
Кабардино-Балкарская 
ПРАВДА

 №129(23171)    Среда, 13 июля 2011 года Издается с 1 июня 1921 года www.kbpravda.ru Цена 3 рубля
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

R

 ПОКУПКА    ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США   28.15      28.65
 ЕВРО    39.30      39.80ОАО Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 13 июля 2011 г. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Восход» справился с заданием
♦ АПК

Обеспечение животно-
водства кормами в полном 
объеме – одна из первосте-
пенных задач, стоящих перед 
сельхозпредприятиями Про-
хладненского муниципально-
го района. 

По оперативным данным 
районного управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия, из запланированных де-
сяти тысяч тонн сенажа хозяй-
ствами заготовлено 8,5 тысячи. 

Первыми с заданием справились 
в ООО «Восход», на стадии 
завершения работы в колхозе 
имени Петровых. Помимо за-
готовки сенажа прохладненские 
аграрии начали заготовку сена и 
соломы. Запасено по 800 тонн 
сена и соломы из запланиро-
ванных 5 и 4,5 тысячи тонн со-
ответственно, сообщает Ирина 
Лупырева из пресс-службы 
местной администрации Про-
хладненского района.

Малооблачно  

Днем: +22 ... +24
Ночью: +19 ... +21.

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно с прояснениями, небольшой дождь

День Кабардино-Балкарии 
на «Машуке» признан лучшим

Госдума

Достойно воспитать 
новое поколение

Форум

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ  НА ПОДПИСКИ  НА «КБП«КБП»:»:
 1 месяц – 59 руб. 85 коп. 1 месяц – 59 руб. 85 коп.
5 месяцев – 299 руб. 25 коп.5 месяцев – 299 руб. 25 коп.

 на «ОКБ»: на «ОКБ»:
1 месяц – 29 руб. 57 коп.1 месяц – 29 руб. 57 коп.
5 месяцев – 147 руб. 85 коп.5 месяцев – 147 руб. 85 коп.

Итоги

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

По инициативе главы адми-
нистрации Баксанского муни-
ципального района комиссия, 
в состав которой вошли руко-
водители отделов и главные 
специалисты, побывала во 
всех тринадцати населенных 
пунктах административной 
территории.

В центре внимания были 
объекты жизнеобеспечения 
населения и социальной сферы 
– учреждения образования, 
здравоохранения, культуры. 
Как сообщил заместитель главы 
администрации Олег Каздохов, 

В центре внимания – 
объекты социальной сферы

одной из наиболее острых 
проблем является обеспе-
чение населения арычным 
водоснабжением. Ряду объ-
ектов требуется ремонт, есть 
и другие нерешенные вопро-
сы. Выявленные недостатки 
обобщены, их устранение 
будет осуществляться в соот-
ветствии с разрабатываемыми 
программами – краткосроч-
ной, среднесрочной и долго-
срочной. Те из них, которые 
не требуют больших вложений 
финансовых средств и по си-
лам районному бюджету, уже 
осуществляются. Другие про-
граммы будут реализовываться 
с помощью республики.

В первом полугодии 2011 г. 
правоохранительными ор-
ганами Кабардино-Балка-
рии зарегистрировано 517 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ.  
Это 11, 7 процента от общего 
количества преступлений, 
выявленных в республике. 

Наркополицейскими вы-
явлено 331 преступление. 
Из них 186 тяжких и особо 
тяжких, 19 совершили пре-
ступные группы по пред-
варительному сговору, 55 
преступлений связаны со 
сбытом наркотиков. Пресе-
чен один факт контрабан-
ды наркотических средств. 

Ликвидировано 27 нарко-
притонов, из незаконного 
оборота изъято более 66 кг 
наркотических средств и 
психотропных веществ,  в 
том числе почти 54 кг  мари-
хуаны,  более десяти с поло-
виной килограммов маковой 
соломки,  725 г героина,  173 
грамма сильнодействующих 
веществ. За шесть месяцев 
возбуждено 227 уголовных 
дел, выявлено более 133 
административных право-
нарушений, связанных с 
потреблением наркотиков 
либо их хранением  в малом 
количестве. Административ-
ных штрафов наложено на 
сумму 276,5 тысячи рублей.

(Окончание на 2-й с.).

Наркополицейские определяют 
задачи на перспективу
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В конце июня в Москве состоялся первый Всерос-
сийский форум «Воспитатели России». Его участники 
обменялись опытом и обсудили пути решения ключевых 
проблем дошкольного образования. 

Забота о воспитании и образовании детей – приоритет 
государства вне зависимости от социально-экономической 
ситуации в стране. 

В тяжелые годы мирового финансово-экономического 
кризиса мы делали все возможное, чтобы дети воспитыва-
лись в надлежащих условиях. И не случайно детская тема 
стала ключевой в прошлогоднем Послании Президента 
Федеральному Собранию. 

На законодательном уровне принят целый ряд решений, 
направленных на повышение рождаемости и на создание 
комфортных и безопасных условий для детей. Это прежде 
всего законы о материнском капитале и о предоставлении 
многодетным семьям земли под строительство дома. 

Депутаты ужесточили наказания за преступления против 
детей и законодательно запретили лицам, их совершившим, 
в последующем работать в детских учреждениях. 

Принят закон о защите детей от информации, способной 
нанести вред их физическому и психическому здоровью.

(Окончание на 2-й с.).

♦ Власть на местах

Борис ГРЫЗЛОВ, 
Председатель  ГД ФС РФ:

Брифинг

Альберт ДЫШЕКОВ

Темой очередного бри-
финга в МВД по КБР стала 
организация работы по-
лицейских подразделе-
ний с учетом особенностей 
Прохладненского района. 
С представителями респу-
бликанских СМИ встрети-
лись начальник отдела МВД 
России по Прохладненско-
му району полковник по-
лиции Дмитрий Цибулин и 
начальник отдела  МВД Рос-
сии по городу Прохладному 
майор полиции Эдуард 
Макеев.

Дмитрий Цибулин сооб-
щил, что с начала года на 
территории района более 

чем на 21 процент сократи-
лось число зарегистриро-
ванных преступлений, почти 
наполовину – тяжких и особо 
тяжких преступлений.

По ряду направлений 
деятельности достигнуты 
результаты выше республи-
канских. Стопроцентной 
раскрываемости удалось 
добиться  по таким пре-
ступлениям, как убийство 
(по КБР – 48, 8 процента), 
хищения путем  присвоения 
или растраты, хулиганство, 
незаконный оборот нарко-
тиков, ДТП, в том числе со 
смертельным исходом, хи-
щения и угон транспортных 
средств.  

(Окончание на 2-й с.).

Нарушителей служебной 
дисциплины привлекли

к ответственности

ЖКХ

Энергосбережение поможет снизить 
стоимость коммунальных услуг

Энергетическое обсле-
дование предприятий и 
организаций, подготовка 
специалистов, энергоаудит 
и другие темы обсудили в 
рамках «круглого стола», 
посвященного ходу реали-
зации Федерального закона 
«Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

Председатель Госкомите-
та КБР по тарифам  Жирас-
лан Вологиров отметил, что 
возглавляемое им ведом-
ство призвано регулировать 

Светлана ШАМАКИНА
работу естественных моно-
полий.

Обсужден порядок под-
готовки документов  субъ-
ектами РФ  для получения 
субсидий из федерального 
бюджета на реализацию 
региональных программ в 
области энергосбережения 
и энергоэффективности. 
Государственная программа 
«Сбережение и повышение 
энергоэффективности на 
период до  2020 года» явля-
ется базовым документом, 
определяющим основные 
направления политики в об-
ласти энергосбережения во 
всех отраслях экономики 
страны. 

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ

В первом полугодии на 
телефон «горячей линии» 
главы администрации Эль-
брусского муниципального 
района поступило 53 обра-
щения граждан.

  Больше половины их ка-
сались проблем в жилищно-
коммунальной сфере. Люди 
просили помочь в устранении 
последствий ураганного ве-

Приняты 
конкретные меры

тра, обращали внимание на 
необходимость благоустрой-
ства территорий, улучшения 
освещения улиц и подъездов. 
Кто-то нуждался в материаль-
ной помощи. Как сообщили 
в администрации, все обра-
щения рассмотрены, приняты 
конкретные меры или даны 
разъяснения. По вопросам, 
требующим дополнительного 
изучения, направлены запросы 
в соответствующие органы.

Анатолий САФРОНОВ

Общество

По принципу «одного окна»
В  Зольском районе с ноября прошлого года функ-

ционирует  Сервисный центр обслуживания населения. 
Жителям оказываются комплексные услуги по под-
ключению домов к газораспределительным сетям, про-
ектированию, подбору оборудования, установке узлов 
учета с их последующим  обслуживанием, сообщает 
Эмма Пшунова, руководитель пресс-службы местной 
администрации Зольского муниципального района.

«Открытие центра оказало  положительное влияние на 
темпы газификации жилого фонда   района, экономии энер-
горесурсов за счет установки приборов учета», – рассказы-
вает заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения  
Резуан Виндижев. – Отсутствие у  Зольского филиала ОАО 
«Каббалкгаз» ранее функций продаж и управления заказами 
тормозило развитие направления по газификации и эксплуа-
тации внутридомовых газовых сетей, а также по реализации 
и установке внутридомового газового оборудования. Теперь 
в созданном Сервисном центре работает команда, задача 
которой состоит в том, чтобы заниматься клиентом – объ-
яснять механизм процесса газификации, помогать собирать 
разрешительные документы. Учреждение  работает  по прин-
ципу «одного окна». Самое главное преимущество, которое 
получили жители  района, – экономия времени, быстрое и 
качественное обслуживание, также  альтернатива выбора 
имеющегося в наличии оборудования в выставочном зале  
Сервисного центра».

Занятость

Востребованные на рын-
ке труда профессии тока-
ря, слесаря, станочника у 
молодежи не пользуются 
спросом. Чтобы  подготовить   
высококлассных рабочих, 
руководителям предприятий 
порой приходится тратить  
немалые средства. 

