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АПК

Малооблачно  

Днем: +17 ... +18.
Ночью: +12 ... +14.

ВТОРНИК, 20  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно.

Выборы-2011

       Парламент

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

В России стартовала избирательная кампания по вы-
борам депутатов Государственной Думы шестого созыва. 
О том, как она будет проходить, с Председателем Из-
биркома КБР Вячеславом Гешевым беседует журналист 
Татьяна Ульянова. 

– Вячеслав Мицевич, рас-
скажите, пожалуйста, нашим 
читателям о предстоящей 
избирательной капании.

– Избирательная кампа-
ния по выборам депутатов 
Государственной Думы ше-
стого созыва стартовала 30 
августа 2011 года – с мо-
мента официального опу-
бликования  в «Российской 
газете» Указа Президента 
Российской Федерации о на-
значении выборов депутатов 
Государственной Думы ФС 
РФ шестого созыва. Выборы 
состоятся 4 декабря. В этот 
день жителям нашей респу-
блики, как и гражданам всей 
страны, предстоит избрать 
450 депутатов Нижней пала-
ты российского Парламента. 
Выборы проводятся по про-
порциональной системе, в 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Об оценке эффективной деятельности

В тридцать седьмом но-
мере газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» пуб-
ликуется республиканская 
целевая программа «Разви-
тие лесного хозяйства КБР» 
на 2012-2020 гг.

Также размещена система 
показателей и критериев оцен-
ки эффективности деятельно-
сти исполнительных органов 
госвласти КБР на 2011 год.

Вниманию читателей пред-
лагается перечень мероприя-

тий по реализации программы 
модернизации здравоохране-
ния на 2011-2012 гг. Здесь же 
можно ознакомиться с планом 
мероприятий по созданию 
системы  физкультурно-оздо-
ровительной работы с детьми 
и молодежью по месту про-
живания в 2011-2012 гг. и 
Перечнем государственных 
программ  КБР.

«Официальная Кабардино-
Балкария» распространяется 
по подписке. В электронном 
виде ее можно читать на сайте 
kbpravda.ru.  

♦ СМИ

Ирина БОГАЧЕВА

Тема дня

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ

Обсуждаем Концепцию 
национальной политики КБР
Хажбара Калов, заместитель директора Высокогорно-

го геофизического института Росгидромета по научной 
работе, доктор физико-математических наук, профессор, 
действительный член Адыгской (Черкесской) междуна-
родной академии наук (АМАН), заслуженный метеоролог 
Российской Федерации:

– Концепция национальной политики КБР является одним 
из важнейших документов, разработанных в республике за 
последние годы. В ней поднимаются вопросы межэтниче-
ских отношений, требующие безотлагательного решения в 
многонациональной и поликонфессиональной Кабардино-
Балкарии. 

Одной из главных задач Концепции является «обеспе-
чение всестороннего развития республики». Решение ее 
требует, помимо регулирования межэтнических отношений, 
организации и проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований во всех сферах жизнедеятельности 
человека, в том числе в социально-экономической, эколо-
гической, природоохранной. Мероприятия по обеспечению 
безопасности населения, защите жителей и народнохо-
зяйственных объектов от катастрофических природно-кли-
матических и антропогенных воздействий должны иметь 
серьезное научное обоснование.

(Окончание на 2-й с.).

 
Дата

Лес – кладовая жизни

День работников леса – 
профессиональный празд-
ник тех, кого работа связала 
с лесовосстановлением и 
лесоразведением, уходом 
за лесными культурами и 
лесом, отводом лесосек, 
охраной лесов и их исполь-
зованием.

Лес с незапамятных вре-
мен служил людям, он лечит 
и кормит, дает разнообраз-
ное и универсальное сырье, 
отвечает на самые различ-
ные людские нужды.

В цивилизованном мире 
используется около 25 тысяч 
наименований различных 
древесных и недревесных 
товаров, которые произво-
дятся из сырья зеленых лес-
ных кладовых. Практически 
без древесины не обходится 

Солидные дивиденды 
за качественную продукцию

Терский молочный завод 
«Виктория» появился на 
агрокарте республики не 
так давно, но его продукция 
пользуется повышенным 
спросом. Секрет популяр-
ности прост: ассортимент 
предприятия высокого каче-
ства, производится только 
из натурального молока без 
добавления консервантов и 
каких-либо заменителей мо-
лочных компонентов.

Директор «Виктории» Юрий 
Шомахов рассказал, что на 
заводе производят отменные 
сыры, сметану, творог, слив-
ки, масло сливочное и другие 
продукты из коровьего молока. 
В основе идеологии неболь-
шого предприятия – забота о 
здоровье потребителей, соот-
ветствие высоким стандартам 
качества. Такой подход в усло-
виях жесткой конкуренции на 
рынке цельномолочной про-
дукции позволяет все время 
держать планку на достаточно 
высоком уровне.

– У нас свои постоянные по-
ставщики молока из Майского 
и Прохладненского районов. 
Небольшими партиями сдают 
нам свою продукцию и живот-
новоды Терского района – в 
основном это частный сектор 
и фермерские хозяйства. 

Готовую продукцию реа-
лизуем в Нальчике, Тереке, 
Нарткале. Есть постоянные 

Борис БЕРБЕКОВ

ПО ОБНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ

соответствии с которой кан-
дидаты выдвигаются только 
в составе федеральных спи-
сков, формируемых непо-
средственно политическими 
партиями.

Право принимать участие 
в выборах депутатов Государ-
ственной Думы РФ шестого 
созыва имеют семь полити-
ческих партий, зарегистри-
рованных Минюстом России. 
Это партии «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Патриоты 
России», «Правое дело» и 
«Яблоко». Окончательный 
список политических партий, 
которые будут внесены в 
избирательные бюллетени 
и примут участие в думских 
выборах, станет известен               
30 октября.

(Окончание на 2-й с.).

СоциумЗдоровье

По словам Арсена Канокова, на 
форуме «в том числе состоялось об-
стоятельное обсуждение многих во-
просов, связанных с межбюджетными 
отношениями и иными финансовыми 
инструментами, которые могут помочь 
быстрому развитию регионов».

–  Это был очень полезный разговор, 
и нам было интересно обменяться с кол-
легами мнениями, каковы перспективы 
развития республик Северного Кавказа, 
– отметил Президент.

Глава КБР также подчеркнул важность 
проблемы децентрализации управления, 
обсуждавшейся в ходе форума: «Ду-

маю, не все проблемы можно решать из 
Москвы, есть вопросы, которые можно 
в большей степени делегировать реги-
ональным властям. Все-таки на местах 
многие нюансы видны лучше. Поэтому 
регионы и просят оказывать субъектам 
больше доверия в этом смысле. И я уве-
рен, мы не подведем центр».

По мнению главы КБР, активность 
инвесторов в регионах, обсуждаемая в 
ходе форума, «во многом зависит от того, 
какие условия предоставляются инвесто-
рам властями и насколько серьезный 
кредит доверия инвесторов именно к 
субъекту. Я думаю, что в этой части, мо-

жет,  чуть позже, но Кабардино-Балкария 
получит всех тех инвесторов, которые 
заходят в крупные регионы». 

