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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Пенсионеры,  ветера-
ны труда, труженики тыла, 
граждане, подвергшиеся 
репрессиям, инвалиды раз-
ных категорий, малоимущие, 
многодетные семьи – вот 
круг лиц, которые находятся 
в центре внимания отделения 
срочного социального обслу-
живания КЦСОН Эльбрусско-
го района.

Как сообщили в центре,  эта 
категория граждан обеспечи-
вается бесплатным горячим 
питанием, продуктовыми на-

Частные лица внесли свою лепту
♦ Социум

борами, одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости, им оказыва-
ются медицинские услуги. С 
начала года социальную под-
держку получили 198 человек, 
им предоставлено в общей 
сложности 5049 услуг. Свою 
лепту внесли частные лица, 
оказавшие спонсорскую под-
держку в виде финансовых 
средств и продуктов питания. 
По заявлениям граждан со-
ставлено семнадцать актов 
обследования материально-
бытового положения семей, 
которые получат соответству-
ющую помощь.

Молодежь XXI века
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Курсы обмена валют 
на 26 июля 2011 г. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Ростове-на-Дону на Те-
атральной площади про-
шел всероссийский конкурс 
«Детская супермодель Рос-
сии 2011». 

Региональный партнер кон-
курса в Кабардино-Балкарии 
– «Имидж-Элит07» из Нальчика 
под руководством Розанны 
Тличежевой, представив ребят, 
которые прошли предвари-
тельный отбор на северокав-
казском конкурсе в Нальчике, 
принес республике шесть 
первых мест по возрастной ка-
тегории и три призовых места.

Хотелось бы отметить – в 
финале конкурса выступали 
дети, которые прошли пред-
варительный отбор на севе-

Нальчик – лидер 
по количеству наград

♦ Дети

рокавказском конкурсе, он 
состоялся в Нальчике 7 июня 
2011 года.

В эти же дни в Ростове про-
шел кастинг взрослых моделей 
на проект в Москве «Топ-
модель по-русски» от МУЗ ТВ. 
Воспитанница нальчикского 
агентства Анна Курсанова 
прошла кастинг и была ото-
брана для проекта Ксении 
Собчак. К слову, в кастинге 
принимало участие около 200 
представительниц Юга Рос-
сии, но успех Кабардино-Бал-
карии по количеству наград 
не превзошел никто. Нальчик 
– лидер, отмечает PR директор 
конкурса Павел Умнов.

Власть на местах

Малооблачно   

Днем: +29 ... +32.
Ночью: +23 ... +25.

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно

Предпринимательство

Династия

Университет

История рыбалки начинается с эпохи 
раннего палеолита – многочисленные 
археологические находки в Южной и За-
падной Европе, в Южной Азии, Африке, 
на Юге нашей страны свидетельствуют 
о том, что начальные навыки рыбной 
охоты были у неандертальцев. 

Постепенно рыбная ловля из професси-
онального добывания пищи превратилась 
в хобби.  В нашей стране наибольшее 
развитие любительское и спортивное  ры-

Начальник пожарной части №11 в 
Тереке майор внутренней службы С. 
Вильченко награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством». 

Сергей Владимирович растерянно 
пожимает плечами: «Ничего особенно-
го не сделал. Работаем, как положено. 
Последний крупный пожар у нас в Те-
реке был на автозаправке в сентябре 
прошлого года. Загорелся бензовоз 
над бензохранилищем – закопанными 
железнодорожными цистернами. Я 
тогда в отпуске был, но увидел столб 
дыма, поднявшийся выше пятиэтаж-
ки, прибежал к ребятам. Тушили всей 
частью. Удалось быстро локализовать 
возгорание, предотвратить взрыв бензо-
воза и распространение огня. Все четко 
сработали. Наверное, за это меня к пра-
вительственной награде представили».

В наградном листе, кроме того, ука-
зано, что в Терском районе снижается 
количество пожаров, за последние два 

Член Молодежного сове-
та Федерации профсоюзов 
КБР Ренат Мирзоев пред-
ставлял Кабардино-Балка-
рию на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Ма-
шук-2011». Пока не известно, 
получит ли его проект грант, 
но молодой человек полу-
чил сертификат на обучение 
по программе Mini MBA 
(Moscow Business School).

«На занятиях по марке-
тингу, в которых участвовали 
предприниматели, мы на при-
мере ролевых игр создавали 
мифическую организацию 
в одной из областей: энер-
гетика, сельское хозяйство, 
легкая промышленность, 
туризм и IT-технологии, – 
рассказывает Ренат. – Работа 

В основе успеха – 
сотрудничество

Совет местного само-
управления городского 
округа Прохладный рабо-
тает в тесном тандеме с его 
администрацией. Сотруд-
ничество двух ветвей вла-
сти дает ощутимые резуль-
таты – большинство про-
блем, поднятых депутатами 
местного самоуправления 
на сессиях и озвученных 
горожанами на приеме у 
председателя совета Вла-
димира Кузнецова, находят 
положительное решение. 

– Совет местного са-
моуправления сформи-
рован на основании де-
легирования представите-
лей муниципальных пред-
приятий. Оправдана ли 
такая идея? 

– Это позволяет вести кон-
троль над работой местной 
администрации, представи-
тели которой ежеквартально 
отчитываются о своих успе-
хах и возникших проблемах 
на сессии горсовета. Более 
того, работу городской ад-
министрации и всех муни-
ципальных предприятий го-

рода инспектирует постоянно 
действующая контрольно-ре-
визионная комиссия Совета 
местного самоуправления. 
Ее эксперты не только ука-
зывают на какие-то допущен-
ные ошибки, но и помогают 
их ликвидировать в каждой 
из сфер обширного городско-
го хозяйства. Администрация 
городского округа и совет 
работают во благо горожан: 
наше сотрудничество помо-
гает им жить лучше. 

– Как удается сочетать ра-
боту генерального директо-
ра завода «Кавказкабель» и 
председателя Совета мест-
ного самоуправления? 

– Благодаря выработанной 
годами организованности 
и профессиональному кол-
лективу депутатов горсовета. 
Важны подготовительная ра-
бота к сессиям, проработка 
вопросов, которые будут на 
ней рассматриваться. Этим 
занимаются двадцать депу-
татов, состоящих в четырех 
комиссиях. Большинство из 
них – люди принципиальные, 
активно отстаивающие инте-
ресы избирателей. 

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ

Официально

29 июня 2009 года Дмитрий Медведев подписал за-
кон №141-ФЗ, в соответствии с которым наказание для 
состоящих в преступных сообществах лиц может быть 
существенно смягчено, если они согласятся сотрудничать 
с правоохранительными органами. Законом вносятся 
изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы.

Поправки гарантируют 
снисхождение и защиту

Подписанный Президен-
том документ определяет, 
что лицо, заключившее до-
судебное соглашение о со-
трудничестве, при наличии 
смягчающих обстоятельств 
и отсутствии отягчающих 
может получить срок или 
размер наказания, который 
не превышает половину мак-
симального срока или раз-
мера наиболее строгого на-
казания за это преступление.

Поправки в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный 
кодексы гарантируют под-
судимому, заключившему 
письменное соглашение о 

сотрудничестве со следстви-
ем, снисхождение и защиту 
вне зависимости от тяжести 
инкриминируемых деяний. 
В случае добросовестного 
сотрудничества размер на-
значенного наказания «не 
может превышать половины 
максимального срока или 
размера наиболее строгого 
вида наказания», а по ус-
мотрению суда может быть 
назначено и более мягкое 
наказание, применено услов-
ное осуждение либо обвиняе-
мый может быть освобожден 
от отбытия наказания вовсе.

(Окончание на 2-й с.).

К лучшему проекту – 
сертификат на обучение бизнесу
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

осуществлялась в группах, в 
нашей команде были парни и 
девушки из Ставропольского 
края, Чечни и Кабардино-
Балкарии».

Группа упорно трудилась 
над созданием проекта ис-
пользования солнечных кол-
лекторов для отопления до-
мов. В отличие от солнечных 
батарей они не производят 
электричество, а осущест-
вляют нагрев материала-
теплоносителя, становясь 
фактически источником 
тепловой энергии. Сфера 
энергетики и энергосбере-
жения сегодня находится в 
активном развитии. О ней 
Ренат знает не по наслыш-
ке – два года проработал 
в Кабардино-Балкарском 
филиале Северо-Кавказской 
энергоремонтной компании.

(Окончание на 4-й с.).

Практические навыки 
и деловые контакты

В декабре прошлого 
года в Кабардино-Балка-
рии стартовал уникальный 
проект «Стимулирование 
молодежного инноваци-
онного предприниматель-
ства», реализуемый Фон-
дом подготовки кадрового 
резерва «Государственный 
клуб» в рамках програм-
мы Общественной палаты. 
(При реализации проекта 
используются средства 
государственной поддерж-
ки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с 
Распоряжением Президента 
Российской Федерации от           
8 мая 2010 года).

Исполнителем проекта на 
региональном уровне явля-
ется НП «Центр поддержки 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

предпринимательства КБР» 
при содействии Министер-
ства экономического разви-
тия и торговли КБР и Моло-
дежного правительства КБР. 

Кабардино-Балкарская 
Республика вошла в четвер-
ку пилотных регионов, где 
проект будет реализовывать-
ся в течение 2011 года: это 
проведение образователь-
ной программы по основам 
предпринимательской/ин-
новационной деятельности, 
организация программы 
стажировок на предприяти-
ях республики и подготовка 
бизнес-планов по созданию 
собственного дела. По за-
мыслу проекта, осенью будет 
зарегистрировано не менее 
десяти новых фирм, вклю-
чая так называемые малые 
инновационные предприятия 
(МИП), на базе вузов.

(Окончание на 2-й с.).

Увлечение, ставшее делом жизни
боловство получило после 1917 г. Сейчас 
это стало массовым увлечением, уступая 
только футболу, волейболу, баскетболу и 
хоккею. 

Индивидуальный предприниматель из 
Залукокоаже Феликс Аброков рыбалкой 
увлекся с детства.  Первый пескарь, пой-
манный на самую примитивную снасть, 
сделал свое дело – Феликс «заболел» 
ловлей. Объездив все водоемы респу-
блики, он рыбачил на Волге, не раз ему 
удавалось поймать довольно крупные, 
или, как говорят рыбаки-спортсмены,  

«зачетные»  экземпляры судака и щуки.
Окончив Киевский институт легкой 

промышленности, защитив кандидат-
скую диссертацию, поработав на разных 
предприятиях отрасли, Феликс открыл 
свое небольшое предприятие. Сначала 
работал по военным заказам, а сейчас 
наладил пошив детских трикотажных 
изделий. Но ничто и никто не может 
отвлечь Аброкова от рыбалки – хобби, 
которое при нужном к нему подходе мож-
но сделать прибыльным предприятием.

(Окончание на 2-й с.).    

Звонок тревоги может 
раздаться в любую секунду

Ректор КБГУ Барасби Карамурзов 
встретился с абитуриентами и их роди-
телями. Он дал подробные разъяснения 
о направлениях и профилях подготовки 
студентов и сложившейся конкурсной 
ситуации. Затем ответил на вопросы со-
бравшихся. 