В сентябре прошлого года 
на заводе «Севкаврентген-Д» 
запустили новейшее обору-
дование мирового лидера 
немецкой фирмы – высоко-
скоростную установку для 
лазерной резки. Стоимость 
агрегата – около миллиона 
евро. Умеющих работать на  
таком технологически слож-
ном  агрегате найти было 
непросто. Подготовки специ-
алистов «старой»  школы 
оказалось недостаточно: со-
временная техника требует 
более высокого уровня знаний.

Обучение специалистов 
было организовано в рамках 
Программы о дополнительных 
мерах по снижению напря-
женности на рынке труда.  По 
словам руководителя Центра 
занятости Майского района 
Веры Кочетковой, программа 
дает возможность обучения 
квалифицированных кадров 
на производстве, в частно-
сти, на «Севкаврентген-Д». 

На 95 процентов программа 
финансируется из федераль-
ного бюджета, пять – из респу-
бликанского. Первоначально 
деньги на обучение специали-
стов, их стажировку выделяет 
предприятие, расходы работо-
дателю компенсируются.

 С точки зрения директо-
ра завода Романа Понома-
ренко, программа реально 
помогает принять на работу 
профессионала, обученного 
за счет государства. Семь 
человек постигают сегодня на 

Секреты мастерства для рабочего класса
Наталья КОРЖАВИНА

Участников первой смены Северо-
Кавказского молодежного форума 
«Машук-2011» встретили в Нальчике 
на площади 400-летия присоединения 
Кабарды к России.

Ребят приветствовал и. о министра 
по делам молодежи и работе с об-
щественными объединениями КБР Борис 
Паштов: «Здорово, что вы вернулись од-

ной командой, подружившись. Не теряйте 
друг друга». Он поблагодарил форумчан 
за проведение Дня республики на «Ма-
шуке», в котором они приняли активное 
участие, выразил надежду, что проекты 
ребят обязательно будут реализованы. 

Прозвучали слова благодарности от 
участников форума в адрес руководства 
республики и Минмолодежи КБР за воз-
можность познакомиться с молодежью 
братских народов и поделиться своим 
опытом.

Руководитель делегации КБР, пред-
ставитель Минмолодежи КБР Олег 
Балов с особой гордостью отметил, что 
День Кабардино-Балкарии на «Машу-
ке» признан дирекцией лагеря самым 
лучшим. 

Наша делегация награждена дипло-
мом в номинации «Россыпь звезд» в 
рамках проведения Дня субъекта на 
Северо-Кавказском молодежном фо-
руме «Машук-2011» и кубком «Вершина 
Машука».

Экстрим-площадка и народные ремесла

«Севкаврентген-Д» секреты 
мастерства под руководством 
преподавателей специализи-
рованного колледжа из Геор-
гиевска. С помощью обуча-
ющего оборудования можно 
отработать все действия опе-
ратора. Отличие виртуального 
производства, пожалуй, толь-
ко в степени ответственности. 
Современное производство  
ошибок не прощает: недора-
ботанная программа может 
привести к невосполнимым 
финансовым потерям.

Программа снижения на-
пряженности на рынке труда 
позволяет готовить специ-
алистов и международного 
класса. При необходимости 
обучения за рубежом госу-
дарство также компенсирует 
затраты работодателю. Скоро 
два работника предприятия 
на шесть дней поедут на ста-
жировку в Милан. Расходы, 
выделяемые из федерального 
и республиканского бюджетов, 
компенсирует служба заня-
тости.

Марина МУРАТОВА

Задача молодых людей, принима-
ющих участие в Северо-Кавказском 
молодежном лагере «Машук-2011» – за-
щитить свои проекты и получить гранты 
на их реализацию. Сестры Лейла и Лина 
Кунижевы надеются, что тренинги и 
лекции, которые они посещают с перво-
го дня пребывания на Комсомольской 
поляне, помогут им достойно предста-
вить свои проекты.

Студентка сразу двух вузов – Кабарди-
но-Балкарского государственного универ-
ситета и Института бизнеса – Лейла Куни-

жева подготовила проект «Экстрим-пло-
щадка». Как считает девушка, в Нальчике 
нет подходящего места для роллеров, 
скейтбордистов и велосипедистов: «Я бы 
хотела создать в парковой зоне Нальчика 
такую площадку, которая будет состоять 
из разноуровневых рамп для новичков и 
профессионалов». Экстремалы смогут 
проводить там тренировки, не доставляя 
неудобств жителям города. В нашем 
парке уже есть дорожка для велосипеди-
стов, но она не огорожена от пешеходов, 
поэтому, по мнению Лейлы, лишь условно 
может называться велосипедной.

«К тому же мой проект направлен на 
развитие экстремальных видов спорта 

в республике в целом, – продолжает 
девушка. – Наши спортсмены ездят в 
Адыгею, Краснодар для участия в турни-
рах, которые позволяют им реализовать 
себя и развиваться дальше. Подобные 
соревнования можно проводить в Кабар-
дино-Балкарии. Пусть гости приезжают 
к нам!»

Лейла уточняет, что площадка будет 
доступна не только экстремалам и про-
фессионалам, но и всем желающим про-
бовать собственные силы. «Мой проект 
пропагандирует здоровый образ жизни 
– это еще один его плюс», – замечает 
девушка.

(Окончание на 2-й с.).
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Госдума Опрос

Вы верите 
в настоящую дружбу?

Наталия Гасташева, народная артистка РФ, 
профессор СКГИИ:

– Верю. Лучшие мои подруги – Светлана Бо-
гатыжева и Лилия Пилипенко. На них я всегда 
могу положиться, не подведут, не предадут. 
Это дружба, проверенная жизнью. Благодарна 
судьбе, что они есть у меня.

Анатолий Емузов, директор Государствен-
ной национальной библиотеки им. Т. Маль-
бахова:

– Без дружбы нет веры, без веры нет жизни. Уже 
нет в живых моего друга детства, школьного това-
рища и замечательного писателя Эльберда Маль-
бахова. С ним у нас была многолетняя настоящая 
мужская дружба. Мы общались семьями, делили 
горести и радости, хлеб да соль. Когда работал в 
Индии, служил офицером в группе советских войск 
в Венгрии, наша переписка не прекращалась. Я 
был первым читателем его рукописей, он – моих 
научных работ и статей. За год до кончины Эльберд 
назвал меня в числе лучших своих друзей.

Мурад Ксанаев, заместитель руководителя 
Администрации Президента КБР – начальник 
управления государственного контроля Адми-
нистрации Президента КБР:

– Имел в жизни счастье дружить с настоя-
щими людьми, ибо дружба помогает жить, под-
держивает в трудные минуты. Безмерно ценю 
дружбу моего старшего свояка Саши Неппеева. 
Сожалею, что не могу чаще с ним общаться. 
Великолепными друзьями были незабвенные 
Магомед Мокаев, Казбек Дзудтагов, Абдуллах 
Дышеков, Толик Темроков. 

С огромной благодарностью вспоминаю 
первую учительницу и парашютистку Шарафат 
Бегиеву. Ее уроки научили меня ценить в челове-
ке человека, дружбу. Сейчас счастлив, что имею 
такого друга как Муаед Ногмов.

Владимир Шумахов, директор Государ-
ственного театра кукол:

– Однозначно верю. Хорошую дружбу могут 
подарить только хорошие люди – те, с кем я 
учился, работал. Ценю дружбу и с вашей газетой. 
Она много и объективно пишет о работе театра 
кукол. В советские времена кодекс строителя 
коммунизма совпадал с морально-этическими 
нормами горцев – понятиями о добре и дружбе. 
Сейчас рыночный капитализм диктует нам нечто 
противоположное духовным ценностям, где нет 
места дружбе и взаимовыручке. Это удручает.

Аскер Додуев, главный редактор журнала 
«Минги Тау», депутат Парламента КБР:

– Конечно. Один из настоящих друзей – Муха-
дин Абаев, спасатель. Сейчас, в день общерос-
сийского траура по жертвам трагедии на Волге, 
вспомнил другой трагический случай на разбу-
шевавшейся реке Риони. Мухадин спас в тот день 
восемьдесят человек, которых мог захлестнуть 
бешеный поток. Он был, есть и остается одним 
из самых верных моих друзей.

Елена Кан, руководитель образцовой во-
кальной студии «Феникс» (г. Майский):

– Конечно, да. С поэтессой Раисой Дьяковой 
меня связывают не только творческие, но и че-
ловеческие отношения. Я могу к ней обратиться 
по любому вопросу, в любое время дня и ночи, 
она всегда поймет и поддержит.

Аскар Жигунов, доктор медицинских наук, 
главный врач Республиканской клинической 
больницы:

– Конечно, верю. Жизнь невозможна без 
друзей, и друзей не может быть много. Это люди, 
очень близкие мне по мировоззрению, по духу, 
по отношению к близким и семье. Общность 
взглядов и увлечений, наверное, и создает 
настоящую дружбу. Круг общения в основном 
формируется в молодые годы, но и став старше 
находишь новых друзей. 

Ахмадья Мишаев, начальник Поисково-
спасательного подразделения Нальчик Эль-
брусского поисково-спасательного отряда 
МЧС России:

– В нашей работе без веры в друзей никак 
нельзя, и всю меркантильность надо убрать из 
отношений. Хотя, конечно, самая верная, пре-
данная и нерассуждающая дружба бывает в дет-
стве, в юности. Хорошо, если удается сохранить 
ее на протяжении всей жизни. Не думаю, что 
друг только тот, без которого «дня не прожить». 
Есть люди, с кем приятно проводить досуг, но в 
трудный момент не они окажутся рядом, а те, с 
кем, быть может, годами не встречаешься, но 
не теряешь какой-то внутренней связи. Нена-
вязчивая и верная дружба, безусловно, есть и 
очень важна для каждого.

Нина Лысенко, председатель Кабардино-
Балкарского республиканского отделения 
Российского Красного Креста:

– Думаю, да. Есть преданные, многими 
годами проверенные друзья, не только в беде 
помогающие, но и просто поддерживающие 
меня в жизни. Со студенческих лет сложил-
ся круг общения, потом появились и друзья 
среди коллег. Мне кажется, раньше мы были 
добрее, сплоченнее. Сейчас как-то каждый 
в себе замкнулся, озадачен только своими 
проблемами.