А. Каноков также сообщил, что под-
писанное в ходе форума соглашение 
между КБР и Сбербанком предполагает 
увеличение кредитного портфеля пред-
приятиям республики. «Для нас очень 
важно, что один из крупнейших банков 
России активно финансирует инвести-
ционные проекты на территории респу-
блики. У нас сложились конструктивные 
деловые отношения со Сбербанком.  
Думаю, они получат дальнейшее раз-
витие».

Президент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Развиваются личные подворья

Основными производи-
телями продукции животно-
водства в Баксанском районе 
являются личные подворья 
селян.

  Они обеспечивают 85 
процентов производимого на 
административной территории 
мяса и 92 процента молока. В 
индивидуальном секторе со-
держится более 30 тысяч голов 
крупного рогатого скота, в том 

числе 13300 коров. Увеличе-
ние поголовья в последние 
годы обусловлено большим 
вниманием, которое уделяет 
государство развитию личных 
подсобных  хозяйств. В первом 
полугодии кредиты на закупку 
скота получили 125 граждан 
на общую сумму 41 миллион 
рублей. Кроме того, микро-
финансовыми организациями 
предоставлено сельхозто-
варопроизводителям более 
тридцати займов на сумму 4,6 
миллиона рублей.

♦ Животноводство

Электронная оплата – 
продавцу доплата

С пятого сентября по 31 де-
кабря ВТБ-24 проводит специ-
альную акцию «Электронная 
оплата - продавцу доплата» для 
сотрудников торгово-сервис-
ных предприятий. 

В рамках акции работни-
ки торгово-сервисных пред-
приятий, увеличившие эквай-
ринговый оборот в отчетном 

периоде на 15 и более про-
центов, получают денежное 
вознаграждение в размере 150 
рублей на свой номер мобиль-
ного телефона.

Для участия в акции работ-
нику ТСТ необходимо зайти на 
сайт банка, заполнить анкету 
участника  и зарегистрировать-
ся в акции. 

Анатолий ПЕТРОВ

♦ Акция

Хасанби МАШУКОВ,
председатель 
Государственного комитета 
КБР по лесному хозяйству

ни одна отрасль народного 
хозяйства.

Все леса Кабардино-Бал-
карской Республики отнесе-
ны к защитным, главное на-
значение которых – обеспе-
чение средообразующих, 
водоохранных, защитных, 
рекреационно-оздорови-
тельных и других экологи-
ческих функций. Наши леса 
представлены большим 
биоразнообразием произ-
растающих древесно-ку-
старниковых пород (более 
50 видов).

Функции по выработке и 
реализации государственной 
политики в сфере лесных от-
ношений, государственного 
лесного контроля и надзора 
и ведение лесного хозяйства 
на территории республики (за 
исключением особо охраняе-
мых природных территорий) 
возложены на Государствен-
ный комитет КБР по лесному 
хозяйству.

(Окончание на 2-й с.).

Арсен КАНОКОВ:

УВЕРЕН, МЫ НЕ ПОДВЕДЕМ ЦЕНТР
Комментарий Президента КБР по итогам Международного экономического форума «Сочи-2011»

покупатели из Северной Осе-
тии – Алании, Чеченской Ре-
спублики и Ингушетии. 

В престижности и высоких 
качественных параметрах ас-
сортимента молочной продук-

ции терчан мы убедились на 
агропромышленной выставке 
в Нальчике, приуроченной к 
90-летию государственности 
КБР. «Дегустаторы» у пави-
льона «Виктория» собирались 

толпами. Большинство из них 
были люди старшего поколе-
ния, которые просто взглядом 
в состоянии отличить натураль-
ный продукт от фальсификата.

(Окончание на 2-й с.).

Управление Росздравнадзора по 
КБР функционирует более пяти лет. За 
это время ситуация с лекарственными 
средствами изменилась к лучшему. 

– В частности, на территории ре-
спублики резко снизилось количество 
фальсифицированных лекарственных 
средств, – рассказывает заместитель 
руководителя Управления Светлана 
Расторгуева. – Качество лекарственных 
препаратов проверяется в ходе выбороч-
ного контроля в экспресс-лаборатории 
– «лаборатории на колесах», оборудо-
вание которой позволяет, не вскрывая 
упаковку, сканировать ее содержимое 
и сличать полученный спектр с храня-
щимися в «библиотеке» эталонами. При 
сомнительных результатах образцы на-
правляются на полный анализ.

С начала 2011 года на полный ана-
лиз направлено около полутора сотен 
образцов лекарственных средств, по 
письмам Росздравнадзора выявлено 
14 недоброкачественных препаратов, 
находящихся в обороте аптечных уч-
реждений республики. Приостановлено 
обращение двух препаратов, имеющих 
признаки фальсифицированных, по 
которым ждем заключения лаборатории 
в Ростове-на-Дону.

ФАЛЬШИВКУ 
МОЖНО РАСПОЗНАТЬ
Наталья БЕЛЫХ

 Республика

МРСК Северного Кавказа переходит от антикризисного 
управления к инвестиционному этапу развития

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

«…В Кабардино-Балкарии до 2014 года подвергнется ре-
конструкции подстанция «Нальчик-110». Обновление позволит 
повысить надежность электроснабжения и увеличить про-
пускную способность энергосистемы республики в целом».

  «Российская газета», регионы.

Очередное заседание 
президиума Парламента 
КБР провел спикер зако-
нодательного  органа ре-
спублики Ануар Чеченов. 
Вместе с депутатами ра-
ботал первый заместитель 
Руководителя Администра-
ции Президента КБР Залим 
Кашироков.

Председатель Комитета 
по аграрной политике и зе-
мельным отношениям Хаж-
мурид Тлехугов представил 
коллегам  законопроект «О 
продовольственной безопас-
ности КБР». Он отметил, что 
в документе определяются 
основные направления го-
сударственной политики в 
области обеспечения продо-
вольственной безопасности 
КБР, что способствует  соз-

Для подготовки резерва 
управленческих кадров
 создадут Комиссию

данию правовой базы, ре-
гулирующей развитие агро-
промышленного комплекса, 
производство необходимых 
и доступных продуктов пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Проект закона КБР  «О 
государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в КБР» озвучила пред-
седатель Комитета по делам 
молодежи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна 
Хашхожева. Законопроект  
разработан в связи с из-
менениями в федеральном 
законодательстве и опреде-
ляет дополнительные виды и 
формы поддержки социаль-
но ориентированных НКО. 
Отмечалось, что проект про-
шел стадию обсуждения с 
общественными объедине-
ниями Кабардино-Балкар-
ской Республики.

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР
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Мастер-сыродел Рита Кашежева 
и директор Терского молочного завода «Виктория» Юрий Шомахов.

Красиво вписалось в горный ланд-
шафт капитально отремонтированное 
фирмой «Стром» помещение сельской 
почты в Булунгу. 

Бригада, руководимая Муталифом 
Айтековым, в намеченный срок осуще-
ствила реконструкцию здания. 