В отличие от прошлых лет в этом году на 
четырех специальностях и направлениях 
установлена более высокая планка допуска 
к общему конкурсу. К примеру, попытаться 
поступить на лечебное дело могут только 
те, кто на ЕГЭ набрал по химии и биологии 
60 и более баллов, по русскому языку – 55, 
физике – 50. Это ограничение не распро-
страняется только на «контрактников». 

На инженерно-техническом факультете 
вдвое увеличено количество направлений 
подготовки. Одно из новых – продукты пи-
тания из растительного сырья, технология 
продуктов питания. Мехатроника и робото-
техника – образование, ориентированное 
на будущее: «Завтра с роботами будет то 
же, что сегодня с мобильными телефо-
нами, мы все будем ими пользоваться», 
– сказал ректор. 

На медицинском факультете по-
прежнему готовят специалистов по лечеб-
ному делу и стоматологии, а прошедшие 
обучение по сестринскому делу станут 
бакалаврами – менеджерами здравоох-
ранения. 

Прикладная информатика в экономике 
перемещена с экономического на фа-
культет информатики и управления. Ин-
формационные технологии в управлении 
укреплены образованием новых кафедр, 
руководить которыми приглашены крупней-
шие специалисты в этой области. 

(Окончание на 2-й с.).

Магистратура – 
высший 
уровень

Профессионалы

Альберт ДЫШЕКОВ

О таких, как Александр Ворон-
чихин, в советские годы сложили 
песню, в которой поется о «завод-
ской проходной, что в люди вывела 
меня».  На кабельный завод «Кав-
казкабель» он пришел после армии, 
здесь освоил  одну из самых  вос-
требованных рабочих профессий 
– опрессовщика и трудится более 
тридцати лет. 

До армии  Александр Григорьевич 
трудился трактористом  в  колхозе 
«Рассвет»,   но работа на заводе ему 
нравится больше.   

 «Главное – не допускать брак», 
– говорит Александр Григорьевич, 
который ни на минуту  не может 
оставить без внимания производ-
ственный процесс.  Все свои задания  
выполняет качественно и в срок.  За 
ним закреплен важный участок рабо-
ты – из  заготовки сделать силовой, 
бронированный разнообразных сече-
ний кабель. На протяжении многих 
лет Александр Ворончихин следует 
принципам добросовестности и  
внимания.   

Супруга Валентина  тоже рабо-
тает на заводе, она  контролер-ис-
пытатель, сын Сергей  –  скрутчик,   
профессионально  управляется со  
сложнейшим оборудованием   «Драм 
твистер».   Не так давно на заводе 
состоялось чествование семьи  Во-
рончихиных, в которой рабочая про-
фессия передается  по наследству.  
Любимый вид семейного отдыха – 
рыбалка.   На одной из  них  Алексан-
дру Ворончихину удалось поймать 
сазана весом три килограмма. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ
Светлана ШАМАКИНА

Наталья БЕЛЫХ

Наталья ЯКУШЕВА
года не было случаев гибели людей, 
личным составом части спасено 17 
человек, а имущества – почти на 65 
миллионов рублей.

В 1998 году под руководством                          
С. Вильченко проводились аварийно-
спасательные работы после обрушения 
бетонных конструкций в здании спортив-
ного комплекса «Трудовые резервы». На 
холодильных складах продуктовой базы 
Прохладного пожар пришлось тушить 
более десяти часов, работая в кисло-
родно-изолирующих противогазах. 

Спасение пациентов районной боль-
ницы, важных документов серьезной 
организации, производственных цехов 
– все это и есть «ничего особенного». 
Во всех перечисленных случаях пра-
вильная расстановка сил и грамотное 
руководство позволили не допустить 
осложнения ситуации, гибели людей. 
На территории Терского района Виль-
ченко лично участвует в тушении всех 
пожаров повышенной сложности, а в 
дневное время – просто всех. 

(Окончание на 2-й с.).

В общественных организациях

Виктория РОГОЖИНА

Состоялась отчетно-выборная 
конференция Кабардино-Балкарско-
го отделения Российского Красного 
Креста.  

В отчетном докладе председатель 
общественной организации Нина  Лы-
сенко напомнила, что в Нальчике от-
деление Российского Красного Креста 
открыто в 1914 году.  В настоящее время 
в республике действует одиннадцать от-
делений РКК. За пять лет реализовано 

Реализовано пять грантовых программ
пять грантовых программ, проведено 
49 благотворительных акций. Финан-
сирование осуществляется за счет 
грантов, субсидий, членских взносов и 
пожертвований граждан. Большинство 
местных отделений активно работают и 
уделяют должное внимание информа-
ционно-пропагандистской деятельности, 
постоянно взаимодействуют со СМИ. 

На пост председателя КБРО РКК 
единогласно переизбрана Нина Лысен-
ко, она же делегирована на XXV съезд 
Российского Красного Креста. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 203-ПП                          20 июля 2011 г.

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В целях социальной поддержки учащихся общеобразовательных 
школ республики из малообеспеченных и многодетных семей в 
канун нового  2011/2012 учебного года Правительство Кабардино-
Балкарской Республики    п о с т а н о в л я е т:

  1.  Поддержать инициативу Объединения организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики и трудовых 
коллективов о проведении 30 июля 2011 года общереспубликанского 
субботника в поддержку детства.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению общереспубликанского субботника в 
поддержку детства.

3. Рекомендовать исполнительным органам государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов республики, учреж-
дениям, предприятиям и организациям всех форм собственности 
принять участие в общереспубликанском субботнике в поддержку 
детства и перечислить однодневный заработок в фонд субботника 
для оказания единовременной материальной помощи нуждающим-
ся семьям с детьми.

4. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского 
субботника в поддержку детства, перечисляются в доходы респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики по коду 
961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации» на счет  40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для 
осуществления выплат в поддержку нуждающихся семей с детьми.

5.  Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики (А.И. Тюбеев) до 1 сентября 2011 года произвести  
за счет средств, поступивших в фонд общереспубликанского суббот-
ника в поддержку детства, единовременную выплату из расчета 1,0 
тысяча рублей на одного ребенка в соответствии со списками полу-
чателей выплаты, представленными местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов республики.

6. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов республики  обеспечить формирование 
и представление в Министерство труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики списков получателей единовремен-
ной выплаты из числа родителей (опекунов или попечителей) детей   
школьного возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей  с 
указанием  персональных данных получателей выплаты.

7. Министерству по делам молодежи и работе с общественными 
объединениями  Кабардино-Балкарской Республики (Б.С. Паштов) 
обеспечить освещение в республиканских средствах массовой 
информации хода подготовки и проведения общереспубликанского 
субботника в поддержку детства, опубликовать его итоги.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

О проведении общереспубликанского субботника 
в поддержку детства

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А.АБРЕГОВ.

Форум

(Состав оргкомитета публикуется на 2-й с.).

Светлана ВИКТОРОВА
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Власть на местах Вопрос – ответ

Профессионалы

В парке появятся 
цветочные часы 

«Пилоны у входа в нальчикский парк со стороны 
улицы Лермонтова подвергают реконструкции. Что 
будет на этом месте? Хочется, чтобы это архитектурное 
сооружение сохранили.

Тамара Савельева, г. Нальчик».
Отвечает директор  «Объединения парков культуры и 

отдыха города Нальчика» Алий Хочуев:
– Пилоны возведены в 1934 году по проекту архитекто-

ра Веснина, все элементы декора будут сохранены в их 
первозданном виде. Решение о ремонте, точнее о рекон-
струкции ансамбля – пилонов, вазонов, скульптурных ком-
позиций, каменных скамеек принято горадминистрацией 
в связи с обветшанием конструкции. Стройуправление, 
которым я прежде руководил, в течение десяти лет вы-
полняло ее косметический ремонт, над поверхностью 
пилонов для их сохранности была сооружена жестяная 
кровля. Специалисты наблюдали за техническим состо-
янием, и когда из-за проседания почвы под влиянием ат-
мосферных явлений на поверхности появились трещины, 
пришлось принимать радикальные меры. Расшатались 
отделочные плиты, под поверхностью в полуразрушенном 
состоянии оказался кирпич в основании бывших фонтанов 
у львиных голов. На фоне реконструированных аллей, 
выложенных новой цветной плиткой, аркада смотрелась 
очень непрезентабельно. Для гармоничности ансамбля 
необходимо привести архитектурную конструкцию в соот-
ветствие с окружающим ландшафтом.  По завершении 
этих работ вход в парк будет иметь обновленный, более 
парадный вид. Хочу подчеркнуть, что реконструкция ве-
дется за счет сэкономленных средств городского парка.  
Мы планируем также в начале центральной аллеи со-
орудить цветочные часы, которые будут радовать отды-
хающих не только днем, но и ночью, потому что в темное 
время суток стрелки часов будут светиться. Ландшафтные 
дизайнеры уже подготовили проект, он утвержден и готов 
к воплощению. 

Перечисленные мероприятия проводятся в рамках 
подготовки к празднованию 90-летия государственности 
Кабардино-Балкарии, которое будет отмечаться 1 сентября. 

В основе успеха – сотрудничество
 (Окончание. Начало на 1-й с.)
– Совет местного самоуправления вы 

возглавляете четвертый год. Какие глав-
ные принципы выработали? 

– Защищать интересы избирателей. 
К сожалению, не всегда удается решить 
поставленную ими проблему, но большин-
ство получают помощь. Горожане, которые 
приходят ко мне на личный прием каждую 
пятницу, просят оказать материальную 
поддержку, помочь в организации лечения, 
благоустройстве жилья. Встречаются и 
конфликтные ситуации, в решении кото-
рых необходимо содействие. Не так давно 
рассматривал коллективное обращение 
учителей школ, у которых возникли недо-
разумения с главой администрации города 
и руководством городского управления 
образованием. Удалось найти разумный 
компромисс. 

 – Решена ли проблема, озвученная 
избирателями в связи с выбросами за-
вода медной катанки «Налкат» – вашего 
производственного партнера? 

– «Кавказкабель» работает с этим пред-
приятием тесно: вся его продукция полно-
стью потребляется кабельным заводом. 
В прошлом году горожане, большинство 
из которых работают на «Кавказкабеле», 
жаловались на задымление атмосферы, 
которое возникает при плавке меди. Для 
решения возникшей экологической про-
блемы в цехах введена система пылегазо-
очистки с отводной километровой трубой. 
Сейчас она проходит по территории «Кав-
казкабеля» и выводится за километр от 
жилого массива, тем самым обеспечивает 

санитарную зону. На трубе установлены 
пылеотделители, сейчас монтируется вен-
тилятор. Думаю, к концу месяца конфликт 
будет полностью исчерпан. 

– У вас как у бывшего председателя 
профсоюзного заводского комитета есть 
опыт общения с заводчанами и рецепты 
разрешения конфликтов… 

– На «Кавказкабеле», куда пришел тех-
ником-механиком, работаю более тридцати 
лет. Начинал механиком цеха, три года на-
зад возглавил предприятие. 

 – Завод – один из стабильно рабо-
тающих и рентабельных в отрасли. Вы 
как председатель Совета местного само-

управления занимаетесь благотворитель-
ностью? 

