер 
по баскетболу (в юности от-
давала предпочтение этому 
виду спорта). 

Дома у них немало спор-
тивных наград. Семейная кол-
лекция постоянно пополняется 
благодаря сыну Игорю. Он за-
нимается карате с шести лет, и 
в свои четырнадцать – призер 
первенства России, занимал 
призовые места во многих со-
ревнованиях.

Евгений Могилевец уже не 
первый год является старшим 
тренером молодежной сбор-
ной КБР. Еще он – рефери на-
циональной категории, судил 
первенства и чемпионаты Рос-
сии, европейский чемпионат, 
проходивший в турецком горо-
де Стамбуле, многие крупные 
турниры. 

Однажды, возвращаясь 
с очередных соревнований, 
Евгений Анатольевич попал в 
автомобильную аварию. У него 

были очень  серьезные трав-
мы, и он мог стать инвалидом. 
Но здоровый организм, а еще 
сила воли помогли встать на 
ноги, хотя по существу  при-
шлось учиться ходить заново. 

– Теперь, – шутит Евгений 
Анатольевич, – могу дать точ-
ный прогноз погоды. Перед 
ее сменой сильно болят все 
травмированные части тела. 
От судейства пришлось отой-
ти, но дел и без того хватает: 
надо лепить из ребят не просто 
спортсменов, а чемпионов.

Евгений Анатольевич никог-
да не жалел о том, что связал 
свою судьбу с Тырныаузом. 
Здесь отличный климат, пре-
красные условия для трени-
ровочного процесса, хорошие 
люди.

– Многих из них знаю и с 
ними мне легко общаться. 
Сложные финансовые вопро-
сы, связанные с организацией 
учебно-тренировочных сбо-
ров, поездками на соревно-
вания, благодаря районной 
и городской администрации,  
руководителям предприятий 
и организаций, спонсорам так 
или иначе решаются. Ощущаю 
постоянную поддержку со сто-
роны председателя районного 
спорткомитета Магомеда Жап-
пуева. Чувствую себя здесь 
комфортно. Как говорится, от 
добра добра не ищут.

Евгений Могилевец со своими воспитанниками.
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Слева направо: М. Кармов, А. Теунов, Ч. Гедгафов.

К сведению абитуриентов!
Минобрнауки КБР осуществляет це-

левой прием абитуриентов 2011 года из 
числа жителей Кабардино-Балкарской 
Республики на бюджетные целевые 
места в ведущих вузах Российской 
Федерации:

1. Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

– Экономика – 1 место;
– Социология – 1 место;
– Политология – 1 место.
Прием документов до 8 июля 2011 

года.
2. Московский государственный 

университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)

– Экономика – Экономика предпри-
ятий и организаций – 1 место;

– Экономика – Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит – 1 место;

– Экономика – Банковское дело – 1 
место.

Прием документов до 8 июля 2011 
года.

3. Государственный университет 
управления

– Экономика – Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит – 1 место;

– Экономика – Экономика предпри-
ятий и организаций – 1 место;

– Менеджмент – Управление малым 
бизнесом – 1 место.

Прием документов до 15 июля 2011 
года.

4. Национальный исследовательский 
ядерный университет (МИФИ)

– Ядерная физика и технологии – 2 
места;

– Прикладная математика и инфор-
матика – 1 место;

– Информационная безопасность – 1 
место.

Прием документов до 15 июля 2011 
года.

5. Кубанский государственный уни-
верситет

– Картография и геоинформатика – 1 
место;

– Системный анализ и управление 
– 1 место.

Прием документов до 15 июля 2011 
года. Необходимо наличие конкурсной 
ситуации.

Приглашаем абитуриентов для уча-
стия в конкурсе на занятие целевых 
мест.

Контактный телефон в Минобрнауки 
КБР: 472-372.

Впереди – 
Кубок Эльбруса 

В гостинице «Нарт» прошел 
открытый чемпионат республи-
ки по бильярду в дисциплине 
«свободная пирамида».

Из 25 участников чемпионата 
двое представляли Украину: два 
Чумака, два Александра – отец и 
сын. Двухдневные сражения на 
зеленом сукне вывели в финал 
Чумака-младшего и кандидата в 
мастера спорта Хакима Биттиева. 
Украинец в серии до четырех по-
бед был безупречен – 3:0. Третье 
место завоевал Залим Шогенов.

К грамотам и медалям Мин-
спорта гости из Украины приба-
вили учрежденный ими  спецприз 
– кий, который вручен за волю 
к победе Аслану Губашиеву. 

Украинцы пригласили наших 
спортсменов принять участие в 
Кубке Донбасса, который будет 
проходить в августе.

– Мы открыли бильярдный 
клуб в гостинице «Нарт». Условия 
здесь позволяют проводить со-
ревнования не только республи-
канского масштаба, – сказал пре-
зидент Федерации бильярдного 
спорта КБР Аслан Жаноков. – У 
нас запланировано несколько со-
ревнований. Помимо Кубка Дон-
басса  в планах товарищеский 
матч с североосетинскими спор-
тсменами, но главное событие 
– Кубок Эльбруса. Мы намерены 
сделать его международным 
традиционным турниром.

По селам Черекского ущелья

Группа любителей авто-
спорта  провела автопробег, 
посвященный сохранению 
историко-культурного насле-
дия Черекского ущелья и 
двадцатилетию принятия за-
кона о репрессированных 
народах.