Благоустроена территория с каскадной 
лестницей, стены подведены под новую 
кровлю, во внутренней отделке исполь-
зованы современные материалы. Тепло 
будет подавать новая стационарная 
котельная.

Осуществлены работы на сумму 
более двух млн. рублей. При почте 

В Булунгу отремонтировали почту

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
работает отделение заказов на товары 
повсе-дневного спроса. Температур-
ный режим в служебных помещениях 
регулируется кондиционированием 
воздуха. Предусмотрено помещение и 
для почтальонов.

Поздравить местных жителей с от-
крытием нового здания «Почта Булунгу» 
прибыли руководитель «Почты России» 
по КБР Р. Деваев, глава местной ад-
министрации Верхнечегемского с.п.                    
И. Кулиев, начальник почты Чегемского 
района Н. Жабелов.

Благодарность выразили педагоги 
школы, которые смогут получать заработ-
ную плату с помощью терминала, – фи-
лиал «Сбербанка» в Н. Чегеме установит 
его при почтовом отделении. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 гг..  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
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Поблагодарили за активность
Председатель Централь-

ного комитета «Российского 
Союза молодежи» Андрей 
Платонов направил на имя 
Президента Кабардино-Бал-
карской Республики Арсена 
Канокова благодарственное 
письмо.

В нем отмечается активная 
работа делегации нашей ре-
спублики на Всероссийском 
фестивале учащейся молодежи 
начального и среднего про-
фессионального образования 
«Мы вместе», который про-

ходил в Краснодарском крае 
этим летом.

Наши юноши и девушки по-
лучили возможность посетить 
мастер-классы обществен-
ных деятелей, бизнесменов, 
представителей творческих 
профессий, спортсменов и 
успешно выделиться на фоне 
делегаций из 47 регионов 
России. Особую благодар-
ность организаторы форума 
адресовали руководителю 
делегации Марите Машуко-
вой.

♦ Молодежь XXI века



Опрос

Вы часто вспоминаете 
школьные годы?
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Хазеша Таов, проректор по внешним 
связям КБГУ:

– Я окончил Зольскую среднюю школу. 
Школа была хорошая, учителя квалифици-
рованные. Как они работали с нами! Всех 
преподавателей  вспоминаю почти каждый 
день. Когда услышал тему опроса, в первую 
очередь, конечно, вспомнил годы учебы. Но 
я также помню людей, с которыми работал, – 
когда окончил аспирантуру,  был назначен ди-
ректором Шордаковской средней школы №1.

Светлана Кожуховская, директор коллед-
жа дизайна КБГУ:

– Это были лучшие годы моей жизни. Я 
училась в школе № 2. И школа была заме-
чательная, и ребята. Мы до сих пор дружим 
с одноклассниками. Очень хорошо помню 
первую учительницу Марию Константиновну. 
Когда сама начала преподавательскую дея-
тельность, образцом для меня был первый 
учитель русского языка Виктор Александро-
вич. Это были профессионалы, которые могли 
многому научить. Каждого из них помню по 
имени-отчеству. Эти люди создавали вокруг 
нас теплое пространство, в котором было так 
уютно.

Хасанби Гуков, председатель регио-
нального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство»:

– Вы не поверите: у меня в мобильном теле-
фоне сохранена детская песня «Учат в школе», 
и я вчера ее прослушивал. Очень часто вспо-
минаю школьные годы. Да и сегодня связь со 
школой сохраняется, ведь мы часто проводим 
уроки мужества. Когда вижу первоклашек, 
вспоминаю, как впервые пошел в школу. Я 
учился в селе, у нас были замечательные 
учителя,  мы  к ним относились с большим 
уважением. Смотрели на них с неким благо-
говением, во всем хотелось им подражать.

Неонила Сундукова, ответственный секре-
тарь Союза художников КБР, искусствовед:

– Мои школьные годы были так давно… 
Не очень часто, но вспоминаю, конечно. Мы 
жили на Украине, это были тяжелые военные 
годы. В памяти запечатлелось, как мама шила 
мне пальтишко и шляпку из военной шинели, 
даже ботиночки собрала из теплых тряпочек, 
на которые надевались галоши…

Валерий Шихалиев, директор санатория 
«Грушевая роща»:

– Естественно, кто же их не вспоминает? 
Школа – это молодость,  место, где мы полу-
чили знания. Вспоминаю первую учительницу 
Анну Патовну Каздохову, заслуженного учите-
ля РФ, которую много раз признавали лучшим 
учителем республики. Сейчас она немного 
приболела, и я навещаю ее. С одноклассни-
ками до сих пор дружу, хотя мне уже 50 лет. 
Все они очень хорошие люди, прекрасные 
специалисты каждый в своей отрасли.

Асхат Аппоев, сотрудник Министерства по 
делам молодежи и работе с общественными 
объединениями КБР:

– Конечно. Это был один из лучших пери-
одов в моей жизни. Было интересно учиться, 
узнавать что-то новое. Помню, как участвовал 
в городских и республиканских олимпиадах.

Астана Албегова, парикмахер-стилист:
– Чем старше становлюсь, тем чаще вспо-

минаю. В основном  в памяти осталось, как 
мы веселились с одноклассниками, сбегали 
с уроков,  «мучили» учителей. С одноклассни-
ками устраиваем ежегодные встречи, созва-
ниваемся. В прошлом году отмечали 25-летие 
окончания школы – ездили к нашей первой 
учительнице с подарками и цветами.

Марианна Чипова, ди-джей:
– Школу вспоминаю довольно часто, может, 

благодаря тому, что со многими одноклассни-
ками по сей день поддерживаю теплые друже-
ские отношения. Как соберемся, вспоминаем 
учителей. Я никогда не забуду (безумно ей 
благодарна) учителя английского языка Галину 
Александровну Сафину. Строгая, но мудрая. 
Ее наставления, рекомендации отложились 
во многом и на моем восприятии жизни, на 
приоритетах.

Анзор Томаев, работник фотостудии:
– Часто вспоминаю родную школу № 3                       

г. Нальчика, учителей, с некоторыми одно-
классникам поддерживаю отношения. Помню,  
мне особенно были интересны классные часы, 
проводились различные конкурсы. С одно-
классниками настолько не хватало общения, 
что каждый раз оставались после уроков в 
школе, могли часами разговаривать. Весело 
было.

Роман Бондаренко, гитарист:
– Общеобразовательную школу вспоминаю 

редко, а музыкальную довольно часто. При-
ятное время провел и в музучилище. Помню 
друзей, а педагогов не забуду никогда. Влади-
мир Ефимович Бакланов, Геннадий Павлович 
Бабурин, Валерий Савелиевич Гурьев… Во 
многом благодаря этим людям я полюбил му-
зыку настолько, что связал с ней свою жизнь.

Марина Маремкулова, студентка КБГСХА 
им. В.М. Кокова:

– Часто вспоминаю один момент. Когда 
заканчивала первый класс, мне выпала честь 
подавать последний звонок старшеклассни-
кам.  Я переживала и так волновалась, что ко-
локольчик никак не хотел звенеть в моей руке.