– По решению учредителей завода 
в прошлом году на благотворительную 
деятельность направлено около двух 
миллионов рублей. В этом году на ремонт 
городской больницы выделено почти 400 
тысяч рублей. На мое имя часто приходят 
письма из школ, учреждений культуры, 
дополнительного образования с просьбой 
об оказании помощи, и завод помогает. 

– Какие предложения инициированы 
Советом местного самоуправления город-
ского округа по улучшению уровня жизни 
прохладян? 

– С прошлого года десять школьников, 
отличившихся в учебе и общественной 
жизни, ежемесячно получают стипендию 
в размере пятисот рублей за счет личных 
сбережений депутатов местного самоуправ-
ления. Члены совета оказали помощь трем 
семьям погибших милиционеров. В этом 
году депутатский корпус поддержал пред-
ложение горожан о строительстве часовни 
в память святых Петра и Февронии – по-
кровителей семейных союзов. Объект будет 
сдан через полтора месяца. Поддержано 
предложение главы администрации город-
ского округа об организации с первого сен-
тября нового учебного кадетского класса в 
Прохладном. Решен вопрос с установкой 
поклонных крестов на въезде и выезде из 
города. Совет будет оказывать поддержку 
казачеству, выступившему с инициативой о 
патрулировании улиц и наведении порядка 
в городе на праздниках и общественных 
мероприятиях.

Университет Предпринимательство 

Увлечение, ставшее делом жизни 

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
В противопожарной службе он 

оказался почти случайно. Университет 
окончил по специальности «Техноло-
гия машиностроения» и пришел на 
завод «Терекалмаз», где работали ро-
дители. Будучи инженером-конструкто-
ром, успел изобрести твердосплавное 
сверло, прежде чем в 1994 году пошел 
в армию. Служил лейтенантом в во-
йсках ПВО, в городе Оленегорске 
Мурманской области. За космосом 
следил, даже зафиксировал не-
санкционированный взлет китайской 
ракеты. Вернулся на родной завод, но 
предприятие переживало не лучшие 
времена, и когда друг Аскер Хаши-
ров предложил перейти в пожарную 
охрану, согласился. Начал работать 
начальником караула пожарной части 
№1 в Нальчике. 

«Работа сразу понравилась, но 
приходилось много времени уделять 
профподготовке, – вспоминает Сер-
гей. – Быстро втянулся, хотя, конечно, 
попал в совершенно новые условия. 
Суточные дежурства, когда в любую 
секунду может раздаться звонок тре-
воги. Страха не было, но напряжение 
чувствовалось. Вскоре  это чувство 
испарилось. Опасность – понятие рас-
тяжимое. По улицам очень опасно ходить, но 
мы же ходим. Привык и тут. Впрочем, завод 
я тоже любил. Мне кажется, на любой работе 
смог бы себя найти». 

Но, говоря это, майор, похоже, чуть-чуть 
лукавит. Он мог сменить профессию, предло-
жения были – в налоговую звали. Отказался. 
Никуда не рвался, тушил пожары, спасал лю-
дей из огня и дыма. На дежурство сутки через 
двое, через трое ездил в Нальчик из Терека. 
Года через полтора перевели в Прохладный, 
потом в Терек. В 2000 году стал заместителем 

начальника пожарной части №11, а с 2009-го 
ее возглавляет.

В части трудятся 54 человека, в основном 
по 10-20 лет – текучки кадров нет. «Коллек-
тив хороший, – говорит Сергей Вильченко. 
– Люди любят свою работу. Желающие 
к нам устроиться приходят почти каждый 
день, я заношу их в список резерва. Человек 
сто уже есть, однако места освобождаются 
очень редко. Правда, когда объясняешь, что 
надо по лестницам лазать, некоторые тут 
же отказываются. Техника у нас довольно 
старая, но поддер-живается в состоянии 

боевой готовности. Постоянно на де-
журстве две машины. К сожалению, 
нет автолестницы (в ближайшее время 
обещают выделить), так что пока при 
пожаре выше третьего этажа из Про-
хладного подкрепление вызываем. 
Каждый из сотрудников старается 
поддерживать себя в форме, чтобы 
иметь возможность помочь людям. 
Регулярно проводятся занятия по 
физической подготовке, в том числе 
с начальствующим составом. Подтя-
гивание, штанга, футбол, волейбол, 
кросс, челночный бег. Ежеквартально 
сдаем зачеты. Комиссия приезжает, 
проверяет уровень теоретической и 
профессиональной подготовки. На 
республиканских соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту наша 
команда, как правило, занимает при-
зовые места. На пожарах у нас, слава 
Богу, серьезных травм не было. Су-
пруга, Виктория Викторовна, конечно, 
переживает, когда на работу ухожу,  но, 
наверное, уже смирилась. Трижды мы 
тушили пожар рядом с домом, на ее 
глазах. Она с 1998 года делит со мной 
все радости и трудности. Знает, что в 
любой день, что бы ни было в семье 
запланировано, могу оказаться на по-
жаре или на учениях. Подрастают двое 

сыновей. С выбором будущей профессии 
они еще не определились, маленькие. В 
жизни нет ежедневной красоты и романтики, 
как в сериалах. Тушим пожары, как правило, 
обходимся дежурным караулом, работаем 
дружно. Ремонт у нас в части идет – улучша-
ются условия работы. Спасибо руководству, 
выделяет средства. Пожарный спит, служба 
идет, это не о нас, мы готовы прийти на по-
мощь в любую секунду, и весь район – от 
Хамидие до Плановского на нас надеется. 
Стараемся всегда успеть помочь людям». 

Звонок тревоги может 
раздаться в любую секунду

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ректор высказал удивление 

недостаточным вниманием 
абитуриентов к таким актуаль-
ным направлениям, как микро-
электроника и компьютерная 
техника, радиофизика, электро-
ника и наноэлектроника.  

На биологическом факуль-
тете в последнее время су-
щественно улучшилась ма-
териально-техническая база 
исследований. Результат уже за-
метен: на счету ученых большие 
достижения фундаментального 
и прикладного характера. Види-
мо, этим объясняется высокий 
спрос – на 50 мест подано 178 
заявлений, из них 85 с указани-
ем именно этого направления в 
качестве приоритетного. 

На факультете искусств и 
СМИ реализуется два направ-
ления – журналистика и деко-
ративно-прикладное искусство 
и народные промыслы. Жур-
налистов готовят по профилям 
«печать», «радио», «телевиде-
ние». На отделения режиссуры 
и операторского искусства в 
этом году не подано ни одного 
заявления. Проблема в том, что 
для участия во вступительных 
испытаниях необходимо пред-
ставить творческие работы, а 
у школьников нет технической 
возможности их выполнить, по-
этому рассматривается вопрос 
организации подготовительного 
отделения.

В пятницу на 1024 бюджетных 
места было подано 4191 заяв-
ление, но так как практически 
каждый абитуриент указывает 

по три направления подготовки, 
физических лиц существенно 
меньше. Степень востребован-
ности направлений заметно раз-
личается. Если на 14 мест для 
желающих изучать юриспру-
денцию подано 94 заявления 
и в 66 из них это направление 
отмечено как приоритетное, то 
радиофизикой всерьез намере-
ны заниматься пока только три 
человека (мест 25). Отмечен 
неожиданный всплеск интереса 
к направлению «социальная 
работа» – на 22 места 286 за-
явлений. 

Бюджетные места выде-
ляются на целевой прием и 
для льготников. Например, на 
«историю» подано 42 заявления 
с приоритетом номер один, но 
из них восемь – от льготников, 
поэтому получается, что именно 
столько из 15 мест уже заняты, а 
остальные 34 человека будут со-
стязаться за право занять семь 
оставшихся мест. Из 25 мест на 
лечебное дело десять отданы 
на целевой прием, шесть заби-
рают льготники, на оставшиеся 
девять претендует 79 человек. 

В колледжах КБГУ 1420 бюд-
жетных мест – 720 на базе девяти 
классов и 700 на базе одиннад-
цати классов. 

На вопрос, почему на сайте 
не публикуется рейтинг абиту-
риентов, ректор ответил, что 
рейтинг мониторируется и вы-
ставляется на всеобщее обо-
зрение Рособрнадзором, и тут 
никто ничего скрыть не может. 

Обеспокоенность большим 
количеством льготников он при-

знал обоснованной: в прошлом 
году на бухучете все бюджетные 
места заняли льготники, на 
общий конкурс было выделено 
одно дополнительное место. 
В этом году на 16 мест по «ин-
форматике и вычислительной 
технике» идут четыре человека 
по целевому набору и двенад-
цать льготников. Но законода-
тельство таково, и его нужно 
исполнять. 

Не прошедшие по конкурсу 
на бюджетные места могут 
учиться на коммерческой осно-
ве, оплатить обучение поможет 
льготный образовательный кре-
дит, предоставляемый на время 
обучения, плюс десять лет. Ра-
ботникам «Сбербанка РФ» вы-
делен кабинет в главном корпусе 
университета, где можно про-
консультироваться и оформить 
кредит, предоставляемый для 
учебы по любому направлению, 
кроме экономики, менеджмента 
и юриспруденции. 

Многих интересовало, оз-
начает ли диплом бакалавра 
наличие высшего образования, 
или для его получения требу-
ется окончить магистратуру. 
Ректор пояснил, что бакалавр 
получает диплом о высшем про-
фессиональном образовании. 
Магистратура – высший уро-
вень, куда тоже надо поступать 
по конкурсу. 

Барасби Карамурзов настой-
чиво рекомендовал не слушать 
некомпетентных людей и с лю-
быми вопросами обращаться 
либо к работникам приемной 
комиссии, либо на сайт КБГУ.

Магистратура - 
высший уровень

Общество 

Совет местного самоуправления ут-
вердил муниципальную программу «Про-
филактика коррупции в Эльбрусском му-
ниципальном районе на 2011-2013 годы».

Основанием для ее разработки стали 
Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» и соответствующие документы 
Президента РФ и Правительства Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. Цели программы – противо-

действие коррупции, обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан, прожи-
вающих на территории района, внедрение 
в практику деятельности органов местного 
самоуправления профилактических мер, 
направленных на недопущение создания 
условий, порождающих это негативное 
явление. В реализации обозначенных меро-
приятий призваны участвовать учреждения, 
предприятия и организации, находящиеся 
на административной территории, неза-
висимо от форм собственности, в соот-
ветствии со своими уставными задачами.

Противодействие коррупции
Анатолий ПЕТРОВ
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 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Озера в пойме реки Этоко существуют с 

1967 года. В 1989 году Феликс восстановил 
их, посадил мальков. Еще через семь лет 
сильное наводнение снесло оба озера, 
пришлось восстанавливать дамбу и вновь 
зарыблять водоемы. Сегодня в них довольно 
много карпа, сазана, белого амура. Феликс 
намерен заняться разведением  еще и 
озерной форели. Из троих сыновей Феликса 
старший Александр – юрист, средний – Инал 
заканчивает школу и собирается поступать 
на медфак КБГУ, а  младший – школьник 
Заур (на снимке) помогает отцу следить за 
озерами. 