Мария Мелентьева, индивидуальный пред-
приниматель:

– Да, конечно. Уверена, настоящая, бес-
корыстная дружба существует, а самое пре-
красное в нашей жизни – друзья. Даже если 
не встречаемся много лет, продолжаем думать 
друг о друге.

Роберт Газарян, преподаватель математики:
– Мне кажется, все верят в настоящую друж-

бу. Без этого не прожить. Больше того, я верю 
даже в возможность дружбы между мужчиной 
и женщиной. Наверное, легче всего дружба 
завязывается в детстве, но у меня нетипичная 
ситуация – приехал в Нальчик после окончания 
школы, не зная в городе ни одного человека, по-
тому что здесь воевал и погиб мой дед. Поступил 
в КБГУ, приобрел друзей. 

Марианна Анахаева, филолог:
– Никто не может причинить большей боли, 

чем человек близкий, от которого нет тайн. Мне 
пришлось пережить предательство в юности, 
поэтому у меня больше нет подруг. Это самый на-
дежный способ оградить себя от разочарования 
в искренности добрых отношений. 

Лариса Жилова, преподаватель русского 
языка и литературы:

– Однозначно верю. У меня много друзей, сре-
ди них и те, с кем училась в школе и университете, 
и коллеги. В первом классе сидела за одной пар-
той с Зариной Кануковой. Сейчас она известная 
поэтесса, главный редактор газеты «Горянка», но 
всегда, в горе и в радости, мы вместе. 

ЖКХ

Форум

Брифинг

ИтогиКТО

Криминогенная обстановка в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
связанная с деятельностью неза-
конных вооруженных формирований 
(НВФ) и их пособников, в том числе 
в сфере посягательств на жизнь 
сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, а также 
факторами, характеризующими тер-
рористическую и экстремистскую 
угрозу, остается сложной и напря-
женной. 

Динамика преступлений в этой 
сфере в КБР в последние годы выгля-
дит следующим образом: в 2009 году 
зарегистрировано 26 преступлений, 
в 2010 году – 108, в истекшем полу-
годии – 47. В результате совершенных 
в 2010 и текущем году посягательств 
на жизнь работников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих 
погибло 56   сотрудников правоохра-
нительных органов и военнослужащих, 
ранено 85.

За указанный период в ходе рас-
следования уголовных дел установ-
лена причастность членов НВФ и их 
пособников к убийствам 44 мирных 
граждан, в том числе председателя 
ДУМ КБР Пшихачева А., троих  тури-
стов из г. Москвы, семи охотников из 
Ставропольского края, главы адми-
нистрации Чегемского района Мам-
бетова М., жителя п. Кенже Афаунова 

А., жителя с.Исламей Хашукоева С., 
жителя с.Малка Ворокова М. 

В целях предупреждения террори-
стических и экстремистских проявле-
ний, тяжких и особо тяжких преступле-
ний, установления местонахождения и 
задержания объявленных в федераль-
ный и международный розыск лиц за 
экстремистскую и террористическую 
деятельность, членов НВФ и лиц, ока-
зывающих пособническую помощь, 
изъятия из незаконного оборота ору-
жия и боеприпасов, предотвращения 
возможных диверсионно-террористи-
ческих акций на отдельных территориях 
КБР введен и продолжает действовать 
режим контртеррористической опера-
ции (КТО). 

В первом полугодии подразделе-
ниями ФСБ и МВД проведено свыше 
ста различных мероприятий, в ходе 
которых в связи с оказанным при 
задержании вооруженным сопро-
тивлением ликвидировано 48 членов 
НВФ и их пособников, в том числе 
лидеры и активные участники – Джап-
пуев Аскер – лидер так называемого 
«Объединенного Вилайата Кабарды, 
Балкарии и Карачая»,  Ташуев Казбек 
– лидер Баксанского сектора, Шамеев 
Ратмир – лидер Чегемского сектора, 
Хамурзов Асланбек – лидер Зольского 
сектора, Балкизов Хадис – лидер орга-
низованной преступной группы, Абазов 

Беслан, Кобзев Владимир, Гендугов 
Аслан, Мамишев Астемир и другие 
лица, причастные к убийствам и по-
кушениям на убийства многих сотруд-
ников правоохранительных органов, 
военнослужащих и мирных граждан. 

Кроме того, правоохранительными 
органами в текущем году задержано 
более 50 членов незаконных вооружен-
ных формирований и их пособников, 
которые в настоящее время привле-
каются к уголовной ответственности по 
различным статьям УК РФ. В том числе 
17 лицам предъявлены обвинения в 
совершении преступлений террористи-
ческого и экстремистского характера. 

В ходе проведения специальных 
оперативно-розыскных мероприятий 
обнаружено и ликвидировано семь 
мест базирования боевиков, три под-
польные лаборатории по изготовлению 
самодельных взрывных устройств, 23 
тайника с оружием, боеприпасами и 
средствами террора. Изъято из неза-
конного оборота большое количество 
самодельных взрывных устройств и их 
компонентов, огнестрельного оружия, 
боеприпасов. 

Деятельность правоохранительных 
органов в рамках режима КТО продол-
жается, информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора КБР 
по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью. 

О противодействии деятельности 
незаконных вооруженных формирований

Вопрос-ответ

SIM-карты в подарок призывникам
«Слышала, что в некоторых городах нашей 

страны новобранцам разрешают пользовать-
ся мобильными телефонами, а их родителям 
дают SIM-карты для связи с детьми. Каким 
образом осуществляется общение ребят из 
нашей республики, призванным в армию, с 
родственниками?

Лидия Васильева, г. Нальчик».
На вопрос читательницы отвечает началь-

ник отдела призыва военного комиссариата 
КБР Т. Макоев:

– Подобная практика существует в нашей 
республике уже в течение двух призывов. На 
республиканском сборном пункте в Нальчике 
призывникам и одному из родителей выдаются 
SIM-карты с льготным тарифом «Позвони маме», 

одобренным Министерством обороны РФ. Его 
преимущества – единый финансовый счет, что 
позволяет пополнять его только одной стороной, 
наличие трех «любимых номеров», отсутствие 
абонентской платы, льготная стоимость звонков. 
В качестве дополнительной услуги военнослужа-
щий может по короткому номеру бесплатно полу-
чить психологическую поддержку в стрессовой 
ситуации. Правда, есть ограничения: запрет на 
выход в интернет, международные вызовы и 
передачу ММС, что соответствует ограничениям, 
связанным с прохождением воинской службы. 
Оговорено и время пользования телефоном: 
при нахождении вне воинской части – без огра-
ничений, в расположении части – согласно ее 
внутреннему регламенту.

Успех

В Санкт-Петербурге в загородном центре 
детско-юношеского творчества «Зеркальный» 
прошел второй Конкурс учащихся Союзного 
государства «Таланты XXI века».

Команда Кабардино-Балкарии под руковод-

ством заведующей отделом центра Татьяны 
Науянис заняла три первых места (Мадин Шере-
ужев, Алиса Мокаева, Лариса Богомолова), одно 
второе (Султан Глухов) и одно третье (Тамирлан 
Глашев). 

Перед защитой проектов была организована 
выставка, на которой демонстрировались  работы, 
привезенные участниками конкурса.

Таланты XXI века

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Но, наверное, основная пробле-

ма для многих российских семей 
– это нехватка мест в дошкольных 
учреждениях. Из-за этого более 
миллиона детей не имеют возмож-
ности посещать детский сад. 

На решение этой проблемы 
направлен проект «Детские сады 
– детям», который реализуется 
чуть больше года, но уже дает 
результаты. Проводимые в рамках 
проекта конкурсы позволяют выяв-
лять лучших воспитателей, лучшие 
детские сады. Благодаря этой 
работе удалось собрать информа-
цию о новейших педагогических 
методиках и разработках. 

Детские сады – их строитель-
ство и содержание – сфера 
ответственности даже не ре-
гионов, а муниципалитетов. То 
есть каждый отдельно взятый 
муниципалитет до сих пор решал 

эту проблему по-своему или не 
решал. 

Проект позволил наладить 
мониторинг, который показал, как 
на практике используются суще-
ствующие здания детских садов. 
Мы выяснили, что не по назначе-
нию использовались семь тысяч 
муниципальных и около тысячи 
ведомственных детских садов.

Теперь в регионах приняты це-
левые программы по реконструк-
ции, развитию и восстановлению 
системы дошкольных учреждений. 
Региональные бюджеты за четыре 
года выделят более 200 милли-
ардов рублей. Парламентское 
большинство в Государственной 
Думе настояло на том, чтобы и 
в федеральном бюджете были 
предусмотрены средства на раз-
витие детских садов. В этом году 
на укрепление материально-тех-
нической базы дошкольных учреж-

дений направлено 500 миллионов 
рублей, а при распределении 
дополнительных доходов мы уве-
личили эту сумму вдвое.

Садов не хватает. Действующие 
детские учреждения переполнены, 
что негативно сказывается прежде 
всего на детском здоровье. Необ-
ходимы и альтернативные реше-
ния. Например, развитие семей-
ных детских садов. Региональный 
положительный опыт в этой сфере 
можно и нужно тиражировать по 
всей России. 

Другим перспективным направ-
лением является создание новых 
детских садов в рамках частно-
государственного партнерства. И 
здесь особенно важна инициатива 
предпринимателей и обществен-
ных организаций.

Уверен, что совместными уси-
лиями проблему нехватки мест в 
детских садах можно решить. 

Не менее важно, чтобы было, 
кому работать с детьми, чтобы в 
этой роли оказались не случайные 
люди, а профессионалы, имею-
щие достаточную подготовку и 
владеющие соответствующими 
методиками. 

Работа воспитателя – это огром-
ная ответственность и тяжелый 
труд, требующий определенных 
навыков и терпения. И труд этот 
должен достойно оплачиваться. 

Принято решение о повышении 
зарплаты школьным учителям. 
Считаю, что следующим шагом 
должно стать увеличение зарплат 
воспитателям. 