Ренат Мирзоев, индивидуальный пред-
приниматель:

– Среди моих друзей много одноклассников. 
Поэтому о школьных годах никогда не забываю.

Олеся Овчинникова, секретарь-делопро-
изводитель строительной фирмы:

– Вспоминаю часто, потому что со многими 
из школьных подруг поддерживаю близкие от-
ношения.  При встрече неизменно кто-нибудь 
из нас вспомнит что-то интересное о школьных 
годах. Вместе с тем, это немного грустные 
воспоминания, потому что понимаешь, как 
быстро летит время. Мы взрослеем, а так хо-
чется вновь вернуться в ту беззаботную пору...
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С годами пожилым и одиноким 
людям все труднее обходиться без 
посторонней помощи. 

Государственная социальная по-
мощь  оказывается преимуществен-
но на основе заявительного подхода, 
т.е., если пожилой гражданин не 
обратился сам за помощью и не 
написал заявление, государствен-
ные структуры не имеют основания 
оказывать ему услуги. 

Вместе с тем в отдельных слу-
чаях органы социальной защиты 
населения могут выступать иници-
аторами оказания государственной 
социальной помощи тем, кто не мо-
жет самостоятельно обратиться за 
помощью (одинокие престарелые, 
беспомощные граждане, инвалиды 
и др.).

На сегодняшний день учреж-
дения социального обслуживания 
осуществляют предоставление  

социальных услуг  в отделениях 
дневного пребывания, временного 
проживания, надомного социально-
го обслуживания.

В данных учреждениях  социаль-
ная реабилитация и социальная 
по-мощь направлены на обеспе-
чение необходимых условий и воз-
вращение престарелых граждан к 
достойной жизни в обществе.

Отделения социального обслу-
живания на дому, действующие  в 
составе комплексных центров со-
циального обслуживания населения 
в городах и районах республики, 
являются наиболее массовой и 
особенно востребованной формой 
социального обслуживания. Пожи-
лым людям предоставляется широ-
кий спектр бытовых, медицинских, 
реабилитационных услуг, который 
позволяет им даже в преклонном 
возрасте проживать в привычных ус-

ловиях под присмотром социальных 
работников. 

В нашей республике основная 
масса одиноких пожилых предпо-
читает именно надомное обслужи-
вание.   

В канун Дня пожилого человека 
Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарии с 
целью выявления и поддержки оди-
ноких пожилых граждан республики 
будет проводить прямую телефон-
ную линию. В этот день (30 сентября 
2011 года с 9 до 18 часов) все, кому 
известно об одиноко проживающих 
пожилых людях, нуждающихся в 
социальном обслуживании и со-
циальной помощи, могут позвонить 
на «Единый социальный телефон» 
8-800-200-66-07. Входящие звонки 
бесплатные и анонимные, сообщает 
Мадина Токмакова из пресс-службы 
Минтруда.  

Предпочитают надомное обслуживание

Тема дня

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ
Обсуждаем Концепцию национальной политики КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Название концеп-

ции «Национальная 
политика Кабардино-
Балкарской Респу-
блики» емкое, много-
охватывающее. Оно 
предполагает решение 
не только вышепере-
численных, но и дру-
гих проблем. Только 
тогда можно добиться 
гармонизации межэт-
нических отношений, 
снижения социаль-
ной напряженности в 
обществе, повышения 
уровня социального 
самочувствия этносов, 
укрепления мира и со-
гласия в КБР.

На мой взгляд, в 
концепцию нужно 
включить подходы к 
решению вышеобо-
значенных проблем, а также 
экономические, социальные и 
экологические вопросы.  

Одними призывами к укре-
плению мира и согласия, за-
явлениями о необходимости 
повышения уровня влияния 
органов власти на межэтни-
ческие отношения, инфор-
мационно-пропагандистской 
деятельностью через сред-
ства массовой информации, 
проведением массовых куль-
турных мероприятий, направ-
ленных на воспитание граж-
дан и формирование у них 
нравственных, эстетических и 
моральных норм поведения, 
невозможно обеспечить нор-
мальные межэтнические от-

По обновленным правилам
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
– Какие новшества избира-

тельного и партийного законода-
тельства вы бы отметили?

– Выборы пройдут в значи-
тельной мере по обновленным 
правилам. В законодательство 
внесены существенные измене-
ния, направленные в том числе и 
на улучшение качества народного 
представительства. 

Новый состав Государственной 
Думы впервые будет избран не 
на четыре года, как раньше, а на 
пять лет. 

Снижено количество подписей,  
необходимых для регистрации в 
качестве участников выборов для 
непарламентских партий с 200 
тыс. до 150 тысяч подписей.

Партии, которые наберут более 
пяти, но менее семи процентов го-
лосов избирателей, теперь могут 
рассчитывать на депутатские ман-
даты. Так, федеральному списку 
кандидатов, получившему менее 
шести, но не менее пяти процен-
тов голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, и не 
допущенному к распределению 
депутатских мандатов, передается 
один депутатский мандат, а фе-
деральному списку кандидатов, 
получившему менее семи, но не 
менее шести процентов голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании, передаются два 
депутатских мандата.

Повышена ответственность за 
нарушения, которые связаны с 
использованием открепительных 
удостоверений, упорядочена про-
цедура досрочного голосования. 
Надеемся, что внесенные изме-
нения создадут дополнительные 
гарантии для справедливой по-
литической конкуренции. 

– Как идет подготовка к вы-
борам в Кабардино-Балкарии?

– Обеспечивать проведение 
предстоящих федеральных вы-
боров в республике, кроме Из-
биркома КБР, будут тринадцать 
территориальных и более 350 
участковых избирательных ко-
миссий. В рамках подготовки к 
предстоящим выборам проведен 
ряд мероприятий. В частности, 
модернизирована компьютер-
ная техника комплекса средств 
автоматизации Государственной 
автоматизированной системы 
«Выборы». Успешно прошел 
основной этап Общероссийской 

тренировки с использованием 
комплекса средств автоматиза-
ции Государственной автомати-
зированной системы Российской 
Федерации «Выборы» по подго-
товке и проведению выборов де-
путатов Государственной Думы, 
в котором принимали участие 
сотрудники Избиркома КБР. В 
рамках мероприятий по подго-
товке к проведению голосования 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ шестого 
созыва мы провели презентацию 
комплекса электронного голосо-
вания (КЭГ), на котором присут-
ствовали  представители регио-
нальных отделений политических 
партий, члены Избирательной 
комиссии КБР, председатели 
территориальных избирательных 
комиссий и представители респу-
бликанских СМИ. Необходимо 
отметить, что подобная техника 
впервые будет применяться на 
выборах в России. Комплексы 
электронного голосования будут 
задействованы на 18 избиратель-
ных участках во всех районах 
республики. Особое внимание 
будет уделяться людям с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, будет организована 
работа «горячей линии» для 
связи с избирателями. 

– Не секрет, что существуют 
определенные проблемы, свя-
занные с нарушением требова-
ний законодательства политиче-
скими партиями, либо отдельны-
ми участниками избирательного 
процесса, с недобросовестной 

политической конкуренцией. 
Какие меры предпринимаются 
для борьбы с противоправными 
избирательными технологиями?