Проблемы у Аброкова, как и у других 
рыбоводов, общие: цены на корма и по-
садочный материал растут. Можно было 
рассчитывать на прибыль при «промышлен-
ном» подходе  к делу, но Феликс ни разу не 
вылавливал всю рыбу, даже не знает хотя 
бы примерное количество ее запасов. Од-
ним словом, не занимался производством 
товарной рыбы.

– Моя цель иная, я хочу создать пусть 
небольшую, но уютную и комфортную во 
всех смыслах рыболовную базу, – говорит 
Феликс. – Помимо собственно рыбалки, 
человек должен отдыхать на природе. Для 

этого можно построить деревянные доми-
ки, соорудить баньку, поставить мангалы. 
Несколько лет у нас проводились соревно-
вания по спортивной рыбалке с вручением 
победителям рыбацкой амуниции. Есть 
желание придать этому еще более циви-
лизованный характер. Кредитов брать не 
хочу, буду сам постепенно воплощать за-
мыслы в жизнь.
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О пропуске следует 
позаботиться заранее

«Хотим съездить в Безенгийское ущелье, посмотреть 
на знаменитую горную стену с пятью пятитысячниками, 
но оказалось, что туда, как на Голубые озера, Чегемские 
водопады или в Верхнюю Балкарию, запросто не съез-
дишь. Нужен пропуск от пограничников. Его дают всем 
желающим?

                Т. Кривцов, М. Данилов, г. Нальчик».
В пресс-службе Погрануправления ФСБ по КБР сооб-

щили, что туристам следует заранее подать заявление или  
ходатайство организации со списком желающих въехать 
в погранзону с указанием паспортных данных, маршрута 
следования и времени пребывания. Срок рассмотрения 
заявлений о выдаче пропусков гражданам РФ – 30 дней 
со дня регистрации. Иностранным гражданам и лицам без 
гражданства – 60 дней. 

Оформление разрешений на производство хозяйствен-
ной деятельности для граждан, имеющих право на въезд 
или проход в пограничную зону по документам, удосто-
веряющим личность, или организаций, расположенных 
в пограничной зоне, составит пять дней. Представители 
погрануправления осуществляют оформление и выдачу 
пропусков на срок до одного года. При необходимости 
дальнейшего пребывания выдаются новые пропуска.

Разрешения на хозяйственную, промысловую и иную 
деятельность должны оформлять и жители приграничных 
районов республики, осуществляющие эту деятельность в 
пятикилометровой полосе, прилегающей к государственной 
границе.

Основными причинами отказа в принятии заявления 
могут стать неполные или ложные паспортные данные, а 
также отсутствие их перевода на русский язык.

На территории Эльбрусского района действует режим 
контртеррористической операции, в связи с чем посещение 
туристами района Приэльбрусья  запрещено. В остальном 
процесс получения пропуска в пограничную зону остался 
прежним.

За оформлением и выдачей пропусков граждане могут 
обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, 
в соответствии с графиком: понедельник – четверг с 10 
до 17; пятница – с 10 до 15.45; суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

Результаты рассмотрения заявления и оформления 
пропуска можно узнать по телефону 8 (8662) 91-65-10, до-
бавочный 4-59 или по факсу 8 (8662) 91-43-56.

Молодежь XXI века

Официально

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
С начала 2011 года Пре-

зидент КБР Арсен Кано-
ков проводит регулярные 
встречи с родственника-
ми лиц, находящимися на 
нелегальном положении. 
Цель этих встреч – попытка 
убедить родственников, а 
через них и самих участ-
ников бандподполья в бес-
смысленности их действий 
и трагичности последствий. 
До всех доводятся и разъ-
ясняются положения, зало-
женные в вышеуказанном 
законе. 

В июне 2011 года завер-
шился судебный процесс в 
отношении группы жителей 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, участвовавших в 
незаконном вооруженном 
формировании. Они обви-
нялись сразу по несколь-
ким статьям Уголовного 
кодекса РФ-210 (участие в 
преступном сообществе), 

209 (бандитизм), 222 (не-
законное хранение оружия) 
и 162 (разбой). Вердиктом 
присяжных трое из них при-
знаны виновными в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст.209 
(бандитизм) и ч.4 ст.162 
(разбой) УК РФ, а по ст.210 
и ст.222 освобождены от 
уголовной ответственности 
в связи с добровольным 
отказом от продолжения 
преступной деятельности и 
выдачей оружия. Несмотря 
на то, что санкциями указан-
ных статей минимальный 
срок предусмотрен восемь 
лет лишения свободы, при-
говором суда никто из фигу-
рантов не осужден на срок 
свыше четырех лет.

В случае обращения до-
бровольно сдавшихся с 
ходатайством о помилова-
нии после вступления при-
говора в законную силу оно 
будет поддержано главой 
республики.

Поправки гарантируют 
снисхождение и защиту 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Для участия в программе 

отобрана талантливая мо-
лодежь из числа студентов, 
аспирантов и молодых специ-
алистов в возрасте до 30 лет. К 
концу марта  успешно прошли 
72-часовую образовательную 
программу по основам пред-
принимательской деятель-
ности и коммерциализации 
инновационных разработок 
30 человек. Им вручены  сер-
тификаты.

К программе стажировок 
допущены 15 человек, которые 
на протяжении двух месяцев 
получили возможность изучить 
предпринимательский опыт, 
приобрести практические на-
выки в области организации и 
управления бизнесом, а также 
установления деловых контак-
тов. Для этих целей отобрано 
шесть  предприятий  Кабар-
дино-Балкарской Республики 
из числа ведущих в основных 
отраслях производства и ока-
зания услуг в соответствии с 
профилем предприниматель-
ских проектов стажеров.

Спектр разрабатываемых 
проектов весьма разнообра-
зен: начиная с промышлен-
ного дизайна,  IT-технологий, 
разработки энергоэффек-
тивных домов и заканчивая 
генной инженерией и выве-
дением новых гибридов сель-
скохозяйственных культур.

«Позади два крупных этапа 
программы, и можно подво-
дить промежуточные итоги. 
Если к моменту запуска проек-
та участники лишь робко гово-
рили о своих идеях, то теперь 
могут часами рассказывать 
о тонкостях и перспективах 
развития будущего бизнеса. 
Стажировка, несомненно, во-
одушевила ребят, поскольку 
увиденные воочию организа-
ционные, технологические и 
производственные процессы 
свели на нет  психологиче-
ский барьер, мешавший объ-
ективно оценить масштабы 
и перспективы собственных 
бизнес-идей», – делятся члены 
Молодежного правительства.

До завершения программ-

ных мероприятий проекта 
еще несколько месяцев, но к 
разработкам молодых иннова-
торов проявили неподдельный 
интерес как коммерческие 
структуры, так и руководители 
предприятий, на которых про-
ходили стажировки.

Так, на XI Всероссийской 
конференции представителей 
малых и средних предприятий, 
проходившей в г. Кисловодске 
27 мая, презентовано два про-
екта – «Единый туристический 
портал СКФО» и «Бактерицид-
ные перевязочные материалы 
нового поколения». Комиссия, 
состоявшая из представителей 
ведущих финансовых институ-
тов развития, дала им высокую 
оценку.

Еще двумя проектами 
аспирантов КБГСХА заин-
тересовалось руководство 
ведущей кондитерской фабри-
ки. Возможно, скоро жители 
республики смогут оценить 
кондитерские и мучные изде-
лия,   изготовленные по ори-
гинальной рецептуре   с до-
бавлением пищевых волокон 
из дикорастущих плодов муш-
мулы и пектина, полученного 
из створок зеленого гороха. 
Эффективность применения 
разработанных изделий в 
профилактическом питании 
научно обоснована и экспе-
риментально подтверждена 
результатами медико-биоло-
гических исследований и со-
ответствующими патентами.

В ближайших планах участ-
ников программы – доработка 
бизнес-планов и подготовка к 
защите проектов перед комис-
сией по  развитию молодеж-
ного инновационного пред-
принимательства республики. 
Два лучших проекта получат 
финансовую поддержку по 70 
тысяч рублей, выделенных в 
качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента 
РФ.

Бизнес-проекты, которым 
по заключению Научно-техни-
ческого совета присвоят статус 
«инновационный», смогут пре-
тендовать  на государственную 
поддержку.

Практические навыки 
и деловые контакты

Абрегов А.Х. – первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
организационного комитета);

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
организационного комитета);

Ахаева Ф.Х. – председатель Объединения организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики и 
трудовых коллективов (по согласованию); 

Бишенов А.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию);

Пархоменко Ю.В. – глава местной администрации городского 
округа Прохладный (по согласованию);

Паштов Б.С. – исполняющий обязанности министра по делам 
молодежи и работе с общественными объединениями Кабарди-
но-Балкарской   Республики;

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

Хагасов З.А. – глава местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию);

Шхагапсоев С.Х. – исполняющий обязанности министра об-
разования и науки  Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                                                        
от 20 июля 2011г.  № 203-ПП

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению обще-

республиканского субботника в поддержку детства

Награждение

Управление Федерального казначейства по КБР сообща-
ет, что в соответствии с приказом Министерства финансов 
РФ от первого июля 2011 года №726 «О награждении 
нагрудным знаком «Отличник  финансовой работы» за 
значительный вклад в совершенствование финансовых 
механизмов, способствующих повышению эффективности 
экономики и социальной сферы страны, Зрумов Леонид 
Хачимович – руководитель Управления федерального 
казначейства по КБР – награжден нагрудным знаком «От-
личник финансовой работы». 

За вклад в развитие экономики
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
 ЭКСПРЕСС

Первая процедура праймериз прошла успешно

В политических партиях

Вячеслава ИВАНОВА

ГАЗ ПРИШЕЛ В ГОРЫ
Республика Дагестан. Введен в 

эксплуатацию газопровод-отвод про-
тяженностью около 10 километров в 
высокогорном Дахадаевском райо-
не.

Строительство газопровода «Ур-
карах-Кубачи» начали в марте 2009 
года, на его сооружение затратили 
порядка 90 млн. рублей.

Благодаря вводу объекта в экс-
плуатацию появилась возможность 
газифицировать поселок Кубачи и 
в перспективе весь верхний участок 
Дахадаевского района.

В МАГАСЕ – НОВЫЙ МЭР
Республика Ингушетия. Юнус-

Бек Евкуров представил коллективу 
администрации города Магаса ис-
полняющего обязанности мэра сто-
лицы Якуба Белхороева. 

По словам Евкурова, смена руко-
водителя продиктована необходимо-
стью навести порядок в столице ре-
спублики. Глава Ингушетии отметил, 
что перед новым и.о. мэра Магаса 
стоит множество сложных задач. В 
частности, необходимо запретить 
незаконное строительство объектов 
на территории города, а объекты жи-
лищного фонда сдавать «под ключ», 
исключив какие-либо стройвариан-
ты. 

ФОРМИРУЮТСЯ ГРУППЫ 
ПАЛОМНИКОВ

Карачаево-Черкесия. В респу-
блике началось формирование 
групп для совершения паломниче-
ства в Мекку. 