Необходимо организовать все-
стороннее обсуждение возможно-
го механизма такого повышения 
с участием профильных органов 
власти, экспертов, педагогов. 
Первым шагом в этой дискуссии 
стал форум «Воспитатели России». 

Борис ГРЫЗЛОВ, 
Председатель  ГД ФС РФ:

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Исполнительный дирек-

тор «Саморег улируемой 
организации энергосбере-
жения и энергоэффектив-
ности СКФО» Андрей Хло-
понин сообщил, что в Ка-
бардино-Балкарии сделаны 
первые шаги в реализации 
закона. Правительством 
КБР подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в об-
ласти энергосбережения, 
на заводе «Телемеханика» 
производятся энергосбе-
регающие светодиодные 
лампы, вводятся в строй 
гидроэлектростанции. Цель 
закона – сокращение затрат 
на передачу и потребление 
энергоресурсов. Планирует-
ся, что ближайшая его реа-
лизация поможет сократить 
коммунальные платежи и 

повысить качество комму-
нальных услуг.

Начальник отдела Госкоми-
тета КБР по тарифам Эдуард 
Камарзаев рассказал о ре-
спубликанской целевой про-
грамме «Развитие электро-
энергетики и энергосбереже-
ния в КБР на 2009-2013 годы». 
В 2010 году администрации 
районов и городских округов 
разработали аналогичные 
муниципальные программы. 

Директор «Учебного ком-
бината» (г.Ессентуки) Михаил 
Кунижев говорил о необходи-
мости подготовки кадров, ко-
торые могли бы регулировать 
процессы  энергосбережения. 

Предприниматель Аслан 
Ульбашев рассказал о воз-
можностях совместной рабо-
ты с компаниями и организа-
циями в рамках исполнения 
обсуждаемого закона в ре-
спублике. 

Энергосбережение поможет снизить 
стоимость коммунальных услуг

Фатима АЛОКОВА

Экстрим-площадка 
и народные ремесла

 (Окончание. Начало на 1-й с.) 
«Мы впервые столкнулись с фактом изго-

товления и потребления дезоморфина. Кроме 
того, рост цены наркосодержащего кондитер-
ского мака может повлечь проникновение на 
территорию республики «тяжелых» наркотиков, 
и мы должны быть готовы к этому»,  –  отметил 
начальник Управления ФСКН России по КБР 
генерал-майор полиции Руслан Кульбаев, опре-
деляя задачи наркополицейских на ближайшую 
перспективу. 

В их числе – активизация работы по выявле-
нию и ликвидации  наркопритонов, раскрытию 
тяжких и особо тяжких преступлений, совершен-
ных организованными преступными  группами, 

уничтожение очагов дикорастущей конопли. За 
первое полугодие уничтожено почти полторы тон-
ны наркосодержащего растения. В администра-
ции муниципальных районов и городских округов 
направлено 17 предписаний и 49 представлений.   

Не менее важные задачи стоят перед нар-
кополицейскими в части профилактики неме-
дицинского потребления наркотиков среди под-
ростков и молодежи.  Особое внимание должно 
уделяться взаимодействию с образовательными 
учреждениями, работе муниципальных антинар-
котических комиссий. 

Участие в диалоге о путях решения этих и дру-
гих задач принял начальник отдела  Прокуратуры 
КБР Аскер Масаев. 

Наркополицейские определяют задачи на перспективу

Достойно воспитать новое поколение
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На «Машуке» почтили память 
погибших минутой молчания

Вчера на Северо-Кавказ-
ском молодежном форуме 
«Машук-2011» официально 
стартовала работа второй 
смены. Больше тысячи ребят 
из Ставропольского края, 
Дагестана, Чечни, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Северной 
Осетии будут вместе учиться, 
общаться, развлекаться, а 
главное – бороться за гранты 
на реализацию своих про-
ектов.

В эту смену свои идеи 
привезли журна листы и 
блогеры, а также предпри-
ниматели и инноваторы, 
сообщили в пресс-центре 
форума. Кроме прохожде-
ния обязательных курсов 
образовательной програм-
мы в формате vip-лектория 
жители лагеря встретятся 
с известными в регионе и 
за его пределами предста-

вителями бизнеса, полити-
ческими и общественными 
деятелями.

В работе форума впервые 
принимают участие предста-
вители делегаций из Красно-
ярского края, а также Арме-
нии, Азербайджана и Грузии. 
Приезд гостей из Закавказья 
справедливо можно назвать 
миротворческим – будущее 
взаимоотношений стран на-
прямую зависит от сегодняш-
ней молодежи.

В рамках второй смены в 
лагере пройдут дни Чеченской 
Республики, Карачаево-Чер-
кесии и Северной Осетии-
Алании. Ждет форумчан и 
большая развлекательная 
программа, которая стартова-
ла сегодня.

– В связи с трагическими 
событиями на теплоходе «Бул-
гария» праздничные меропри-
ятия вчера были отменены, 
– рассказала артдиректор 
форума Олеся Лищенко. – 
Мы почтили память погибших 

минутой молчания, а ребята в 
знак траура повязали черные 
ленточки.

Совместными усилиями 
жители лагеря сплели траур-
ный венок в виде спасатель-
ного круга, где все желающие 
оставили памятные надписи. 
Его передали молодежи Та-
тарстана, чтобы спустить на 
воду.

После официальной це-
ремонии открытия участ-
ники форума встретились 
с вице-президентом Союза 
маркетологов России, веду-
щим специалистом в области 
провокационного маркетинга 
Юнием Давыдовым, пред-
седателем московского отде-
ления Российского конгресса 
народов Кавказа Ахмедом 
Азимовым, политологом, 
журналистом и телеведу-
щим Максимом Шевченко, 
генеральным директором 
Национального музея Ка-
бардино-Балкарии Феликсом 
Наковым.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Проект учителя начальных 

классов, четверокурсницы 
КБГУ Лины Кунижевой направ-
лен на возрождение и развитие 
традиционных ремесел Кабар-
дино-Балкарии и называется 
«Я – мастер». Обучать ремес-
лам планируется мальчиков и 
девочек с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей 
из малообеспеченных семей. 
«Колясочники могут успешно 
заниматься швейным делом, 
плетением из сушеного камы-
ша и листьев початков кукуру-
зы, – рассказывает она. – Кро-
ме этого, существует кузнечное 
дело, которое могут освоить 
мальчики из малообеспечен-
ных семей, национальная кухня 
для девочек, изготовление де-
ревянных изделий, обработка 
дерева».

По мнению Лины, проект по-
может не только возрождению 
народных ремесел, но даст 
возможность детям получить 
навыки, которые помогут им во 
взрослой жизни, станут базой 
для получения профессии.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В первом полугодии заре-

гистрировано 780 заявлений, 
сообщений и иной информации 
о происшествиях (в  2010 году 
– 716). Выявлено семь наруше-
ний служебной дисциплины со-
трудниками отдела МВД РФ по 
Прохладненскому району, все 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Д. Цибулин отметил, что от-
делом предпринимаются меры 
по предупреждению террористи-
ческой угрозы, проводятся опе-
ративно-розыскные и поисковые 
мероприятия по установлению 
лиц, причастных к диверсионно-
террористическим акциям, и их 
пособников. Сотрудники отдела 
17 раз выезжали для участия в 
проведении мероприятий  на тер-
ритории республики, в том числе 
в районы действия КТО.  

Эдуард Макеев сообщил, что 
наибольшее внимание ОВД по 
городу Прохладному уделяет 
профилактике экстремизма, 
влиянию общеобразовательных и 
религиозных учреждений на мо-
лодежь с целью предотвращения 
вовлечения ее в ряды радикаль-
ных экстремистских формирова-
ний различного толка. В админи-
страции города прошел «круглый 
стол» с участием представителей 
государственной власти, духо-
венства. Действуют созданные 
в 2011 году Общественные совет 
и приемная при отделе МВД, в 
состав которых вошли предста-
вители общественных объедине-
ний и религиозных конфессий с 
наиболее активной гражданской 
позицией.

За шесть месяцев зареги-
стрировано 384 преступления, 
раскрыто 224. Больше раскрыто 

убийств с покушениями, умыш-
ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, краж чужого 
имущества, преступлений про-
шлых лет. Поставлены на учет 24 
несовершеннолетних правона-
рушителя, возвращены в обще-
образовательные учреждения 
семеро учащихся. Выявлены 
десять безнадзорных несовер-
шеннолетних, семеро помещены 
в медучреждения, трое – в учреж-
дения соцзащиты.  

С начала года отделом обе-
спечена охрана общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении 165 массовых религиоз-
ных, спортивных, культурно-зре-
лищных мероприятий, собраний и 
митингов. Нарушений обществен-
ного порядка и безопасности, а 
также экстремистских проявле-
ний при проведении массовых 
мероприятий не допущено.

Нарушителей служебной 
дисциплины привлекли 

к ответственности
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Защита по новой специальностиЧетыре премьеры 
и два режиссерских дебюта

НАВЕЛ НА СХРОН
Республика Дагестан. В 

ходе проведения оперативных 
мероприятий сотрудники пра-
воохранительных органов  по 
наводке ранее задержанного 
члена бандподполья откопали 
в пригороде Кизляра крупный 
схрон с боеприпасами. 

Тайник представлял из 
себя закопанную в землю 
150-литровую бочку. Из нее 
изъято большое количество 
боеприпасов, инструкции по 
изготовлению бомб, религи-
озная литература, сообщает 
пресс-служба МВД по респу-
блике.

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ

Республика Ингушетия. В  
Геронтологическом  центре 
«Дом ветеранов» с.п. Сур-
хахи прошло праздничное 
мероприятие для жителей 
республики, приуроченное к 
Дню семьи, любви и верности. 

Активную помощь при ор-
ганизации мероприятия, на 
которое были приглашены 
семейные пары, прожившие 
долгую совместную жизнь, 
а также молодые пары, у 
которых родились двойни и 
тройни, оказали Минтруда, 
ЗАГС и Минкульт республики.