– Если судить по прошлым 
выборам различного уровня, про-
ходившим в республике, то могу 
отметить, что у нас практически 
не было фактов недобросовест-
ной политической конкуренции. 
Если  же рассматривать, как 
обстоят дела в целом по России, 
то, к сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что усиление 
конкурентной борьбы происхо-
дит параллельно с увеличени-
ем количества противоправных 
действий. Например, нет ни 
одной политической партии в 
Российской Федерации из семи 
зарегистрированных, которая в 
ходе избирательных кампаний 
не являлась бы жертвой противо-
правной агитации. В связи с этим 
мы ставим перед собой задачу: 
совместно с органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, политическими 
партиями, средствами массовой 
информации не допустить ис-
пользования на территории Ка-
бардино-Балкарии противоправ-
ных избирательных технологий. 
Для этого проводим систематиче-
скую работу по оказанию право-
вой, организационно-методиче-
ской и консультативной помощи 
нижестоящим избирательным 
комиссиям. Заключен ряд со-
глашений по взаимодействию 
и взаимообмену информацией 
в сфере избирательного про-
цесса с правоохранительными и 
иными государственными орга-
нами. Мы постараемся сделать 
все возможное, чтобы реальная 
конкуренция не перерастала в 
политические баталии. 

В завершение разговора хо-
тел бы сказать, что мы открыты 
для конструктивного диалога и 
сотрудничества с представите-
лями СМИ, политических партий, 
гражданского общества, готовы 
оказывать методическую по-
мощь и  проводить необходимые 
консультации для всех, кто в этом 
заинтересован.  Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики будет продолжать 
свою разъяснительную деятель-
ность, информировать граждан 
о каждом этапе  избирательной 
кампании.

Солидные дивиденды 
за качественную продукцию

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Посетители выставки пробовали 

сыры, творог, сметану, сливки, 
сливочное масло  терских произ-
водителей и не могли сдержать 
восторга.

– Мы уже думали, что все наши 
молочные заводы давно перешли 
на сухое молоко, то есть порошок, 
– поделилась пенсионерка Галина 
Воробьева, которая проработала в 
отрасли переработки молока почти 
40 лет. – Приятно, что продукция  
терских молочников «пахнет насто-
ящим молоком от коровы». В кон-
це ярмарочного дня «Виктория» 
бесплатно раздала участникам 
торжеств всю партию продуктов.

Мастер-сыродел Рита Кашеже-
ва рассказала, что на предприятии 
весь процесс механизирован на 
основе современных технологий. 
Также при производстве сыров, 
масла применяются традицион-
ные народные рецепты. Малыми 
партиями здесь производят про-
дукцию на заказ для свадебных и 
иных торжеств. 

На заводе идеальная чистота и 
порядок. Каждый вид продукции 
выдерживает требования техноло-
гических стандартов.

Юрий Шомахов отметил, что 
мощности «Виктории» позволяют 
переработать в сутки до десяти 
тонн молока, но поставщики не 
производят молоко в таких объ-
емах. Во-вторых, терчане дорожат 
репутацией и не хотят в погоне за 
количеством снижать качество. 

Имидж дороже денег – главный 
принцип терских молочников. Как 
отмечает руководство предпри-
ятия, подмоченную фальсифици-

Лес – кладовая жизни
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Леса Кабардино-

Балкарии играют боль-
шую роль в процессах 
регулирования состоя-
ния окружающей сре-
ды и предотвращения 
негативных изменений 
климата не только в ре-
спублике, но и в регионе 
в целом.

Госкомлес КБР и 
его подведомственные 
государственные уч-
реждения-лесничества 
приступили к испол-
нению Лесного плана 
Кабардино-Балкарской 
Республики на 2009-
2018 годы.

В соответствии с 
предусмотренными 
объемами и видами 
использования лесов и действую-
щим лесным законодательством 
проведены три лесных аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка 
для ведения сельского хозяйства, 
осуществления рекреационной 
деятельности, научно-исследо-
вательской деятельности, об-
разовательной деятельности, 
создания лесных плантаций и их 
эксплуатации, заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений.

Проведены аукционы по вы-
полнению работ по охране, за-
щите и воспроизводству лесов 
с одновременным заключением 

рованными молочными продук-
тами репутацию восстанавливать 
будет трудно. Постепенно рынок 
становится стабильным и прозрач-
ным, и доброе имя производителя 
натурального продукта будет при-
носить солидные дивиденды. 

При большом ассортименте 
молочной продукции на рынке оп-
товой и розничной торговли Кабар-
дино-Балкарии наши потребители 

не избалованы натуральным про-
дуктом. Терский молочный завод 
в этом плане если и не исключе-
ние, то твердо стоит на позиции 
использования и выпуска только 
натурального молока.

Юрий Шомахов убежден, что 
«Виктория» должна занимать до-
стойное место не только на полках 
магазинов и в холодильниках, но и 
в сердцах потребителей.

Для подготовки резерва 
управленческих кадров создадут Комиссию

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Депутаты обсудили  проект 

закона КБР «О внесении изме-
нений в Закон КБР «О норма-
тивно-подушевом бюджетном 
финансировании расходов по 
обеспечению государственных 
гарантий и прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в КБР».  

Председатель Комитета 
по образованию и науке Му-
аед Дадов разъяснил, что 
законопроект разработан в 
целях реализации проекта 
модернизации образования, 
инициированного Председа-
телем Правительства  РФ В. 
Путиным. Основная идея в 
том, чтобы помочь  регионам 
за счет средств федерального 
бюджета привести в порядок 
общеобразовательные учреж-
дения. Средства, которые бу-
дут высвобождаться, должны 
быть направлены на повы-
шение средней заработной 
платы учителей на 30 процен-
тов и доведение ее до  уровня  
средней зарплаты в регионе. 
«Законопроект предусматри-
вает увеличение норматива 
подушевого бюджетного фи-
нансирования на общее и до-
школьное образование на 21 
процент», – уточнил депутат. 

Ануар Чеченов отметил важ-
ность и своевременность рас-
сматриваемого законопроекта 
и призвал депутатов качествен-

но проработать его и вынести 
на ближайшее заседание Пар-
ламента. 

С подачи  председателя Ко-
митета по строительству, ЖКХ 
и ТЭК Валерия Гриневича чле-
ны президиума рассмотрели 
проект закона КБР «О порядке 
предоставления гражданам, 
уволенным с военной службы 
(службы), и приравненным к 
ним лицам жилых помещений 
в собственность бесплатно или 
по договору социального найма 
и предоставления им единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение или строитель-
ство жилого помещения в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке». Устанавливается механизм 
предоставления гражданам 
этой категории, вставшим на 
учет в органах местного само-
управления до первого января 
2005 года, жилых помещений.