 В этом году в хадж планируется 
отправить 350 мусульман.  Все же-
лающие совершить паломничество 
к святым местам должны будут за-
ручиться рекомендациями имамов 
своих населенных пунктов «во из-
бежание попадания в Саудовскую 
Аравию случайных людей». Форми-
рование групп паломников должно 
завершиться к 25 августа.

ШВЕЙЦАРЕЦ СБЕЖАЛ 
ИЗ КОЛОНИИ

Республика Северная Осетия – 
Алания. В республике ведут поиски 
гражданина Швейцарии Мартина 
Хойслера, который сбежал 21 июля 
из колонии-поселения в нескольких 
километрах от Владикавказа.

Иностранец, осужденный в про-
шлом году за незаконное пересече-
ние государственной границы, по-
кинул исправительное учреждение 
всего за день до освобождения и был 
задержан пограничниками первого 
августа 2010 года на посту «Верхний 
Зарамаг», расположенном у северно-
го портала Рокского тоннеля, соеди-
няющего Россию с Южной Осетией. 
Несколько лет назад в Турции мужчи-
на принял ислам. 

 В полиции Северной Осетии счи-
тают, что на побег иностранец ре-
шился из-за нежелания возвращать-
ся на родину, где у него остались 
проблемы с законом.

ЧИНОВНИК ЗАКЛЮЧЕН 
ПОД СТРАЖУ

Ставропольский край. Суд при-
нял решение заключить под стражу 
сотрудника администрации Кисло-
водска, который подозревается в 
получении взятки за разрешение 
вырубить зеленые насаждения для 
расширения территории одного из го-
родских кафе.

По данным следствия, когда пред-
приниматели обратились для полу-
чения разрешения на вырубку, чи-
новник предложил выдать его за 40 
тыс. рублей. При получении денег его 
задержали.

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело. Чиновнику 
грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет.

СТРОЯТ В ТРИ СМЕНЫ
Чеченская Республика. Строи-

тельство Республиканской клиниче-
ской больницы в Грозном ведется в 
три смены, сдача объекта в эксплуа-
тацию запланирована к Дню города 
5 октября.

Возводить медучреждение нача-
ли в 2008 году. Планируется, что РКБ 
станет одним из крупнейших лечеб-
ных учреждений на Северном Кавка-
зе. Стационар больницы рассчитан 
на 600 койко-мест, а поликлиника 
– на 450 посещений в смену. Она 
включает в себя более 20 отделений. 
Также в больнице предусмотрены 
три операционных блока, клиниче-
ская лаборатория и онкодиспансер.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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Северо-Кавказский исламский университет имени Имама Абу Ханифы 
продолжает набор студентов на 2011 – 2012 учебный год

Университет  ведет обучение  в  соответствии  с  планом  по  учебным програм-
мам, разработанным на основе Государственного образовательного стандарта   
высшего   профессионального   образования,   утвержденного Министерством 
образования и науки РФ. 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Обучение – 5 лет. Принимаются 

лица, имеющие полное среднее об-
разование, в возрасте до 35 лет.  По-
ступающие подают заявление на имя 
ректора и прилагают к нему:

ПАСПОРТ (КОПИЯ)
АТТЕСТАТ ИЛИ ДИПЛОМ
ФОТО 3x4 – 6 штук
МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ 086/У
АВТОБИОГРАФИЮ
ПАПКУ – СКОРОСШИВАТЕЛЬ
РЕКОМЕНДАЦИЮ ИМАМА.
Решение о зачислении принима-

ется на основе результатов предва-
рительного собеседования на знание 
основ ислама и религиозных обязан-
ностей мусульман. Телефон для спра-
вок: 77-32-46.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Обучение – 5 лет. Принимаются 

лица, имеющие полное среднее об-
разование, в возрасте до 60 лет. По-
ступающие подают заявление на имя 
ректора и прилагают к нему:

ПАСПОРТ (КОПИЯ)
АТТЕСТАТ ИЛИ ДИПЛОМ

ФОТО 3x4 – 6 штук.
МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ 086/У
АВТОБИОГРАФИЮ
ПАПКУ-СКОРОСШИВАТЕЛЬ
РЕКОМЕНДАЦИЮ ИМАМА.
Решение  о  зачислении   принима-

ется     на основе результатов предва-
рительного собеседования  на знание 
основ ислама и религиозных обязан-
ностей мусульман. Адрес: г. Нальчик, 
ул.Кабардинская, 75.

Медресе «Нур» продолжает набор 
студентов на 2011-2012 учебный год.

Принимаются лица, имеющие не-
полное (9 классов) и полное среднее 
образование. Обучение – 3 года.

Поступающие подают заявление на 
имя директора и прилагают к нему:

ПАСПОРТ(КОПИЯ)
АТТЕСТАТ ИЛИ ДИПЛОМ
ФОТО 3x4 – 6 штук.
МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ 086/У
АВТОБИОГРАФИЮ
ПАПКУ-СКОРОСШИВАТЕЛЬ
РЕКОМЕНДАЦИЮ ИМАМА.

Телефон для справок 77-32-46.

Религия

Истинный мусульманин – 

образованный человек 

Анджела АМШУКОВА, 
советник председателя ДУМ КБР 

по связям с общественностью

Удивляют моменты, касаю-
щиеся связи Корана с наукой. 
Трудно представить, что в тек-
сте, ниспосланном более че-
тырнадцати веков тому назад, 
можно найти так много по-
ложений, касающихся самых 
разнообразных областей:  ми-
роздания, астрономии, разъ-
яснения некоторых моментов, 
касающихся Земли, живот-
ного и растительного мира, 
продолжения  человеческого 
рода. 

Необыкновенная точность, с 
которой описаны определенные 
детали явлений природы, пора-
жает тем, что они полностью со-
образуются с современными на-
учными представлениями, хотя 
человек, живший во времена 
Мухаммада, не мог и подозре-
вать ни о чем подобном.

С начала ниспослания Ко-
рана ислам был противопо-
ставлен невежеству, и Пророк 
Мухаммад придавал большое 
значение обучению верующих 
грамоте, вдохновлял их на при-
обретение полезных знаний, 
поскольку любая добродетель 
имеет отношение к знаниям, а 
любой порок – к невежеству. Ис-
тинный мусульманин – это обра-
зованный человек, уважающий 
и постигающий науки. Сообща-
ется, что Пророк сказал: «При-
обретение знаний – обязанность 
каждого мусульманина и каж-
дой мусульманки». 

Достаточно вспомнить, что 
первым словом Священного Ко-
рана является слово «читай!». 
С того момента для Пророка 
Мухаммада и последователей 
ислама получение знаний стало 
фардом (обязательным требо-
ванием). 

Ислам получение знаний до-
вел до уровня богослужения 
(поклонения). В Священном 
Коране сказано: «Аллах возвы-
шает по степеням тех из вас, кто 
уверовал, и тех, кому даровано 
знание».

Поэтому посланник Аллаха 
сказал: «Нет веры у того, кто не 
имеет разума», а еще: «Аллах 
не создал ничего благороднее, 
чем разум» 

Имам аш-Шафи‘и сказал: 
«Если бы для невежды невеже-
ство было бы оправданием, то 
невежество было бы лучше, чем 
знание…».

С начала возникновения 
ислама наука и религия взаи-
модополняли друг друга и на-
ходились в полной гармонии. 
В то время как средневековая 
Европа утопала в невежестве, 
когда инквизиторы казнили лю-
бого свободомыслящего уче-
ного, исламская цивилизация 
находилась в зените славы и ве-
ликолепия, расцвет наук достиг 

В Государственном концертном 
зале 26 июля проходит вторая из 
шести процедур предварительно-
го голосования по отбору канди-
датов в депутаты Государственной 
Думы РФ шестого созыва от пар-
тии «Единая Россия»  и Общерос-
сийского народного фронта.

Первая процедура праймериз 
прошла в минувшую пятницу. Из 
тридцати шести ранее заявленных 
кандидатов в ней приняли уча-
стие 33. Трое по состоянию здоро-
вья за день до голосования сняли 
свои кандидатуры. Большинство 
из списка (17) – это  представители 
общественных организаций, парти-
ей «Единая Россия» выдвинуты 15 
человек и самовыдвиженец (один). 

В первой встрече с выборщи-
ками приняли участие почти все 
кандидаты. Среди них два дей-
ствующих депутата Государствен-
ной Думы – Юрий Васильев и 
Адальби Шхагошев, спикер Пар-
ламента республики Ануар Чече-
нов, руководитель Администрации 
Президента КБР  Владимир Жам-
боров, а также предприниматели, 
общественники, рабочие, врачи и 
учителя. Некоторые кандидаты вы-
разили желание выступить перед 
выборщиками с кратким отчетом. 

Так, депутат Государственной 
Думы Юрий Васильев рассказал, 
что за четыре года его работы в 
законодательном органе страны  в 
бюджет Кабардино-Балкарии пере-
числено пять млрд. рублей. Поми-
мо этого, выделено 13, 5 млрд. ру-
блей  внебюджетных трансфертов 
на обеспечение жильем ветеранов 
ВОВ, модернизацию региональ-

ных систем общего образования,  
развитие туризма. Что касается 
туризма, по словам Юрия Васи-
льева, предполагается вернуться 
к практике курортных сборов, кото-
рые оплачиваются отдыхающими 
и используют на благоустройство 
курорта.

Адальби Шхагошев, предпочел 
докладу общение с залом, а во-
просов у собравшихся было много. 
Говорили о бездушном отношении 
чиновников к старикам, о введении 
общедомовых счетчиков электро-
энергии и повышении тарифов на 
ЖКХ, о сокращении численности 
чиновничьего аппарата. К сожа-
лению, регламент встречи не по-
зволил дискуссии затянуться, но 
желающие оставили свои вопросы 
в письменном виде помощникам 
депутатов. Как пообещали в обще-

ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Владими-
ра Путина, ответы будут даны обя-
зательно.

Процедура голосования состоя-
лась сразу после общения с канди-
датами. В рейтинговом голосова-
нии приняли участие 329 человек. 
По итогам первой процедуры пред-
варительных выборов с убедитель-
ным результатом в 99,4 процента 
лидирует Президент республики 
Арсен Каноков.

Юрий Мазлоев, плотник-стро-
итель, выдвинутый Федерацией 
профсоюзов, набрал 31 процент го-
лосов, что доказывает открытость и 
демократичность процедуры прай-
мериз. Можно сказать уверенно:  
одна из идей ОНФ – привлечь в по-
литику новые лица – в Кабардино-
Балкарии будет реализована.

небывалых высот, распростра-
няя повсеместно свет науки и 
просвещения.

После переводов с арабско-
го языка  книги мусульманских 
ученых стали единственными в 
программе образования евро-
пейских университетов и про-
должали оставаться на протя-
жении пяти веков источником 
для преподавания. Исламская 
наука явилась носителем зна-
мени цивилизации в период 
средневековья, разрушившим 
варварство Европы.

Ислам был первым, по-
ложившим начало методике 
сохранения здоровья, при-
звавшим к медикаментозно-
му лечению и применению 
лекарств. В арабских странах 
строились больницы, были 
основаны научные институты 
по подготовке квалифициро-
ванных специалистов-врачей. 
Ибн Сина (Авиценна) оставал-
ся непревзойденным врачом 
на протяжении всей средней 
эпохи, вплоть до ХIХ века. Его 
книга «Каноны врачевания» 
была признана авторитетным 
источником в ведущих вузах 
Европы. 