КУРОРТ ОТКРОЮТ 
В ДЕКАБРЕ

Карачаево-Черкесия. Пер-
вый горнолыжный курорт 
строящегося в СКФО туристи-
ческого кластера может быть 
запущен уже в декабре 2011 
года. Компания «Курорты Се-
верного Кавказа» рассчитыва-
ет, что им станет курортный 
поселок Архыз.

Согласно плану меропри-
ятий «Курортов Северного 
Кавказа» до конца 2011 года 
должны завершиться раз-
работка мастер-планов, ар-
хитектурной концепции, а 
также базовый инжиниринг 
горнолыжных комплексов, 
входящих в северокавказский 
туркластер. 

ПЕЛИ 
ОСЕТИНСКИЕ ПЕСНИ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. На окраине села 
Майрамадаг недалеко от Вла-
дикавказа прошел первый 

республиканский праздник осе-
тинской песни «Ирон зараг».

На праздник собрались бо-
лее трех тысяч человек. Глава 
республики Таймураз Мам-
суров, открывая песенный 
праздник, не ограничился при-
ветственной речью, а также 
исполнил песню, посвящен-
ную молодежи республики.

Наряду с местными пе-
сенными коллективами и 
исполнителями в праздни-
ке приняли участие хор из 
Южной Осетии, исполнители 
песен на осетинском языке 
из Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии.

ПЕРЕСЯДЕМ 
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?
Ставропольский край. К 

2013 году на площадях заво-
да «Автоприцеп-КамАЗ» пла-
нируют организовать выпуск 
электромобилей. 

Как рассказал заммини-
стра промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи 
региона Дмитрий Саматов, 
предварительная договорен-
ность есть с заводом «Авто-
прицеп-КамАЗ». Если все бу-
дет сделано в срок, то к концу 
2013 года можно наладить 
нормальное производство, 
более пяти тысяч машин в 
месяц. 

КУЛЬТУРА 
СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ

Чеченская Республика. 
Дни чеченской культуры были 
организованы  в уфимской 
художественной галерее 
«Урал». Организатор  ме-
роприятия — чеченский на-
ционально-культурный центр 
«Барт» («Согласие»). Гостями 
Дней стали представители 
армянской, азербайджанской, 
дагестанской диаспор, про-
живающих в Башкортостане. 

Председатель центра Лом-
Али Исраилов рассказал, что 
в Уфе стало традицией в это 
время проводить Дни куль-
туры Чечни. В галерее уста-
новлены стенды, на которых 
представлены история Чечни, 
национальные костюмы. В 
рамках Дней презентована 
фотовыставка Алана Исаева 
«Мой край родной». 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Наука

Наталья БЕЛЫХ

В общественных организациях 

Вместе улучшать 
жизнь в стране 

Надежда СВИРГУН 

Премьерным спектак-
лем по пьесе Роббера 
Тома «Восемь любящих 
женщин» в постановке 
Руслана Фирова Кабар-
динский государствен-
ный драматический театр 
имени А. Шогенцукова 
закрыл сезон. 

В отличие от  пре-
дыдущего этот год для 
коллектива был более 
«урожайным» на новые 
постановки. Помимо вы-
шеназванной работы в те-
атре состоялись премье-
ры еще трех спектаклей: 
Владимир Теуважуков 
подарил зрителям  сказ-
ку «Куйцук и волшебная 
корова», Вадим Мисостов 
и Валентин Камергоев дебю-
тировали как режиссеры с 
постановками «Похороните 
меня» по произведению 
Нальби Куёка и «Грушевая 
роща» Бориса Утижева. «В 
общем, четыре премьеры и 
два режиссерских дебюта по 
нынешним меркам это хоро-
шо, – говорит заместитель 
художественного руководите-
ля театра Суфьян Соблиров. 
– В принципе, театр никогда 
не пустует, и, несмотря на 

экономические проблемы, по 
финансовому плану закры-
ваемся хорошо. Трудности, 
конечно, были, поскольку все, 
можно сказать, делается на 
голом энтузиазме. Судите 
сами, на самый простень-
кий спектакль требуется в 
среднем около ста пятидесяти 
тысяч рублей, на более мас-
штабные вещи сумма затрат 
доходит до миллиона рублей 
и больше». 

В новом сезоне, который 

откроется в сентябре, 
репертуар театра попол-
нится довольно интерес-
ными работами. Зрите-
лю обещают показать 
долгожданный спектакль 
«Орел и Орлица» в по-
становке Руслана Фиро-
ва. Получит свою жизнь 
на сцене роман Тенгиза 
Адыгова «Красная лю-
стра». В планах театра 
новая пьеса Зарины Ка-
нуковой «Сезон яблок». 
Владимир Теуважуков 
взялся за «Дона Жуана» 
Мольера. Кроме того, 
он вместе с худруком 
театра Басиром Шиб-
зуховым работает над 
новой версией спектакля 
«Автобус». 

Кабардинский театр, 
как и все другие, испыты-

вает проблемы с молодыми 
кадрами. Проведенный не-
давно отбор в Театральный 
институт имени Щукина в 
недалеком будущем позволит 
решить этот вопрос. Так что 
в этом плане перспектива 
здесь хорошая. Мечтают, 
конечно, и о капитальном 
ремонте. «Ведь театр – это 
праздник, который должен 
проходить в красивом зда-
нии», – говорит Суфьян Со-
блиров. 

Лера ДИНАРОВА

Культура

Трудно найти в республи-
ке человека, не слышавшего 
об учителе рисования, ко-
торый разыскивал талант-
ливых ребят по всем селам 
Кабардино-Балкарии. 

«Он не состоял в Союзе 
художников, но тем не менее 
сделал для становления про-
фессионального изобрази-
тельного искусства в респу-
блике несравнимо больше, 
чем многие члены этой орга-
низации», – сказал о своем 

педагоге народный художник 
России Герман Паштов. 

Совсем необязательно 
было называть полностью 
его имя, короткое – Лукич, 
было как пароль в прекрас-
ный и увлекательный мир 
творчества. Через студию 
Лукича прошли тысячи ребят, 
а если сюда добавить тех, с 
кем пришлось заниматься 
еще и в общеобразователь-
ных школах, счет пойдет на 
десятки тысяч. Причем это 
было не одно поколение. 
Он никогда не преследовал 
цели, чтобы все его ученики 

стали художниками, и при-
вивал детям не техническое 
умение копировать, а любовь 
к самому искусству.

Первые его воспитанники 
– дети войны, подавляющая 
часть которых первый раз по-
сетила Музей изобразительных 
искусств вместе с Лукичом. 
Естественно, что они с удов-
летворением восприняли Указ 
Президента республики Ар-
сена Канокова о присвоении 
Кабардино-Балкарскому му-
зею изобразительных искусств 
имя заслуженного учителя КБР 
Андрея Лукича Ткаченко. 

Музей имени Лукича
Лариса РАННАИ
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В Кабардино-Балкарском 
государственном университе-
те им. Х.М. Бербекова прошла 
первая защита диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата физико-математи-
ческих наук по специальности 
физика и технология нано-
структур, атомная и молеку-
лярная физика.

Единственный в России 
совет по защите диссертаций 
на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук по 
этой специальности открыт 
при КБГУ 21  января 2011 г. 
Председателем диссертацион-
ного совета утвержден доктор 
технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой физи-
ки наносистем, ректор КБГУ, 
заслуженный деятель науки 
РФ, академик (действительный 
член) ГАН РАО Барасби Кара-
мурзов. Ученый секретарь сове-

та – кандидат химических наук, 
доцент кафедры органической 
химии и высокомолекулярных 
соединений Вадим Квашин.

Соискателем Юрием Са-
войским была представлена 
диссертация на тему «Коли-
чественное определение кон-
центрации радона в воздухе 
методом гамма-спектромет-
рии аэрозольных фильтров и 
измерение потока тепловых 
нейтронов», подготовленная 
под руководством доктора 
физико-математических наук, 
профессора Азамата Хоконова.

Гамма-спектрометрия аэро-
зольных фильтров позволяет 
определять содержание радона 
в воздухе даже при высокой 
влажности и запыленности. 
Радон – один из основных ис-
точников фонового ионизиру-
ющего излучения, поэтому раз-
работка методики определения 
его количества в воздухе имеет 
значение не только для экс-
периментов, требующих особо 

низкого фона излучений, но и 
для оценки безопасности для 
человека окружающей среды. 
Одновременный мониторинг 
потока нейтронов и концентра-
ции радона показал, что вслед 
за нейтронным всплеском на-
блюдается повышение концен-
трации радона, а поскольку 
выделение радона связано с 
тектонической активностью, 
результаты исследования, воз-
можно, будут использованы для 
прогноза землетрясений, дадут 
новый инструмент наблюдения 
за состоянием земной коры. 

В отзывах указывались лишь 
незначительные недочеты и 
отмечалось высокое качество 
выполненного исследования, 
представляющего несомнен-
ный фундаментальный и при-
кладной интерес. После об-
суждения диссертационный 
совет решил, что соискатель 
заслуживает присуждения уче-
ной степени кандидата физико-
математических наук. 

В г.о. Прохладный состоя-
лась инициированная КБРО 
ООО «Деловая Россия» встре-
ча членов регионального ко-
ординационного совета На-
родного фронта с «Молодой 
гвардией Единой России» и 
молодежью города. 

Общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой 
России» в Прохладном создана 
в 2005 году, в ее рядах насчиты-
вается 25 активистов и около 180 
членов. На счету ребят немало 
акций и мероприятий, направ-
ленных на патриотическое вос-
питание и организацию досуга 
молодежи. Идею создания На-
родного фронта Молодая Гвар-
дия поддержала единогласно 
на общественных слушаниях, 
состоявшихся месяц назад. 

Открывая встречу, глава г.о. 
Прохладный Юлия Пархоменко 
сказала о том, что в состав РКС 
Народного фронта вошли и мо-
лодежные организации, так как 
молодежь должна на равных 

с взрослыми принять участие 
в формировании единой про-
граммы по улучшению жизни 
в стране: «Мы готовы открыто 
говорить о проблемах, и хоте-
лось бы услышать ваши мысли 
и предложения».