Председатель Комитета  по 
законодательству и государ-
ственному строительству  Заур 
Апшев на обсуждение парла-
ментариев вынес следующие 
законопроекты: «О представи-
тельствах и представителях КБР 
на территории иностранных го-
сударств»; «О профессиональ-
ной переподготовке, повышении 
квалификации и стажировке 
государственных гражданских 
служащих КБР»; «О резерве 
управленческих кадров КБР». 
Последним, в частности, пред-
усмотрено создание Комиссии 
при Президенте КБР по форми-
рованию и подготовке резерва 
управленческих кадров. 

Кроме того, депутаты обсу-
дили  необходимость внесения 
изменений в законы КБР «О 

государственной казне Кабар-
дино-Балкарской Республики»,  
«Об организации  деятельности 
рынков в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

С учетом обмена мнениями 
члены президиума приняли 
решение наградить Почетной 
грамотой Парламента КБР  
Абазова Артура Султановича 
– депутата Совета местного са-
моуправления г.о. Баксан;  ра-
ботников ООО «Золотой колос»: 
Мидова Бетала Хатакшуковича 
– генерального директора, Тха-
кахова Мурадина Анатольевича 
– механизатора. 

По предложению первого 
заместителя руководителя Ад-
министрации Президента КБР 
Залима Каширокова парла-
ментарии вернулись к вопросу 
об учреждении ордена «За  за-
слуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой». Президиум 
рекомендовал профильному 
Комитету подготовить необхо-
димые документы к  заседанию 
Парламента республики. Кроме 
того, З.Кашироков отметил 
серьезный вклад депутатского 
корпуса  в разработку проекта 
Концепции национальной по-
литики Кабардино-Балкарской 
Республики, представленного 
по поручению Президента КБР  
на всенародное обсуждение. 
В свою очередь председатель 
Парламента Ануар Чеченов 
выразил общую уверенность 
парламентариев, что «мне-
ние народа будет обязательно 
учитываться при подготовке 
окончательного варианта кон-
цепции».

На заседании рассмотрены 
и другие вопросы.

Оператор фасовочной линии Азамат Хабеков.
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Хасанби Машуков.

Хажбара Калов.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Вячеслав Гешев.

договоров купли-продажи лесных 
насаждений по заготовке древе-
сины. По результатам аукционов 
заключены соответствующие 
государственные контракты.

Своевременное и качествен-
ное проведение противопожар-
ных мероприятий и работ по-
зволило не допустить ни одного 
случая лесного пожара на терри-
тории лесного фонда Госкомлеса 
КБР.

Ситуация по охране лесов 
от лесонарушений в целом по 
республике остается стабильной.

Государственный лесной кон-
троль и надзор в КБР осущест-
вляют одиннадцать работников 

Госкомлеса КБР и 47 
работников государ-
ственных учреждений-
лесничеств, всего – 58 
человек.

Тридцатого апреля  в 
рамках Международного 
года лесов прошел IV 
съезд лесоводов Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, организатором ко-
торого выступил Государ-
ственный комитет КБР по 
лесному хозяйству.

В честь профес-              
сионального праздни-
ка «День работников 
леса» за многолетнюю 
добросовестную работу, 
большой вклад в сохра-
нение и приумножение 
лесных богатств Кабар-
дино-Балкарии и России 
приказами Федерально-

го агентства лесного хозяйства, 
Департамента лесного хозяйства 
по ЮФО и Государственного ко-
митета КБР по лесному хозяйству 
отмечены и награждены многие 
работники Госкомлеса КБР и 
государственных учреждений-
лесничеств.

Перед Госкомлесом КБР стоят 
серьезные задачи по обеспече-
нию государственного лесного 
контроля и надзора, рациональ-
ного использования лесных бо-
гатств республики, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов. 
Эти задачи по плечу работникам 
Госкомлеса КБР, и они будут вы-
полнены.

ношения, мир и стабильность 
в республике.

Для достижения стабильно-
сти в республике необходимо 
создать благоприятные финан-
сово-экономические условия, 
установить минимальную за-
работную плату работникам хотя 
бы не ниже прожиточного мини-
мума, ее размер индексировать 
с учетом роста цен и тарифов на 
оплату коммунальных услуг, соз-
дать необходимое количество 
рабочих мест в селениях и го-
родах, обеспечить безопасность 
жизнедеятельности населения. 
Используя достижения науки, 
уменьшить ущерб, наносимый 
объектам народного хозяйства 
и населению природно-климати-

ческими катастрофа-
ми – селями и снеж-
ными лавинами – в 
горных и предгорных 
территориях КБР. 

Высокогорный гео-
физический институт 
разработал методы 
и технические сред-
ства для защиты на-
селения и объектов 
инфраструктуры насе-
ленных пунктов от раз-
рушительных действий 
снежных лавин и селе-
вых потоков. По мето-
дике, предложенной 
специалистами Высо-
когорного геофизиче-
ского института, Севе-
ро-Кавказской воени-
зированной службой, 
успешно проводятся 
противолавинные ме-
роприятия по защите 
объектов и населения 

в Приэльбрусье. Сотрудники 
института проводят обследо-
вания селеопасных районов в 
КБР и на Красной Поляне, где 
будут проводиться Олимпий-
ские игры в 2014 году. 

Первоочередной задачей 
для всех структур власти 
должна быть забота о насе-
лении республики, о создании 
комфортных условий жизни. 
Тогда улучшатся межэтниче-
ские взаимоотношения и на-
циональный климат, появят-
ся благоприятные условия 
для выполнения положений 
Концепции национальной 
политики КБР и получения 
ожидаемых результатов ее 
реализации. 
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«ВРЕЗАЛИСЬ» НЕЗАКОННО
Республика Дагестан. Сотрудниками службы 

безопасности «Черномортранснефть» совместно с 
представителями правоохранительных органов Даге-
стана обнаружена незаконная врезка в нефтепровод 
«Грозный – Баку».

Выявлен шестикилометровый отвод от трубы на 
территорию бывшей лесоторговой базы станции 
Инчхе Каякентского района республики. По пред-
варительным данным, хищение нефти на данном 
участке нефтепровода производилось в течение 4-5 
дней. Задержаны девять человек. В данный момент 
подозреваемые находятся в правоохранительных ор-
ганах. Ведется их допрос и выявляется роль каждого 
в совершении  преступления.

АДАПТИРОВАТЬ БУДЕТ КОМИССИЯ
Республика Ингушетия. Юнус-Бек Евкуров под-

писал указ о создании в республике комиссии по 
оказанию содействия в адаптации к мирной жизни 
лицам, решившим прекратить террористическую 
и экстремистскую деятельность, сообщает пресс-
служба главы Ингушетии. 

Глава республики пояснил, что «комиссия создана 
для укрепления гражданского мира и согласия» и 
подчеркнул, что «с терроризмом необходимо бороть-
ся комплексными мерами, а не одними силовыми 
методами». 

Комиссия будет оказывать юридическую помощь 
людям, которые решили прекратить экстремистскую 
деятельность. Им помогут с жильем и бытовым 
устройством или переездом на постоянное место 
жительства за пределы республики.  

ПОСЕЮТ БОЛЬШЕ
Карачаево-Черкесия. В этом году сельхозпред-

приятия республики планируют засеять озимыми 
культурами под урожай 2012 года около 43 тыс. га, 
что превышает прошлогодние показатели. 