Ученые Абу ‘Абдуллах Му-
хаммад бин Джабир аль-
Бассани и Абу Райхан Му-
хаммад Бируни приобрели 
известность, доказав шароо-
бразность Земли и разработав 
методику исчисления ее раз-
меров, а также изобретением 
цилиндрической астролябии 
для наблюдения за звездами и 
планетами.

В эпоху Аббасидов выросло 
число ученых в области астро-
номии. Были созданы и обо-
рудованы астрономические 
обсерватории. Изобрели песоч-
ные часы, компас.

Аль-Хорезми составил книгу 
«Исчисление по алгебре», кото-
рую впоследствии европейцы 
позаимствовали у него.

Наука впервые стала интер-
национальной именно в ислам-
ских средневековых учебных 
заведениях. Причем в те вре-
мена люди были более религи-
озны, чем сегодня. Но в ислам-

ском мире это не мешало им 
быть и верующими, и учеными 
одновременно. Наука там была 
родной сестрой религии и ни-
когда не утрачивала такого ка-
чества.

Более того, знание в ислам-
ском понятии – это совокуп-
ность познания всех наук, а 
Священный Коран является ис-
точником, из которого утоляет 
жажду каждый стремящийся к 
познанию веры. 

По этой причине религия 
понимается как путь проник-
новения в детали сотворен-
ного Аллахом и, следователь-
но, поощряет науку, и наука, 
не опирающаяся на религию, 
не может обеспечить про-
гресса.

Невозможно оспаривать тот 
факт, что ко времени начала 
Откровения Корана, научные 
знания переживали застой, 
длившийся несколько веков, а 
период активизации исламской 
культуры, сопровождавшийся 
взлетом науки, наступил после 
того, как Откровение Корана 
было закончено.

Впервые установивший су-
ществование электрона (1897) 
Дж. Дж. Томпсон, профессор 
физики Кембриджского уни-
верситета, утверждал, что до-
стижения науки подтвердят 
существование Бога: «С вер-
хушек башен крепости науки 
видны величайшие деяния Бо-
жии».

Жорж Леметр, создатель 
теории Большого взрыва, от-
стаивающий факт сотворения 
Вселенной, считал, что у этого 
мира было начало, и его ждет 
конец, и что это знание послу-
жит обращению к вере в Соз-
дателя многих людей. Будучи 
верующим человеком, Леметр 
полагал, что наука и религия, 
в конце концов, приведут чело-
вечество к одним и тем же ис-
тинам.

В заключение хочется на-
помнить, что посланник Алла-
ха сказал: «Вступившему на 
какой-нибудь путь в поисках 
знания, Аллах облегчит дорогу 
в Рай».   
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Контакты

Творческий экзамен
 сдали на «бис»

19 июля 2011 года трагиче-
ски оборвалась жизнь Анзора 
Пшихачева.

Он родился 10 сентября 1976 
года в с. Нижний Куркужин Бак-
санского района в семье потом-
ственных земледельцев. Его 
дед Мухамед Хатикович, отец 
Каншоби всю жизнь занима-
лись крестьянским ремеслом. 
Сам Анзор Пшихачев тоже по-
шел по стопам предков. После 
успешного окончания школы 
поступил на агрономический 
факультет КБАМИ – ныне гос-
сельхозакадемия. Молодому и 
перспективному    выпускнику  
агровуза  доверили руководство 
Баксанским участком  Управ-
ления эксплуатации  межре-
спубликанских магистральных 
каналов, где проработал шесть 
лет. Затем возглавил агрофир-
му «Пшикан-Агро».  Он окончил 
аспирантуру и защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохо-
зяйственных наук.

В начале этого года Анзора 
Пшихачева пригласили на рабо-
ту в представительство турецкой 
фирмы «Agsen» в России. Он  
трудился в Пензенской области, 
где и случилась трагедия.

Трудно говорить об Анзоре в 
прошедшем времени, но свои 
неполные 35 лет он прожил 

достойно, порядочно и созида-
тельно. А. Пшихачев строил се-
рьезные планы на перспективу 
в сфере аграрного сектора эко-
номики, в том числе  намере-
вался подготовить и защитить 
докторскую диссертацию.

Трагический уход из жизни 
Анзора – невосполнимая утрата 
для семьи и всего рода Пшиха-
чевых. За короткий период жиз-
ни он сумел оставить добрый 
след на земле и наследника 
сына Тимбору, которому испол-
нилось девять месяцев.

Память об Анзоре Пшихаче-
ве всегда сохранится в сердцах 
представителей рода, а также 
тех, кто знал и уважал его.

Бати, Сафарби, Хасанби, 
Кабардоко и Барасби.  

ПШИХАЧЕВ  Анзор Каншобиевич

Некоммерческое партнерство «Саморегулиру-
емая организация «Объединение строителей Ка-
бардино-Балкарской Республики» уведомляет о 
проведении очередного общего собрания членов 
партнерства.

Собрание состоится   26 августа 2011 г. в 11 часов.
Место проведения собрания – Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
28, Государственный концертный зал.

Время начала регистрации участников собрания 
– 26 августа 2011 г. 10 часов.

 С повесткой дня собрания, а также иной допол-
нительной информацией можно ознакомиться на 
сайте партнерства www.oskbr.ru или по телефону 
72-20-66.

ВНИМАНИЮ
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

г. НАЛЬЧИКА!
Инспекция ФНС России №1 по г. Наль-

чику распространяет новую версию про-
граммного комплекса «Налогоплательщик 
ЮЛ» № 4.26 Для разъяснений по данному 
вопросу обращаться по телефону 77-72-11.

29 июля с 10 до 11 часов,

г.Нальчик, аптека №73 , ул. Ахохова, 94,

состоится выставка-продажа

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Заушные (Россия) от 5,5 до 9 тыс.руб.

Карманные (Россия) 6,5 тыс.руб.  

Цифровые (Швейцария) 12 тыс.руб.

Товар сертифицирован.

Гарантия. Скидки пенсионерам.

Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел. 8-912-701-29-09.

О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Общественная палата КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

с днем рождения члена ОП 
АТТАЕВА Жамала Жабировича,
 желает ему долгих лет жизни, 

счастья в семье, успехов в творческой
 и общественной работе.

От имени всего рода Куготовых 
сердечно поздравляю 

с 50-летием 
КУГОТОВА Гусмана Нурбиевича,

 желаю доброго здоровья,
 долголетия, успехов в труде.

          Мухамед Куготов.

Перед самым закрытием сезо-
на Музыкальный театр вернулся 
после краткосрочных гастролей 
из Махачкалы. Впечатлениями от 
творческой поездки с корреспон-
дентом «КБП» поделилась режис-
сер-постановщик Тамара Сафа-
рова: 

– Мне всегда нравились города 
с собственным архитектурным ли-
цом. Двадцать лет назад Махачка-
ла запомнилась мне пятиэтажка-
ми-хрущевками. Это был обычный, 
ничем не примечательный, серый 
город, теперь он поражает вооб-
ражение широкими площадями, 
монументальными, восточной ар-
хитектуры зданиями из красного и 
розового туфа, впечатляющей на-
бережной. 

Но что больше всего меня по-
корило в Махачкале – большое ко-
личество театров. Правда, удалось 
посетить лишь два из них, но и это-
го хватило, чтобы понять, что жи-
тели Дагестана обладают похваль-
ным отношением к духовной пище. 

Зрители принимали наши по-
становки в театре оперы и балета 
потрясающе. Туда мы приехали по-
сле трехчасового досмотра на ин-
гушской границе с опозданием, но 
зрители не расходились в ожидании 
«Летучей мыши» Штрауса. Ведущие 
партии исполняли Мадина Мамбе-
това, Альберт Хупсергенов, Марина 
Снежина и Мухадин Кумыков. 

На следующий день показали 
три спектакля: два детских – «Бре-
менские музыканты» Гладкова и 
«Золушку», оперу «Паяцы». Мади-
на Мамбетова оказалась на высо-
те, играла сразу в трех названных 
спектаклях. 

Мы чувствовали буквально тре-
петное отношение принимающей 
стороны. И это понятно, ведь брат-

ские кавказские республики – со-
седи. Не успели мы переступить 
порог театра, тут же появились ра-
бочие, нашли недостающие фраг-
менты декорации, которые мы не 
могли взять с собой из Нальчика. 

Я впервые смотрела спектакль в 
зале, хотя всегда слежу за действи-
ем из-за кулис. Вместе с директо-
ром театра Русланом Барагуновым 
мы с интересом наблюдали за ре-
акцией зрительного зала, особен-
но дирекции принимающего нас 
театра. Все как бы замерли, по-
глощенные происходящим на сце-
не. Зазвучал пролог, исполненный 
заслуженным артистом РФ Вале-
рием Кайцуковым, вышли «Ма-
ски», балет и хор, который звучал 
особенно выразительно. Директор 
принимающего театра заинтересо-
вался, сколько у нас певцов. Гово-
рю: «Привезли только тридцать». 
Он удивился: «Подумать только, 
как мощно и великолепно звучат 
голоса».

Двухактный спектакль «Паяцы» 

мы соединили в одно целое, ввели 
символы – балетную пару  белых 
птиц, говорящих о том, что чело-
века нельзя держать в клетке. Ге-
роиня пьесы Недда, с ролью кото-
рой блестяще справилась Мадина 
Мамбетова, виртуозна, пластична –  
само обаяние. После арии «Смей-
ся, паяц!», которую исполнил за-
служенный артист КБР и КЧР Али 
Ташло, зал взорвался овацией и 
криками «браво». 

А. Ташло не в первый раз по при-
глашению поет в этом театре, но 
в этот вечер, думаю, ему удалось 
показать весь драматизм трагиче-
ской судьбы маленького человека. 
Когда в конце арии он зарыдал, 
гром аплодисментов, казалось, не 
умолкнет, оркестра не было слыш-
но. Я с гордостью ощутила, как сво-
им искусством наша труппа приум-
ножает славу Кабардино-Балкарии. 

Счастлива и тем, что моя поста-
новка удалась. Предлагая худсовету 
эту работу, чувствовала, что «Пая-
цы» близки мне по духу  спецификой 
– перманентным, вихревым сцени-
ческим действием. Мы трудились 
не напрасно – успех превзошел все 
ожидания. Актеров долго не отпуска-
ли со сцены. Артисты Тимур Гуазов, 
Амирхан Хавпачев, Юлиана Шаба-
тукова и другие, декорации  Влади-
мира Шхацева, костюмы Рузанны 
Хагажеевой, хореография Юрия 
Кузнецова, дирижер Натби Шабату-
ков – все сработали слаженно.

По мнению Руслана Барагунова, 
возрождение обмена гастролями 
театральных коллективов прида-
ло бы новое дыхание, сослужило 
бы добрую службу для развития 
классического искусства в целом. 
Поездка в Махачкалу для нашей 
труппы оказалась ответствен-
ным экзаменом, который, на мой 
взгляд, Музыкальный выдержал 
достойно, заметил он. 