В акции, организованной со-
вместно с руководителем клуба 
4х4 Александром Герельчуком, 
приняли участие 32 внедорож-
ника. Стартовала колонна в 
воскресенье в девять утра от 
Мемориала жертв политических 
репрессий балкарского народа. 

Первая остановка была в 
поселке Кашхатау. Колонна 
участников автопробега въе-
хала на местный стадион, где 
проходил отборочный тур на 
Кавказские игры.

Спортсменов приветствовал 
мастер спорта СССР по воль-
ной борьбе Хизир Ульбашев. С 
ответной речью выступил глава 
администрации Черекского 
района Махти Темиржанов. 
Заслуженный артист КБР Аз-
нор Ульбашев проводил авто-
любителей  песней и чашей с 
айраном.

У въезда в Верхнюю Балка-
рию колонну встретила делега-
ция села. Глава местной адми-
нистрации Байрамук Ногеров 
сообщил, что житель села 
Юсуп Газзаев стал серебряным 
призером первенства Европы 
по боксу. После здравиц и 
танцев колонна отправилась 
дальше.

В каждом населенном пун-
кте автолюбителей встречали 
хлебом-солью, старейшины 
рассказывали об истории села. 
Автопробег завершился позд-
ним вечером в Нальчике.

Попону победительницы примерила Ифра

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Обезврежено взрывное устройство
Сотрудниками правоохранительных органов 

КБР в зоне действия КТО в Эльбрусском районе 
в ходе санкционированного обследования квар-
тиры нигде не работающего жителя г.Тырныауза 
1985 года рождения обнаружено начиненное по-
ражающими элементами самодельное взрывное 
устройство, мощностью в один килограмм в 
тротиловом эквиваленте. 

По оценкам специалистов, в случае приведения 
его в действие могли серьезно пострадать жители 
не только соседних квартир, но и многоэтажного 
дома в целом. Военнослужащими взрывотехниче-
ской группы с необходимыми предосторожностями 
СВУ перенесено в безопасное место и уничтожено.       

Работает следственно-оперативная группа. 
Федеральными правоохранительными органами 
мероприятия по снижению уровня террористиче-
ских угроз в Кабардино-Балкарии продолжаются. 

КТО

Европы. Резон выиграл приз Элиты в 
Германии, приз М. Калинина в Москве. 
В 1992 году в Словакии установил 
рекорд резвости, который был побит 
восходовским Болдингом лишь в 2003 
году. Став производителем, Резон дал 
целую плеяду победителей и призеров 
крупных скачек.

Приз Резона разыграли шесть ло-
шадей трех лет и старше. Скачку повел 
серый Соул Экт (Экт Уан – Сэйнтпаула) 
Заура Секрекова и не уступил лидер-
ство до финиша. Мастер–тренер Му-
хамед Бахов, жокей Руслан Сижажев.  

Гнедой Знаток, рожденный на коне-
заводе «Восход» Трипл Бака и Завесы, 
дочери Суздаля, находился в тренинге 
у Заурбека Дерова, его владельцем 
был Руслан Фиров. В двухлетнем воз-
расте Знаток не знал конкурентов и 
выиграл приз Первой Короны. Сезон 
1997 года Знаток начал с легкой победы 
в Большом Летнем призе в Нальчике, 
после чего был отправлен в Пятигорск. 
Здесь он дважды остался вторым 
вслед за очень сильными соперниками 
Ямбургом и Вулканом. Но на Дерби 
Знаток опередил Вулкана на тяжелой 
дорожке под седлом блистательного 
жокея Сараби Пшукова. В дальнейшем 

Знаток выиграл при-
зы имени Буденно-
го и Вступительный. 
Успех этого жеребца 
значительно поднял 
престиж нальчикских 
скачек.

Семь ипподром-
ных бойцов оспари-
вали трофей Знатока. 
Вне конкуренции ока-
зался гнедой Принц 
Л а м а  ( С а кс е с ф ул 
Эпил – Принцесс Ча 
Ча)  Заура Секрекова, 
мастер-тренер Муха-
мед Бахов, мастер-
жокей Тимур Сижа-
жев. 

Гл а в н а я  с к ач к а 
дня – Большой приз 
для трехлетних кобыл 
ОКС. Победительни-
цы этого престижного 

трофея составляют золотой фонд ма-
точного поголовья любого конезавода.  
За престижнейший трофей боролись 
шесть классных кобыл. Старт приняли 
кучно и довольно медленно: жокеи не 
спешили, вели тактическую борьбу. 
Руслан Сижажев, который скакал на 
записной фаворитке – гнедой Сыр-
дарье Заура Секрекова, стартовал 
первым, затем перед выходом на фи-
нишную прямую решил «отсидеться», 
пропустив вперед двух соперников, а 
уже на финише пошел «в хлыст». Но 
гнедая Ифра под седлом Дениса Су-
ханова принесла победу Малкинскому 
конезаводу (мастер-тренер Аслангери 
Алоков). Денис Суханов этой победой 
выполнил норматив мастера-жокея.

В эпилоге трибуны увидели борьбу 
лошадей старшего возраста в призе 
Жокей-клуба. Победил темно-гнедой 
Стюард Бой (Эль Корредор – Шайнинг 
Джевел) Багаутдина Тунгуева, тренер 
Я. Аушев, жокей Рустам Панжоков.

Следующий скаковой день на наль-
чикском ипподроме состоится 7 авгу-
ста. Помимо главной скачки сезона 
– Дерби Кабардино-Балкарии, будет 
разыгран традиционный приз «Боль-
шой Спринтерский».     
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Единый информационный центр правоохранительных органов КБР.  