По словам начальника отдела растениеводства 
Минсельхоза республики Николая Пронозы, посев-
ные площади под озимыми планируется расширить 
за счет увеличения посевов зерновых культур. В 
частности, предполагается посеять около 40 тыс. 
га зерновых культур, в том числе 37 тыс. га озимой 
пшеницы и 3 тыс. га озимого ячменя. Кроме того, 
запланированы посадки 2,5-3 тыс. га озимого рапса.

ЗАДЕРЖАН ТОРГОВЕЦ БОЕПРИПАСАМИ
Северная Осетия-Алания. Сотрудники правоохра-

нительных органов задержали с поличным торговца 
боеприпасами, который является активным членом 
организованной преступной группы, сбывавшей 
оружие.

По данным пресс-службы главка МВД по СКФО, 
мужчину задержали после того, как на перекрестке 
улиц 50 лет Октября и Кисаева во Владикавказе по-
дозреваемый продал сначала пять боевых гранат, 
за которые выручил пять тысяч рублей, а чуть позже 
(также за пять тысяч рублей) и тротиловую шашку. 
По данным ведомства, он находился у силовиков в 
разработке несколько месяцев.

«КАВМИНВОДЫАВИА» 
ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Ставропольский край. Крупнейшая авиакомпа-
ния Северного Кавказа «Кавминводыавиа» в рамках 
процесса реорганизации передает активы «Аэрофло-
ту», с 1 октября отменяет все рейсы и прекращает 
свою работу. 

Об этом сообщил помощник гендиректора компа-
нии Игорь Завьялов, отметив, что проданные билеты 
будут возвращены. В марте 2010 года Правительство 
России приняло решение, согласно которому авиа-
компании, находящиеся на балансе «Ростехнологий», 
передавались крупнейшему воздушному перевозчику 
страны – «Аэрофлоту». Компания обсуждала воз-
можность объединения «Кавминводыавиа» со своей 
ростовской «дочкой» «Донавиа». Однако 13 сентября 
руководство «Аэрофлота» объявило о планах сделать 
«Донавиа» базовым перевозчиком на Кавказе.

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШЕГО ПОЖАРНОГО
Чеченская Республика. В Грозном прошел смотр-

конкурс среди сотрудников подразделений Феде-
ральной противопожарной службы ГУ МЧС России 
по республике на звание «Лучший по профессии», 
сообщили в пресс-службе ведомства. 

В соревнованиях принимали участие начальники 
караулов, пожарные, водители пожарных автомобилей 
и диспетчеры. В ходе проведения смотра проверялся 
уровень теоретических знаний и практических навы-
ков, а также физическая подготовленность личного 
состава. В теоретической части конкурса сотрудники 
отвечали на вопросы экзаменационных билетов. Прак-
тическую часть составили челночный бег, силовые 
упражнения и подъем по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа учебной башни. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Конгресс

Народная дипломатия

Профессионалы

В объективе – история

Эталонный Кабардинский конный завод

Обо всех направлениях 
современной клинической кардиологии

Школьники знакомятся 
с культурой эстонцев 

Высокая значимость 
педагогического труда

На минувшей неделе в Государствен-
ном концертном зале прошел конгресс 
кардиологов Кавказа, организованный 
Всероссийским научным обществом кар-
диологов при поддержке Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
Администрацией Президента РФ, Прези-
дентом КБР и Правительством республи-
ки, КБГУ им. Х.М. Бербекова («КБП» от 15 
сентября). Об итогах его работы коррес-
понденту «КБП» рассказал заместитель 
председателя оргкомитета, председатель 
республиканского научного общества 
кардиологов, заведующий кафедрой 
КБГУ, профессор Хасан Шугушев.

«По данным наших ученых, заболева-
емость и смертность от сердечно-сосуди-
стых болезней в КБР чуть ниже среднего 
показателя по стране. На конгрессе в 
Нальчике рассмотрены самые актуаль-
ные проблемы современной клинической 
кардиологии», –  говорит профессор                                                      
Х. Шугушев. 

Он также отметил, что подобное меро-
приятие впервые проводилось на Кавказе, 
и его результаты оправдали все надежды: 
высокий уровень, охват научных тем, глу-
бина докладов соответствовала ежегодно 
проходящему Национальному конгрессу 
кардиологов России в Москве. 

– О том, насколько серьезно отнеслись 
к подготовке форума, говорит органи-
зация правительственной комиссии во 
главе с первым вице-премьером КБР 
Адибом Абреговым, – говорит Хасан 
Хаталович. – Неоценимую помощь 
оказали Минздрав КБР и КБГУ им. Х.М. 
Бербекова. Конгресс объединил силы 
центральных и региональных обществ 
кардиологов. В нем приняло участие бо-
лее 250 практикующих врачей первичного 
звена из всех субъектов СКФО и стран 
СНГ и такое же количество специалистов 
от Кабардино-Балкарии. Все участники 
получили портфели с материалами 
конференции, а также книгу, изданную 
Всероссийским научным обществом кар-
диологов «Национальные клинические 
рекомендации», которая, несомненно, 
поможет в ежедневной работе...

На четырех пленарных заседаниях 
сделано восемнадцать докладов, на 
девяти секционных заседаниях обсудили 
45 выступлений. Пленарные доклады в 
основном сделаны ведущими кардиоло-
гами из Москвы, три из них представлены 
специалистами республик СКФО. В их 
числе профессор Х. Шугушев, который 

День эстонской культуры  проведен  
Министерством по делам молодежи и 
работе с общественными объедине-
ниями КБР в рамках проекта «Диа-
лог культур» в средней школе № 25                           
г. Нальчика. 

Перед учащимися выст упила 
председатель национального куль-
турного центра Марет Романи. Она 
рассказала об истории, культуре 
и географии Эстонии, а также ее 
представителях, проживающих в 
Кабардино-Балкарии.

В  школе  была  организована 
выставка эстонской литературы. 
Представлены современные эстон-
ские журналы, книги, посвященные 
выдающемуся эстонскому певцу 
Георгу Отсу, учебники эстонского 
языка.

Собравшиеся с интересом знако-
мились с презентацией Эстонии и 
эстонского национального культурного 
центра «Кодумаа».

коснулся диагностики и лечения фибрил-
ляции предсердий – актуальнейшей про-
блемы современной кардиологии. 

Рассмотрены и такие важные темы, как 
артериальная гипертония, ишемическая 
болезнь сердца и основные ее проявле-
ния (инфаркт миокарда, стенокардия), 
проблемы нарушения сердечного ритма. 
О них говорили академики РАМН  С. Гера-
сименко, А. Мартынов, Р. Оганов и другие 
всемирно признанные ученые. При этом 
тон мероприятию задавало профилакти-
ческое направление. 

В целом на сегодняшний день уровень 
развития кардиологии в республике на-
ходится на достаточно высоком уровне, 
но отсутствует направление, связанное с 
вмешательством в сосуды. Единственный 
доклад по этой проблеме представил 
кандидат медицинских наук З. Шугушев. 