Активисты «Молодой Гвар-
дии», готовясь к встрече, про-
вели анкетирование обществен-
ного мнения среди ровесников. 
Озвучил его результаты лидер 
«молодогвардейцев», специ-
алист отдела молодежной по-
литики администрации г. о. 
Прохладный Михаил Кессель. 
Проблемы, волнующие подрас-
тающих прохладян, поделили 
на два блока: регионального 
и федерального уровней. В 
разрезе городских и республи-
канских проблем гости встречи 
обсудили с молодежью вопросы 
трудоустройства и безработицы, 
уровень заработной платы, ме-
ста культурного отдыха, тарифы 
и систему уплаты коммуналь-
ных платежей. На уровне России 
ребята поднимали проблемы 
организации и сдачи ЕГЭ, вы-
сказывали обеспокоенность 

уровнем пенсионного и жилищ-
ного обеспечения. 

Участники Народного фронта 
отвечали на все вопросы, разъ-
ясняли причины возникновения 
тех или иных проблем и пути их 
решения, рассказывали, что 
делается сегодня, а что будет 
сделано в ближайшее время. 
Понимая, что гости встречи на-
строены на активный диалог, 
ребята задавали все больше 
вопросов, смелее высказывали 
свое мнение. В результате разго-
вор получился живым и интерес-
ным всем участникам встречи. 
Завершая встречу, Ю. Пархо-
менко предложила всем при-
сутствующим заполнить таблицу 
на интернет-портале народного 
фронта, где необходимо отме-
тить проблемы, существующие 
в стране, регионе или городе, 
и высказать свои предложения 
по их разрешению. Молодежь 
отнеслась к предложению с 
энтузиазмом и расходилась по 
домам удовлетворенной тем, что 
их мнение, как и взрослых, учтут 
при формировании внутренней 
политики страны. 

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТПроизводственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт  мягкой кровли 
зданий и сооружений
 значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией 
на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 
ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

  КАВКАЗСКАЯ 

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ   

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ»

Адрес:  г.Нальчик, 

ул.Шогенцукова, 29 «А», 

тел. 44-09-09.

Компания предлагает программы 
 в США, Канаде, Англии:

1.  Учеба+рaбoтa (Study and Work).
2. Иммиграция на ПМЖ.
3. Учеба в колледжах, университетах.
4. Курсы английского языка для школьников и 

студентов (7 – 25 лет).
5. Учебные, гостевые и бизнес-визы и поездки 

(даже при наличии отказов). 

Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 180-А, 
Бизнес-центр, оф. 412, 

тел.: 8-928-718-47-18, 72-23-38.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогого ПШИХАЧЕВА Аслана Сафарбиевича

с успешной защитой диссертации 
в Российской Академии Государственной 

службы при Президенте РФ и присвоением 
степени кандидата экономических наук 

решением ВАК.
Желаем крепкого здоровья 

и дальнейших творческих успехов.
         Друзья.

Работать на качество. Производить 
мясо птицы, отвечающее самым жестким 
требованиям и стандартам. Выпускать 
продукт, который придется по вкусу по-
требителям, а по цене не окажется дороже, 
чем у конкурентов. Такие задачи несколько 
лет назад поставило руководство ООО 
«Велес-Агро», открывая предприятие в 
хуторе Матвеевский Прохладненского рай-
она Кабардино-Балкарии. Спустя пять лет 
это крупнейший птицеводческий комплекс 
в республике, доля которого составляет 20 
процентов в общем объеме производства 
мяса птицы.

КАК СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Стратегия замкнутого цикла на птице-

водческих предприятиях давно доказала 
свою эффективность как экономически 
выгодная, наименее затратная схема: от 
яйца до готовой продукции. В нее традици-
онно входят производство кормовой базы, 
яиц, инкубирование цыплят, выращива-
ние бройлеров, убой и разделка птицы 
и как конечный этап – реализация мяса, 
субпродуктов, яиц и суточных цыплят. У 
схемы один «недостаток»: она требует се-
рьезных финансовых затрат и вложений. 
ООО «Велес-Агро» сделан очередной шаг 
к реализации масштабного проекта. 16 
июля в только что отстроенный инкубато-
рий мощностью 10,8 миллионов яиц в год 
будет заложена первая партия яиц.

Процесс превращения яйца в птицу 
в условиях современного инкубатора 
поражает воображение. Человеческий 
фактор минимальный: уровень автома-
тизации настолько высокий, что главную 
роль в этом действе играет оператор ЭВМ. 
Именно он устанавливает в боксах необ-
ходимую температуру, влажность воздуха 
и давление, чтобы в точно назначенное 
время(!) новорожденные цыплята были 
переправлены в корпуса для выращива-
ния и откорма. Оборудование канадской 
фирмы «Джеймсвей» обошлось «Велес-
Агро» в 30 миллионов рублей. Но оно 
того стоит. Если раньше птицефабрика 
приобретала цыплят для откорма, то 
теперь производственный цикл удалось 
расширить. Закупать яйца планируется в 
Голландии. Как подсчитали специалисты, 
инкубирование собственных цыплят сни-
зит себестоимость выращивания одного 
бройлера в среднем на четыре рубля.

Инвестиционная стратегия «Велес-
Агро» подразумевает дальнейшее раз-
витие производства. За годы работы были 
отстроены и введены в эксплуатацию 
тринадцать корпусов для выращивания 
цыплят-бройлеров. Сегодня «Велес-
Агро» выходит на новый виток развития. 
Вместе с инкубаторием намечен ввод в 
эксплуатацию дополнительных девяти 
откормочных корпусов, где установлено 
самое современное оборудование немец-
кой фирмы «Биг Дачмен» – одного из при-
знанных мировых лидеров на этом рынке. 
Уровень его автоматизации настолько 
высок, что весь период выращивания 
цыплят-бройлеров в корпусе обслужива-
ют только два человека: оператор ЭВМ 
и птичница. Ручной труд практически не 

используется, поскольку подача кормов, 
воды, регулирование уровня вентиляции, 
освещенности и влажности помещения 
программируется в ЭВМ, пока птица не 
достигнет «убойного веса».

– Как только мы запустим новые кор-
пуса, суммарная мощность птицеводче-
ского комплекса сразу существенно воз-
растет, – говорит генеральный директор 
ООО «Велес-Агро» Али Ахубеков. – Если 
раньше ежегодно мы выращивали три 
миллиона цыплят-бройлеров в год, что 
соответствовало четырем с половиной 
тысячам тонн мяса в убойном весе, то 
сейчас производство увеличится до пяти 
миллионов голов или семи с половиной 
тысяч тонн мяса в год.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
И, заметим, какого мяса! Его вкусовые 

качества способны удовлетворить даже 
гурмана – недаром кур в Матвеевском по-
купают частники и перепродают, выдавая 
за домашних. Нам удалось попробовать 
цыплят от «Велес-Агро». Как говорится, 
почувствуйте разницу. Нет специфиче-
ского привкуса, мясо не «расползается» 
во рту. Да и выглядят они как на картинке. 
Подернутые слоем жира, так и просятся 
в кастрюлю или на сковородку.

Мы поинтересовались, почему такая 
разница во вкусе между теми бройлера-
ми, что предлагают конкуренты, и курами 
из Матвеевского. 

По словам Али Адальбиевича, секрет 
раскрывается просто. Цыплята в корпу-
сах не сидят в клетках, а находятся на 
напольном содержании, что благотворно 
сказывается на конечном продукте. Есте-
ственно, многое зависит и от питания. К 
качеству кормов руководство предпри-
ятия изначально предъявило особые 
требования. Так, еще на первом этапе был 
построен комбикормовый завод произ-
водительностью 12 тонн в час, образовав 
тем самым одно из звеньев цепочки 
замкнутого цикла. На собственных полях 
предприятия выращиваются пшеница, 
подсолнечник, кукуруза и соя, которые 
потом попадают в корм цыплятам. Кроме 
того, в ООО «Провими» закупается один 
из компонентов комбикорма. В планах 

– дальнейшая модернизация завода, 
которая позволит самим производить 
кормодобавки, благодаря чему снизится 
себестоимость готовой продукции. А 
переход на гранулированные комбикор-
ма, которые лучше всего усваиваются 
организмом птицы, поможет улучшить 
зоотехнические показатели выращивания.

Производительность убойного цеха 
предприятия позволяет перерабатывать 
до 1800 голов в час. Помимо мясных 
полуфабрикатов здесь производят суб-
продукты. Для хранения используются 
промышленные холодильники вместимо-
стью 300 тонн с температурным режимом 
до минус 35 градусов. 

Проблем с реализацией мяса нет. Про-
дукция «Велес-Агро» хорошо известна не 
только в республике, но и далеко за ее 
пределами. Цыплят из Матвеевского с 
удовольствием закупают Москва, Москов-
ская, Ростовская и Нижегородская об-
ласти, Ставропольский и Краснодарский 
края, республики Северного Кавказа, 
другие регионы России. Предприятие 
– активный участник международных 
специализированных выставок, откуда 
неизменно возвращается со множеством 
наград и дипломов.

ГРАН-ПРИ И ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
Так, на Международной выставке 

«Куриный король» в Москве ООО «Велес-
Агро» было удостоено пяти золотых меда-
лей и Гран-при. Гран-при и шесть золотых 
медалей были вручены предприятию и 
на специализированной Международ-
ной выставке «Царицынская ярмарка» в 
Волгограде. 

Стабильный спрос на продукцию 
сыграл свою положительную роль в пе-
риод кризиса. На предприятии удалось 
избежать сокращений. Руководство 
«Велес-Агро» выполнило социальные 
обязательства перед сотрудниками. 
Численность работников на сегодняшний 
день составляет 320 человек. Не снизил-
ся в период кризиса и размер средней 
заработной платы, которая держится на 
отметке в 10890 рублей.