Вопросы, волнующие людей
Наталья ЯКУШЕВА

На очередном заседании 
Совета Общественной палаты 
КБР утвержден состав ее Мо-
лодежного совета. 

Как отметил председатель 
ОП Пшикан Таов, все кандидаты 
произвели прекрасное впечатле-
ние: «Отлично подготовленные, 
умеющие ясно излагать свою 
позицию, аргументированно от-
стаивать собственное мнение».  
Вместо запланированных 15 
молодежи предоставили 21 ме-
сто. При формировании состава 
учитывалось представительство 
районов республики, гендерное 
равенство, разнообразие про-
фессий. Кандидатуры рекомен-
дованы комиссиями Обществен-
ной палаты КБР, Молодежным 
правительством КБР, Молодеж-
ной палатой при Парламенте 
КБР, молодежными обществен-
ными организациями.  

При обсуждении рекомен-
даций «круглого стола» Ко-
митета по вопросам семьи, 
женщин и детей Государствен-
ной Думы РФ «Об увеличении 
представительства женщин в 
Федеральном Собрании РФ: 
законодательство и практика». 
Каншоуби Ажахов отметил, 
что в проекте федерального 
закона «О государственных 
гарантиях равных прав и сво-
бод мужчин и женщин и рав-
ных возможностей для их ре-
ализации» много разумных 
предложений, но некоторые 
положения кажутся очень не-
привычными. Например, ра-
ботодатель при увольнении 
женщины обязан доказывать 
отсутствие предумышленной 
дискриминации, объяснять, 
что действовал из иных за-
конных побуждений. Получа-
ется нечто вроде «презумпции 
виновности» работодателя. 

Однако с тем, что права и воз-
можности должны быть рав-
ными, согласились все. 

Обсуждались конкурсные 
мероприятия. Решено одновре-
менно с участием в проведе-
нии конкурса лучших социаль-
но-ориентированных проектов 
некоммерческих организаций 
«СоДействие» принять участие 
в общественном конкурсе граж-
данской успешности «Возможно 
все!». Жамал Аттаев подчеркнул, 
что некоммерческие организа-
ции являются одним из инсти-
тутов гражданского общества, 
а Общественная палата – леги-
тимный орган, уполномоченный 
организовать эффективный диа-
лог власти и общества, в кото-
ром мы все нуждаемся. Исходя 
из интересов населения, Обще-
ственная палата ставит вопросы, 
волнующие людей, добивается 
уважения к человеку, равенства 
всех перед законом.

Светлана МОТТАЕВА
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• Пресс-конференция

Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»: 
– В первом тайме мы сыграли неважно, команды создали 

по одному моменту. Во втором должны были выигрывать, 
поведя в счете 2:0. К сожалению, четыре игры подряд в 
конце получаем по два мяча. Очень обидно упускать победу. 
Претензий к ребятам у меня нет, они боролись до конца. 
Считаю, что результат игры несправедлив.

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»: 
– Для нашей команды игра разделилась на удачные от-

резки и провалы. В первом тайме неплохо контролировали 
мяч, имели подходы к штрафной площади соперника, 
создали момент, но не забили в пустые ворота. Вели игру 
и в первые пятнадцать минут второго тайма, но затем по-
следовала серия не вынужденных ошибок в обороне, и 
мы пропустили два мяча. Забей мы в первом тайме, игра 
сложилась бы по-другому. 
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Новые билеты – 
бессрочные и бесплатные 

Борис БЕРБЕКОВ

Интервью по поводу

• «Спартак-Нальчик»

Ничья 
в принципиальном поединке

С детьми до трех лет 
уволить не могут

Форум

Лидеры стали еще активнее
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С июля охотники Ка-
бардино-Балкарии начали 
получать охотничьи биле-
ты единого федерально-
го образца. По просьбе 
редакции «КБП» данное 
нововведение комменти-
рует руководитель Депар-
тамента по охране, кон-
тролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира, водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания МСХ 
КБР Магомед Матуев.

 – Магомед Кукушевич, 
что стало поводом для об-
мена охотничьих билетов?

 – В июле 2009 года в 
России принят Федераль-
ный закон №209, в рамках 
которого по всей стране введен 
единый порядок выдачи охотни-
чьих билетов. 

 – А раньше что, в каждом 
субъекте был свой местного 
образца охотничий билет?

 – Да. До создания нашего 
департамента они выдавались 
Управлением охотничьего хо-
зяйства КБР, а также республи-
канским Обществом охотников 
и рыболовов. 

 – Многие охотники выска-
зывают опасения, что не успе-
ют получить новые билеты, 
ведь охотничий сезон в Кабар-
дино-Балкарии уже начался?

 – Этот момент предусмо-
трен. В Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» внесена 
поправка, предусматривающая 
продление срока действия охот-
ничьих билетов и членских охот-
ничьих билетов, выданных до 1 
июля 2011 года, и срок действия 
которых не истек, до 1 июля 
2012 года. 

 – То есть данная поправка 
дает возможность по билетам 
старого образца охотиться 
еще год?

 – Все правильно. Это сдела-
но для того, чтобы предотвра-
тить определенную социальную 
напряженность в среде охотни-
ков, которая может возникнуть 
из-за массового обмена охотни-
чьих билетов старого образца.

 – Наверняка ваш департа-
мент провел своего рода мо-
ниторинг для уточнения числа 
охотников, желающих полу-
чить билеты нового образца?

 – Конечно. Именно по его 
результатам мы изготовили 
для охотников Кабардино-Бал-
карии 13 тысяч билетов еди-

ного федерального образца. 
Учли не только действующих 
охотников, но и потребности 
новых членов, у которых ранее 
не было охотничьих и членских 
билетов.

– В какую сумму обойдется 
новый охотничий билет?

– За новый билет ничего пла-
тить не нужно. Более того, он 
стал бессрочным. Даже за сам 
бланк охотничьего билета плата 
не взимается. 

 – Магомед Кукушевич, охот-
ников также интересует сама 
процедура обмена и выдачи 
новых билетов. Как правило, у 
нас любое нововведение вызы-
вает искусственный ажиотаж.

 – Процедура выдачи охот-
билетов ничем не отличается от 
процедуры их замены, которые 
ранее проходили охотники. На-
счет ажиотажа вы правы, но ни 
о каком принудительном изъ-
ятии имеющихся билетов речь 
не идет. 

 – Ваш департамент являет-
ся государственным институ-
том, призванным заниматься 
не только выдачей охотбилетов 
и иных официальных справок 
и документов, но также охра-
нять, контролировать и регули-
ровать рациональное исполь-
зование объектов животного 
мира, водных биологических 
ресурсов и среду их обитания. 

 – Бесспорно, на наше ве-
домство возложена крайне 
важная и ответственная мис-
сия. С учетом уникальности 
флоры и фауны нашего края, 
где водится много видов жи-
вотных, занесенных в Красную 
книгу республики и России, но-
вый охотничий билет единого 
федерального образца – сво-
его рода гарант бережного и 
рационального использования 
неповторимых природных ре-
сурсов Кабардино-Балкарии.

В Нальчике перед второй 
встречей с «черными буй-
волами» (таково неофици-
альное название команды 
«Краснодар», на флаге кото-
рой красуется изображение 
этого животного) сложилась 
интересная ситуация.

В столицу КБР приехал 
бывший клуб нынешнего 
наставника спартаковцев 
Сергея Ташуева и защитни-
ка Михаила Багаева. В ста-
не соперника капитанскую 
повязку носит Александр 
Амисулашвили, который не-
сколько сезонов являлся од-
ним из столпов нальчикской 
обороны. Поединок носил 
принципиальный характер.

То, что подопечные Ташу-
ева хорошо потрудились на 
сборах в Кисловодске, стало 
заметно с первых минут: 
команда заиграла быстрее, 
агрессивнее, не стеснялась 
бить по воротам. 

На 32-й минуте ошибка 
Джудовича в центре поля 
привела к контратаке гостей, 

и Марсио не открыл счет толь-
ко благодаря совместным 
усилиям спартаковских за-
щитников, помешавших на-
нести акцентированный удар. 
В свою очередь нальчане на 
последней минуте тайма про-
вели быструю атаку. Гошоков 
обыграл нескольких защит-

ников «быков» и пробил в 
штангу. К отскочившему мячу 
подоспел Леандру, но попал в 
успевшего вернуться в ворота 
Усминского.

После перерыва спартаков-
цы минут двадцать владели 
инициативой, но на 63-й ми-
нуте реактивный Мовсисян, 
разобравшись с оппонентом 
на левом фланге, отправил 
пас на дальнюю штангу, где 
вышедшему на замену Ши-
пицину оставалось только не 
промахнуться – 0:1. Тучи над 
Нальчиком стали совсем чер-
ными, когда на 75-й минуте 
Мовсисян замкнул передачу 
Жоазиньо все с того же лево-
го фланга – 0:2. Болельщики 
потянулись к выходу со ста-
диона, но хозяева поля ре-
шили показать зубы. На 88-й 
минуте Концедалов навесил 
с углового, и Куликов нанес 
точный удар головой – 1:2. В 
добавленное время Милич 
скинул мяч грудью под удар 
Концедалову, и траекторию 
полета мяча изменила голова 
Гошокова – 2:2.

31 июля новому наставни-
ку красно-белых и его подо-
печным предстоит держать 
экзамен на прочность в Санкт-
Петербурге, где их ждет игра с 
«Зенитом». Болейте за «Спар-
так-Нальчик»! 

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Багаев, 
Куликов, Джудович, Леандру, 
Захирович (Милич, 79), Конце-
далов, Щаницин (Пилипчук, 
69), Гошоков, Сирадзе (Грид-
нев, 69).

«Краснодар»: Усминский, 
Враньеш, Амисулашвили, 
Мартынович, Анджелкович, 
Жоазиньо, Татарчук, Марсио 
(Кульчий, 46), Дринчич, Еро-
хин (Шипицин, 59), Мовсисян 
(Гогниев, 78).

Голевые моменты – 3:3. 
Удары (в створ ворот) – 14 

(7, 1 – штанга) – 10 (5). Угло-
вые – 1:2. 

Предупреждения: Кули-
ков, 27 – «Спартак-Нальчик»; 
Дринчич, 17, Кульчий, 70 – 
«Краснодар». 
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таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 17-го ТУРА:
«АНЖИ» – «ЗЕНИТ» – 0:1 
«ВОЛГА» – «СПАРТАК» – 0:2 
«РОСТОВ» – «ДИНАМО» – 0:2 
«ЛОКОМОТИВ» – «АМКАР» – 4:0 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «КРАСНОДАР» – 2:2 
«КУБАНЬ» – «ТОМЬ» – 1:3 
«ТЕРЕК» – «РУБИН» – 0:1 

• Молодежное первенство

Дублеры одержали 
уверенную победу

 Учебно-тренировочный 
сбор и кубковая игра с вла-
димирским «Торпедо» со-
служили хорошую службу 
подопечным Заура Кибишева. 
Играли они со сверстниками из 
«Краснодара» с хорошим дви-
жением, значительно улучшив 
командное взаимодействие.