Каковы дальнейшие планы предпри-
ятия? На этот вопрос руководитель «Ве-
лес-Агро» ответил однозначно:

– Наша задача — замкнуть цепь, соз-
дать предприятие полного цикла, – объ-
ясняет Али Адальбиевич. – Следующий 
наш шаг – строительство площадки 
родительского стада на восемь корпусов 
и ремонтного молодняка на четыре корпу-
са, где планируется содержать 64 тысячи 
голов кур-несушек. Годовая мощность 
объекта составит 16 миллионов яиц. Для 
реализации этого проекта необходимо 
инвестировать 310 миллионов рублей. Ког-
да эти планы удастся воплотить в жизнь, 
мы сможем обеспечить полную загрузку 
инкубатора без покупных яиц (что в ко-
нечном итоге положительно скажется на 
себестоимости). Кроме того, значительно 
расширится ассортимент выпускаемой 
продукции. К мясу птицы и субпродук-
там добавятся яйца и суточные цыплята, 
которые хорошо востребованы на рынке.

ЗАМКНУТЬ ЦЕПЬ
«Велес-Агро» реализует планы 

по созданию комплекса полного цикла

В связи с частыми обраще-
ниями потребителей тепловой 
энергии производства перерас-
чета по причине снятых прибо-
ров отопления сообщаем:

системы центрального отопле-
ния, равно, как и иные инженер-
ные коммуникации в многоквар-
тирных домах, собственникам 
приватизированных квартир не 
принадлежат. Внутриквартирные 
коммуникации входят в состав 
общего имущества многоквар-
тирного дома. Отключение ба-
тарей отопления и любое другое 
вмешательство в коммуникации 
нарушают эксплуатационные 
характеристики систем и могут 
привести к аварии. Жильцы 
совершать подобные действия 
самовольно не вправе в силу 
статьи 209 Гражданского кодекса. 

Разрешается снимать отопитель-
ные приборы только на время 
аварии и на время их замены 
с последующим составлением 
акта их работоспособности и со-
ответствия проектному решению.

В случае, если владелец квар-
тиры с разрешения (городских 
властей) архитектуры, законода-
тельных органов утеплил балконы 
и лоджии и провел отопление, он 
обязан сообщить в теплоснаб-
жающую организацию, и за эту 
площадь будет взиматься оплата 
как за отапливаемую площадь.

Если владелец квартиры дан-
ные работы провел самовольно, 
без разрешения и согласования 
с теплоснабжающей организа-
цией, указанные самовольные 
пристройки в судебном порядке 
будут опротестованы.

объявляет о проведении запроса предложений на право за-
ключения договора по разработке проектной документации 
для осуществления строительства административно-техни-
ческого здания цеха РТС, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул.Балкарова,8.

Обращаем ваше внимание, что настоящее уведомление 
не является извещением о проведении конкурса, не дает 
никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких 
обязанностей у филиала РТРС РТПЦ КБР, кроме указанных 
в настоящем уведомлении. Заказчиком может быть принято 
решение о проведении второго этапа предложений.

Срок подачи коммерческих предложений – с 15.07.2011г. 
по 25.07.2011г. с 8 до 17 часов в рабочие дни (обед с 12 до 13 
часов, время местное).

Форму коммерческого предложения и задания получить 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, д.4, корпус, 2.

Контактное лицо – Щербакова Наталья Станиславовна, 
тел.40-60-18.

ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» – филиал РТПЦ КБР

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» неоднократно 
напоминало через СМИ региона и путем направления уве-
домлений абонентам-должникам о своевременной и полной 
оплате за газ. 

В связи с тем, что предупредительные меры не оказали 
влияние на хронических неплательщиков, компания вынуж-
дена применить отключение от газоснабжения абонентов, 
имеющих задолженность по оплате за потребленный газ три 
и более месяцев  подряд.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 549, ст.23 
при отсутствии оплаты или неполной оплате за газ в течение 
трех месяцев подряд поставщик имеет право в односторон-
нем порядке отключить абонента от газоснабжения. При этом 
сумма задолженности будет взыскана в судебном порядке 
с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных 
федеральными законами. Повторное подключение к системе 
газоснабжения после погашения задолженности – платное.    

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ! 

Русский драмтеатр 
им. М. Горького приглашает 

жителей и гостей г. Нальчика 
на спектакль 

«Любовь по-французски» 
по пьесе Клода Манье, 

который состоится 
19 июля в 19 час. 

в Балкарском 
госдрамтеатре им. К.Кулиева.

Адрес: г. Нальчик, 
ул. Балкарская, 2. 

Принимаются 
коллективные заявки.

Справки по телефонам: 
42-60-37,42-64-57.

Комиссия по трудовым отно-
шениям и социальной политике 
Общественной палаты КБР пла-
нирует провести в августе 2011 
года собрание социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций по вопросу «О дея-
тельности НКО по формированию 
гражданского общества КБР».

Комиссия просит в срок до 
25 июля текущего года подтвер-
дить свое участие и представить 
предложения по обозначенной 
теме, а также свои контактные 
телефоны по адресу: 360002, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, 
ОП КБР.

Утерянный аттестат 07 АА № 004858  на имя                      
Хуажевой Оксаны Албертовны, выданный МОУ СОШ 
№ 20 г. Нальчика, считать недействительным.
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• Дзюдо

Успех «Метеора»
Звезды спорта

Несколько сот человек собрались на днях в Зеленом театре в Нальчике для чествования выпускников ведущего вуза республики –
Кабардино-Балкарского государственного университета. И не обычных выпускников, а обладателей дипломов с отличием. 
Среди собравшихся были студенты, преподаватели и руководители КБГУ, родственники и друзья виновников торжества. 

Более четырехсот человек получили красные дипломы из рук ректора университета Барасби Карамурзова. Он пожелал им стать высококлассными специалистами, 
чтобы трудиться на благо общества и принести пользу родной Кабардино-Балкарии. 
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Глава правительства неза-
висимой Горской республики 
Пшемахо Коцев после ее разгона 
в январе 1919 года большеви-
ками готовился эмигрировать 
в Турцию. Собираясь навсегда 
покинуть родину, он звал с собой 
отца Тамашу, братьев и сестер. Но 
Тамаша, дворянин, крупный кон-
нозаводчик и старшина селения 
Бабуково (Сармаково), трое его 
сыновей – Асламирза, Исмаил и 
Пшемурза бежали от репрессий 
за Кубань. Через несколько лет 
они вернулись, но были схваче-
ны и расстреляны как враги со-
ветской власти. Сын Асламирзы 
– Ислам тоже попал в застенки 
главного политуправления, но 
по малолетству его отпустили. С 
сестрами Хаджет и Муслимат он 
уехал в Баку, там встретил Лейлу 
Шарданову. Они поженились в 
1936 году, через два года родился 
сын Руслан. Ислам Асламурзович 
с первых дней ушел на войну, за-
кончил ее в Берлине, награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени и Красной Звезды.

Спорт Руслан любил всегда, 
поначалу занимался борьбой, но 
после травмы пришлось искать 
другой вид. Коцевы жили рядом с 
обществом «Спартак», где малень-
кий Руслан впервые увидел насто-
ящий теннис (тогда он назывался 
пинг-понгом – по звуку, издавае-
мому целлулоидовым мячиком). 
Настольный теннис только начинал 
развиваться в Баку, в него играли 
все спортсмены. 

Руслан занимался волейбо-
лом, баскетболом, легкой атле-
тикой, входил в сборные команды 
школы, но все же больше ему 
нравился настольный теннис. 
Он добился успеха довольно бы-
стро: стал чемпионом Баку среди 
юношей, а в сборной команде 
Азербайджана занял почетное 
четвертое место. Студентом в 
вузовской сборной стал сильней-
шим в первенстве студобщества 
«Буревестник», затем чемпионом 
СССР.

Работал и постигал тайны на-
стольного тенниса самостоятель-
но, в то время профессиональных 
тренеров еще не было. Не было и 
хороших теннисных ракеток и сто-
лов: их спортсмены делали сами.

Перед началом войны отец 
Руслана получил квартиру в Завок-
зальном районе Баку. Соседями 
Коцевых были армяне, жили все 
очень дружно. Мать Руслана на-
училась готовить армянские блю-
да, а соседки – лакумы, гедлибже, 
пасту. Общаясь с ровесниками, 

Тернистые теннисные тропы Руслана Коцева
Альберт ДЫШЕКОВ

Руслан выучил армянский и азер-
байджанский, позже, работая в 
Египте, – арабский и английский 
языки. 

Окончив институт, работал тре-
нером в обществе «Спартак», про-
должая выступать как спортсмен. 
Среди первых учеников оказалась 
и его лучшая спортсменка, позже 
чемпионка мира и Европы, побе-
дитель международных турниров, 
восьмикратная чемпионка СССР 
в личных и парных соревнованиях 
Рита Погосова. 

В 1965 году молодого тренера 
пригласили в Москву для работы 
со сборной командой СССР. Стар-
шим тренером был выдающийся 
теоретик и практик настольного 
тенниса Валентин Иванов. Через 
несколько лет Руслан Исламович 
первым из советских тренеров-на-
ставников был направлен в Египет 
старшим тренером национальной 
сборной страны. 

В команде были офицеры, 
предприниматели, студенты, ко-
торых от работы и учебы не ос-
вобождали. С египтянами Коцев 
ездил в Японию на чемпионат 
мира – команда заняла 23-е место, 
(лучшим результатом до этого было 
42-е место).

После окончания контракта 
Коцев вернулся в Баку, его назна-
чили старшим тренером сборной 
команды Азербайджана и пред-
седателем тренерского совета фе-
дерации. Поступили предложения 
работать в Москве и Ленинграде, но 
он решил вернуться на историче-
скую родину – в Кабардино-Балка-
рию. Долгожданное возвращение 
домой состоялось 2 октября 1975 
года. Коцев сразу же включился 
в работу и дал себе слово подго-
товить для Кабардино-Балкарии 
минимум чемпиона Европы и 
СССР. И сдержал слово: чемпио-
ном Европы среди старших юно-
шей стал Мулид Кушхов в составе 
сборной команды СССР, позже 
он несколько раз становился при-

зером Европы, был победителем 
юношеского первенства СССР, 
чемпионом России в одиночном 
разряде и почти десять лет входил 
в состав сборной команды СССР. 
На очень хорошем уровне играл 
его младший брат – мастер спорта 
Мухамед, также воспитанник Рус-
лана Исламовича. Были и другие 
спортсмены, ставшие впослед-
ствии мастерами спорта. 

В 1979 году заслуженный тренер 
Азербайджана и России Руслан 
Коцев возглавил спортшколу олим-
пийского резерва по настольно-
му теннису, был избран членом 
Всесоюзного тренерского Совета 
Федерации настольного тенниса 
СССР, исполкома Федерации 
России. Более десяти лет являлся 
комиссаром Южной зоны России 
по организации различных сорев-
нований юношей и девушек, помог 
спортсменам-южанам выйти на 
более высокий уровень.

В начале 1991 г. Коцев по при-
глашению направился в Иорда-
нию. Работал в спортцентре коро-
левства «Мадина Риада» вместе с 
пятью специалистами из Москвы 
и двумя земляками – тренерами 
Мухамедом Амшоковым (вольная 
борьба) и Олегом Курашиновым 
(футбол). Наши специалисты 
внесли большой вклад в развитие 
спорта в Иордании и награждены 
за успешную работу. 

У Коцева в Иордании были 
очень интересные встречи. В част-
ности, в спорткомплекс каждую 
неделю приезжал заниматься 
принц Мухаммед (младший брат 
короля Хусейна). Играл он в сквош 
– вариант тенниса. В момент от-
дыха заметил Коцева, поинтере-
совался, кто такой. Так состоялось 
знакомство с принцем, а позже и с 
королевой Иордании.

Профессиональных тренеров 
в Иордании нет. В период пре-
бывания Коцева в стране прошло 
первенство арабских стран, где 
команда Руслана Исламовича 
заняла восьмое место (ранее луч-
шим результатом было 14-е).

В 1993 году он вернулся домой 
и продолжил работу директора 
спортшколы и тренера-преподава-
теля, помогая улучшать результаты 
наших спортсменов. 

В последние годы Руслан Ис-
ламович продолжает работать 
тренером-преподавателем. 

– В спортшколе сейчас рабо-
тать сложнее: плохо с бюджетом. 
А как стать чемпионом, не уча-
ствуя в турнирах? Соревноваться 
надо много и регулярно, шлифуя 
мастерство, – с грустью говорит                    
Р. Коцев. – В советское время у нас 
было все. Надо приспосабливаться 
к новой эпохе.

Ракетомоделизм

В г. Армавире состоялись еже-
годные Всероссийские соревно-
вания по ракетомоделизму среди 
обучающихся. Честь Кабардино-
Балкарии защищали победители 
регионального этапа – воспи-
танники клуба «Метеор» Центра 
развития творчества детей и 
юношества Эльбрусского района.

 Соревнования посвящались 
50-летию первого полета человека в 
Космос. Участники были разделены 
на две группы, в одной из которых 
соревновались ребята младшего 
возраста (до 13 лет), в другой – стар-
шего (14-17 лет). Личное первен-
ство определялось по количеству 
очков, набранных участником в 
каждом классе летательных моде-
лей, командный зачет проводился 
по результатам моделей классов, 
указанных в заявке. 

 Воспитанники клуба «Метеор» 
в отличие от прошлогодних стартов 
не смогли завоевать много наград в 
«летной» программе соревнований 
в личном зачете. Только Исмаилу 
Кулиеву из младшей группы уда-
лось занять второе место. Зато 
они оказались сильны командным 
духом и показали высокий результат 
в общем зачете – третье призовое 
место. Впереди были только раке-
томоделисты Московской области и 
г. Армавира. А позади шестнадцать 
команд республик, областей и круп-
ных городов России.

 Призерами в общем зачете ста-
ли как младшие (в команду входили 
Исмаил Кулиев, Тахир Гуданаев и 
Залим Жугов), так и старшие участ-

Анатолий ПЕТРОВ

Команда клуба «Метеор».
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СМИ
 Письмо в «КБП»

Давайте разберемся…
Живу рядом с супермарке-

том и ежедневно сталкиваюсь 
с малолетними попрошайка-
ми, вымогающими деньги у 
покупателей и прохожих.

Я все понимаю: сейчас 
многим сложно прокормить 
свои семьи, и беда может 
заставить некоторых детей 
пойти на улицу. Но для боль-
шинства из них попрошайни-
чество – не способ выжить, 
а заработать себе на раз-
влечения. Говорю об этом, 
имея достоверные сведения: 
двое из этих мальчишек – 
мои соседи по дому. Точно 
знаю: не голод их гонит на 
улицу, а скорее, отсутствие 

контроля со стороны мам 
и пап. 

Затеяла этот разговор для 
того, чтобы еще раз напом-
нить взрослым, отдающим 
честно заработанные рубли 
попрошайкам: у детей, вы-
прашивающих милостыню, 
чаще всего есть что покушать. 
Поэтому не надо сразу хва-
таться за кошелек. Скорее 
всего, за ваши деньги купят 
не булочку или мороженое, а 
пиво и сигареты.

Безусловно, милостыня 
– богоугодное дело, но мы 
должны быть более разборчивы 
в этом вопросе. 

 Асият К., г. Нальчик

Вышел из печати третий номер жур-
нала «Минги тау», который, несомнен-
но, привлечет читателей благодаря 
тематической направленности статей, 
очерков, юмористической «мишуры» 
и многому иному. 

Проза остается главным и наиболее 
предпочтительным жанром, журнал 
продолжает публикацию романа 
Салиха Гуртуева «Плач сиротской 
звезды». 

Коллектив редакции, которую воз-
главляет Аскер Додуев, отдает дань 
памяти поэту Ибрагиму Бабаеву публи-
кацией портрета и заветного стихотво-
рения «Моему сыну». Документально 
иллюстрированный экскурс в жизнь и 
творчество одного из самых трагиче-

ских поэтов и общественно-культурных 
деятелей карачаево-балкарской лите-
ратуры Исмаила Семенова приурочен 
к его 120-летию.

Миновало 70 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. Редак-
ция журнала публикует имена бойцов, 
уроженцев балкарских районов, сел, 
поселков, призванных в действующую 
армию. 

К эксклюзивам номера можно от-
нести публикацию в «Казахстанской 
правде» за 1956 год очерка о девяти 
братьях Тиловых, знатных чабанах. 

Заинтересуют ряд публикаций со-
трудника редакции писателя Хасана 
Шаваева о знатном садоводе из Ша-
лушки Магомеде Шаваеве, стихи Арту-
ра Баккуева, юмористические рассказы 
Х. Кулиева, пьеса режиссера Магомеда 
Атмурзаева «Домовой».

«Минги тау» приглашает к разговору
Светлана МОТТАЕВА

ники из Тырныауза. Ребята из стар-
шей возрастной группы отличились 
еще и в теоретическом зачете по 
курсу «Ракетно-космическая техника 
и ракетное моделирование», в кото-
ром свои знания демонстрировали 

62 участника. Леван Кандашвили 
занял второе место, а Руслан Гемуев 
и Мухарбек Кучменов – третье. 

 Тырныаузские ракетомоделисты 
привезли из Армавира два кубка 
и дипломы Федерального центра 

технического творчества учащихся 
Министерства образования и науки 
РФ. Наград удостоен и педагог до-
полнительного образования Юрис-
лан Гуданаев, подготовивший обе 
команды.

Криминал

МВД по КБР с 20 июня (со 
дня поступления заявления 
в ОМВД РФ по Чегемскому 
району) совместно с СУ СКР 
по КБР проводится рассле-
дование по факту группового 
изнасилования 14-летней 
учащейся средней школы 
села Нартан. 

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий установлены четверо 
фигурантов, в отношении ко-
торых возбуждены уголовные 
дела. Назначены необходимые 
экспертизы, проводятся очные 
ставки на предмет опознания 
остальных лиц, совершавших 
преступные действия в отно-
шении несовершеннолетней. 

Как пояснил начальник 
ОМВД РФ по Чегемскому 
району, полковник милиции                           

Ю. Бегидов, несвоевременное 
обращение родителей потер-
певшей в органы внутренних 
дел или другие правоохрани-
тельные органы не способ-
ствовало пресечению данного 
преступления в начальной 
стадии. В настоящее время, 
отметил он, в качестве свиде-
телей допрошено 14 человек 
из числа преподавательского 
состава, одноклассников по-
дозреваемых лиц и потерпев-
шей, а также ее родственников 
и соседей.

Информация, размещен-
ная в СМИ со слов матери 
пострадавшей об отсутствии 
своевременной реакции на про-
изошедшее со стороны террито-
риальных органов внутренних 
дел, проверяется, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР. 

Не обратились своевременно

Друзья выражают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти КЕШОКОВОЙ Марусхан  Пше-
маховны.

«Я разведена, имею двоих 
детей (14 и 22 лет). Бывший 
муж одолжил у своей мате-
ри большую сумму денег и 
организовал предприятие, в 
котором работает бухгалте-
ром его вторая жена. Он был 
генеральным директором. 
От сердечного приступа не-
ожиданно скончался. Имеют 
ли право на какой-то доход 
от предприятия его мать-
пенсионерка и дети? Если да, 
то как можно получить?

Карина В., г. Нальчик».
Наследниками по закону, 

наследующими имущество 
наследодателя в равных до-
лях, являются его дети, су-
пруг и родители. В состав 
наследственного имущества 
умершего участника обще-

ства с ограниченной ответ-
ственностью входит его вклад 
в уставный фонд, причита-
ющаяся ему часть прибыли 
за соответствующий период 
года, в котором он умер, а так-
же доля имущества предпри-
ятия, пропорциональная его 
вкладу в уставный фонд. Она 
определяется путем состав-
ления баланса предприятия 
на день его смерти. В случае 
отказа руководителя, у кото-
рого работал наследодатель, 
предоставить необходимую 
информацию и выплатить 
деньги или если возникнет 
спор между наследниками, 
следует обращаться в суд. 
О своем желании принять 
наследство наследники обя-
заны заявить в нотариальную 
контору по месту открытия в 
течение шести месяцев со 
дня смерти наследодателя.

Ваш адвокат

Вклад в уставный фонд предприятия 
может быть унаследован

Татьяна ПСОМИАДИ