Первые двадцать минут 
запомнились несколькими 
неточными ударами. Резуан 
Мирзов даже в одиночку тер-
роризировал оборону гостей, а 
после «пристрелки» молодой 
хавбек забил красивый гол. 
На 23-й минуте, обыграв оппо-
нента и не входя в штрафную 
площадь гостей, он нанес 
обводящий удар в противопо-
ложный угол – 1:0.

После перерыва моменты 
у ворот многоопытного Пче-
линцева, приданного «мо-
лодежке», стали возникать 
чаще. Сначала Бароков не 
смог переиграть голкипера, 
выйдя один на один, затем по-
сле штрафного в исполнении 
Ковальского Амирхан Шаваев 
головой пробил чуть выше во-
рот. На 65-й минуте Амирхан 
не дотянулся до мяча, которым 
в итоге завладел вратарь. 
Через пять минут отличный 
удар Канихова со штрафного 
голкипер отразил, переведя 
мяч на угловой.

И все же на 73-й минуте за-
тяжная атака нальчан привела 
к удару Амирхана Шаваева в 
штангу. К отскочившему мячу 
подоспел младший Шаваев 
– Алихан – и отправил его в 
сетку: 2:0. Расслабившись, 
молодые спартаковцы на 79-й 
минуте позволили вышедше-
му на замену Серегину нане-
сти точный удар из пределов 
штрафной площади – 2:1. 

Гол отрезвил хозяев поля, а 
замены, произведенные Киби-
шевым, добавили их действиям 
свежести. В итоге на 88-й минуте 
отличную передачу Барокова с 
фланга замкнул Кантемир Ха-
габанов – 3:1. Уверенная победа 
спартаковской «молодежки». 

« С п а рта к - Н а л ьч и к » : 
Шогенов, Милич (Бароков, 
46), Мирзов (Макоев, 72), 
Ковальский (Яганов, 89), 
Ам.Шаваев (Бештоков, 85), 
Ал.Шаваев (Тебердиев, 78), 
Канихов, Чочуев, Абазов, 
Серков, Митришев (Хагаба-
нов, 46).

«Краснодар»: Пчелин-
цев, Янковский, Кокоскерия, 
Рябов, Пичугин, Гук (Химов, 
68), Безгласный (Андриенко, 
63), Золотаренко (Серегин, 
69), Ермаков (Батютин, 63), 
Галкин, Зайка.

Предупреждения: Галкин, 
15 – «Краснодар»; Бароков, 
54, Тебердиев, 90 – «Спартак-
Нальчик».
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• Легкая атлетика

• Баскетбол

Мария Кучина – 
на высоте

 Мировая бронза 
нашего юниора 

В воскресенье в Таллинне 
завершилось первенство 
Европы по легкой атлетике 
среди юниоров. Было разы-
грано 44 комплекта наград. 
Российская команда стала 
первой в общекомандном 
зачете с восемью золотыми, 

четырьмя серебряными и 
шестью бронзовыми меда-
лями.

В составе российской сбор-
ной выступала представитель-
ница нашей республики, вос-
питанница прохладненской 
спортшколы олимпийского ре-

зерва по легкой атлетике и шко-
лы высшего спортмастерства 
Минспорта, туризма и курортов 
КБР Мария Кучина. Преодолев 
планку на высоте 195 см, вос-
питанница тренера Геннадия 
Габриляна стала победительни-
цей первенства Европы.

 На проходившем в Латвии 
юниорском первенстве мира 
по баскетболу сборная Рос-
сии завоевала бронзовые 
медали, обыграв в матче 
за третье место Аргентину 
со счетом 77:72. В составе 
сборной успешно выступил 
воспитанник заслуженного 
тренера РФ Риммы Кумыко-
вой и нальчикской спортшко-
лы №2 Тамирлан Беккиев.

Легкий форвард, выступа-
ющий за команду российской 
суперлиги – саратовский «Ав-
тодор» – вместе с партнерами 
сотворил сенсацию, обыграв 
в четвертьфинале американ-
цев. 

– Американцы – лучшие 
баскетболисты в мире. Они 
физически очень развиты, но 
их слабость – тактика, здесь 
мы сильнее, потому и победи-
ли, – сказал Тамирлан. 

Бронзового призера пер-
венства мира по баскетболу 
среди юниоров на минувшей 
неделе чествовали в адми-
нистрации города Нальчика. 
Тамирлан награжден почетной 
грамотой и денежной пре-
мией. Тамирлана Беккиева 
и заслуженного тренера РФ 
Римму Кумыкову поздравил 
заместитель главы админи-
страции города Нальчика 
Руслан Тапов. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Ваш адвокат

В санатории «Грушевая 
роща» состоялось закрытие 
летнего молодежного лагеря 
«Лидер XXI века». В церемо-
нии приняли участие и.о. ми-
нистра по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями КБР Борис 
Паштов, руководитель депар-
тамента Минмолодежи КБР 
Анзор Курашинов, директор 
санатория «Грушевая роща» 
Валерий Шихалиев.

Участники лидерской смены 
успешно прошли курс обуче-
ния и получили санаторно-
курортное лечение. Как при-
знались ребята, они научились 
разрабатывать социальные 
проекты, планировать обще-
ственные акции и меропри-
ятия, работать в команде, 
выступать перед аудиторией, 
организовывать свою дея-
тельность. По словам ребят, в 
результате они стали активнее, 
организованнее, нашли новых 
друзей и назвали себя коман-
дой лидеров XXI века.

Борис Паштов заметил: 
«У вас появился мощный ре-
сурс – друзья во всех уголках 
Кабардино-Балкарии, кото-
рые всегда поддержат». Он 
поблагодарил ребят за их 
желание учиться и добавил, 
что они на правильном пути. 
Борис Султанович поделился 
с ребятами своим желанием: 

«Очень хочу, чтобы в Нальчике 
появился памятник сказочно-
му герою барону Мюнхгаузену. 
Помните, как он за волосы 
вытаскивал себя на лошади 
из болота? Так же вы, лидеры, 
должны находить выход из 
любой ситуации».

Лидерская смена является 
частью мероприятий по фор-
мированию молодежного ядра 
республики: отбору, подготовке 
и продвижению молодых ак-
тивистов. Все ребята, которые 
участвовали в лидерской сме-
не, попадали в своеобразный 

«реестр»: они будут принимать 
участие в республиканских 
мероприятиях, получат орга-
низационную, методическую и, 
по возможности, финансовую 
помощь для реализации со-
циальных проектов.

К ребятам обратилась ди-
ректор лагеря, сотрудник Ми-
нистерства по делам молоде-
жи и работе с общественными 
объединениями КБР Алла 
Шевченко: «Мы вместе про-
жили немного дней, но они 
были насыщенными, яркими, 
эмоциональными. Очень хо-

чется, чтобы этот лидерский 
потенциал мы с вами сохраня-
ли как можно дольше».

Благодарность от Министер-
ства по делам молодежи и ра-
боте с общественными объеди-
нениями КБР вручена директору 
санатория «Грушевая роща» и 
тренерам лагеря. Грамоты полу-
чили победители полуфинала 
конкурса «Лидер XXI века».

Вечером состоялся кон-
церт, в котором участники 
лагеря выразили свой твор-
ческий потенциал в песнях и 
танцах.

Татьяна ПСОМИАДИ

«На работу я устроилась, 
когда была беременной. Взя-
ли только временно на место 
женщины, находящейся в от-
пуске по уходу за ребенком. 
Недавно она вышла на ра-
боту. Имеют ли право меня 
уволить как временную? 
Ребенку семь месяцев.

Галина В., г. Терек».
Вы были приняты на работу 

не временно, а по срочному 
трудовому договору – на пе-
риод отпуска основной работ-
ницы по уходу за ребенком. 
Согласно трудовому законо-
дательству, не допускается 
увольнение женщины, имею-
щей детей в возрасте до трех 
лет, а одиноких матерей – при 
наличии ребенка в возрасте 

до 14 лет или ребенка-инва-
лида до 16 лет по инициативе 
администрации, кроме случа-
ев полной ликвидации пред-
приятия, когда допускается 
увольнение с обязательным 
трудоустройством. Также ад-
министрация обязана при-
нять все необходимые меры к 
трудоустройству этих женщин 
в случаях их увольнения по 
окончании срочного трудового 
договора. На период трудо-
устройства за ними сохраняется 
средняя зарплата, но не свыше 
трех месяцев со дня окончания 
срочного трудового договора.

Если администрация рас-
торгнет с вами трудовой до-
говор по окончании срока его 
действия без трудоустрой-
ства, вы вправе обжаловать 
увольнение как незаконное в 
судебном порядке.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Проект получил одо-
брение преподавателей 
программы по мар-
кетингу. «Успех – во 
многом заслуга одного 
из участников фору-
ма архитектора Аслана 
Абидова. Именно его 
проект был взят за ос-
нову при разработке 
коллективного», – отме-
чает молодой человек.

В итоге в числе пяте-
рых участников получил 
сертификат на обучение 
Ренат Мирзоев. Учебная 
программа содержит 
теоретическую инфор-
мацию по основным 
дисциплинам, знания 
в которых необходимы 
для осуществления всех 
бизнес-процессов. Они 
знакомят с практиче-
ским опытом ведущих экспер-
тов бизнеса. Закрепляются 
знания с помощью интерак-
тивных ролевых игр и тестов.

Ренат уверен: обучение 
ему очень пригодится. Уже 
полтора года он занимается 
предпринимательской дея-
тельностью, периодически 
сталкивается с некоторыми 

К лучшему проекту – 
сертификат 

на обучение бизнесу

трудностями, так как не имеет 
профильного образования – 
по специальности он инженер 
автоматизированных систем 
обработки информации и 
управления. Молодой человек 
благодарен председателю 
Федерации профсоюзов КБР 
Фаине Ахаевой за возмож-
ность поездки на форум «Ма-
шук-2011».
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МВД по КБР и ветеранская организация органов внутрен-
них дел и внутренних войск КБР выражают искреннее собо-
лезнование ветерану ОВД полковнику милиции в отставке 
БАТЫРБИЕВУ Жамалу Хаздаутовичу по поводу кончины 
его супруги Тамары Какушевны.

Коллектив федерального бюджетного учреждения «Када-
стровая палата» по КБР выражает глубокое соболезнование 
сотруднику палаты ИВАНОВУ Александру Васильевичу в 
связи с кончиной матери ИВАНОВОЙ Пелагеи Захаровны.

 Спартакиада

Цветы к мемориалу
Региональное отделение ДОСААФ России КБР в честь 

Дня Военно-Морского флота России с участием военкомата, 
совета ветеранов республики 29 июля проводит Спартакиаду 
курсантов образовательных учреждений ДОСААФ России КБР 
по военно-прикладным видам спорта в два этапа: первый этап 
во дворе ДОСААФ России КБР с 9 до 11 часов, с 11 до 12 часов 
возложение венков к мемориалу «Вечный огонь»; второй этап 
с 12 до 13 часов на Верхнем озере «у причала». С 13 часов 
подъем военно-морского флага и открытие соревнований. 

Руководство ДОСААФ России КБР поздравляет ветеранов 
ВМФ и приглашает на возложение венков и цветов к мемо-
риалу «Вечный огонь».