На форуме принято решение создать 
Научное общество кардиологов Кавказа, 
сделать конгресс традиционным и прово-
дить его ежегодно.

Х. Шугушев признается, что давно меч-
тал организовать подобную конференцию 
в Кабардино-Балкарии, и рад, что эта 
мечта сбылась.

«Хотелось, чтобы наши врачи осознали 
ценность подобного форума для повыше-
ния профессионализма, –  поясняет он. 
– Ведь, к сожалению, нет возможности вы-
возить всех каждый год на национальный 
конгресс в Москву. Отрадно также, что вы-
ступления услышали студенты пятых – ше-
стых курсов. Уверен, что они впитали новые 
идеи, направления и течения кардиологии, 
будут дальше их развивать и использовать 
в практической деятельности».

В Нальчике в санатории «Чайка» 
состоялась церемония награждения 
победителей окружного этапа еже-
годного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми школьного возраста 
и молодежью на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя».

Победителей, в число которых во-
шла Фатима Тазова из Центра раз-
вития творчества детей и юношества 
КБР, и участников приветствовали 
представители полпредства Прези-
дента РФ в СКФО, епископата Рус-
ской православной церкви, депутаты 
Парламента КБР. 

И.о. министра образования и науки 
КБР Сафарби Шхагапсоев поблаго-
дарил учителей за их труд на поприще 
образования и духовно-нравственного 
просвещения детей и молодежи. Он 
сообщил, что в конкурсе приняли 
участие 23 педагога из субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Семь лучших работ будут 
представлены на федеральном эта-
пе конкурса, который проводится по 
инициативе Русской православной 
церкви, Министерства образования 
и науки РФ при поддержке полно-
мочных представителей Президента 
РФ в федеральных округах. Пред-
ставитель Русской православной 
церкви Епископ Ставропольский и 
Черкесский Феофилакт отметил, что 
в нашей стране учитель – не только 
носитель некой суммы знаний, а в 
первую очередь, пример для под-

Ирина БОГАЧЕВА

ражания: «Общественное признание 
значимости высокого педагогического 
труда – цель  конкурса, проходящего на 
земле Кабардино-Балкарии благодаря 
содействию Президента республики, 
правительственных структур, депутатов 
Парламента».  

Главный советник Аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО Валентина Солонина, 
которая до начала этого торжества 
побывала на конгрессе кардиологов 
Северного Кавказа, сказала, что 14 
сентября для Кабардино-Балкарии – 
это день сердечности. Врачи заботятся 
о физическом здоровье сердца, а на 

педагогическом форуме – о большом, 
добром сердце учителя, в котором жи-
вет память и забота о каждом ученике.

По общему мнению участников це-
ремонии награждения, опыт учителей, 
осуществляющих воспитание молодого 
поколения в соответствии с традицион-
ными для народов Северного Кавказа  
историческими и культурными ценно-
стями, послужит развитию и укрепле-
нию системы образования, призванной 
давать не только сумму определенных 
знаний, но и формировать в человеке 
важнейшие нравственные качества, 
будет способствовать укреплению мира 
и добрососедства.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Министерство по делам молодежи и 
работе с общественными объединения-
ми КБР и республиканская обществен-
ная организация «Институт проблем 
молодежи» при информационной под-
держке газеты «КБП» проводят конкурс 
фотографий «Окно в прошлое – мост в 
будущее».

На снимке 1978 года из архива Заура 
Кокова запечатлена одна из знаменатель-
ных страниц истории Кабардинского кон-
ного завода № 94. Руководство КБАССР 
во главе с Тимборой Мальбаховым сфо-
тографировано на республиканской вы-
ставке достижений сельского хозяйства. 
Жеребца Беломорска (Мурманск-Безен-
ги), известного ипподромного бойца, 
представляет один из признанных и 
авторитетных специалистов российского 
коннозаводства Анатолий Коков, успешно 
возглавлявший завод в течение двадцати 
четырех лет, начиная с 1971 года.

Первую племенную продукцию хозяй-
ство начало давать в 1934 году. Этот год 
и считается датой основания современ-
ного Кабардинского конного завода. К 
1940 году здесь в основном закончилось 
комплектование маточного состава. За-
тем последовали тяжелые военные и 
послевоенные годы. В начале 1950 года 
конный завод пережил  ликвидацию и 
восстановление. Стабильность наступи-
ла через десятилетие с  проведением 
мероприятий по организации левадного 
хозяйства, упорядочению пастбищного 
содержания и заготовки кормов.

Организация, качество и уровень ве-
дения коннозаводства на Кабардинском 
конном заводе в его лучшие годы (1960-
1980 годы) были признаны эталонными 
не только в СССР, но и во всех бывших 
социалистических странах. Специалисты 
между собой называли условия для ло-
шадей на Кабардинском конном заводе 

Марина МУРАТОВА

«раем для чистокровного коневодства». 
Выращенные здесь чистокровные англий-
ские лошади составляли достойную конку-
ренцию соперникам на отечественных и 
зарубежных ипподромах. Было выиграно 
большое количество самых престижных 
призов и установлено немало рекордов 
резвости. Питомцы завода неоднократно 
признавались эталонными  на Всесоюзной 
выставке достижений народного хозяйства 
СССР. Имена многих победителей между-
народных и традиционных призов – Резон, 
Геликон, Рим, Фигурант, Фемина, Балти-
мор, Блинкер и другие – навсегда вписаны 
в историю отечественного чистокровного 
коннозаводства.

Своеобразным показателем высокого 
уровня организации племенной работы 
является установленное в 1980-1990 годы 
жеребцом-производителем Монконтуром 
рекордное достижение – он более десяти 
лет был бессменным чемпионом СССР и 
два года Чехословакии по сумме выигры-
ша детьми призовых сумм. Ни один другой 
конный завод СССР, дореволюционной и 
настоящей России, не смог обеспечить 
столь благоприятные условия для рас-

крытия потенциала своего производителя 
с таким впечатляющим результатом.

Лошади, воспитанные на Кабардинском 
конном заводе, всегда ценились спортсме-
нами за высокий класс и отличное здоровье, 
что чрезвычайно важно, например, в таких 
силовых видах конного спорта, как конное 
троеборье, конкур и стипль-чез. Чемпиона-
ми московской Олимпиады 1980 года стали 
питомцы завода Гепатит (конкур) и Гелеспонт 
(троеборье). Небольшое тренотделение кон-
ного завода (тренер А. Шавуев) в 1991-1992 
годах дважды признавалось чемпионом 
Чехословакии по выигрышу призовых сумм.

Кабардинский конный завод, несмотря 
на крайнюю малоземельность, являлся 
сельхозпредприятием с многоотраслевой 
структурой. Необходимо отметить, что 
организация работы  в животноводстве, 
птицеводстве, растениеводстве и других 
отраслях  также была на самом высоком 
уровне. Рентабельность основной отрасли 
в лучшие годы доходила до рекордных 
333-х процентов. По экономическим по-
казателям Кабардинский конный завод 
всегда был в числе ведущих хозяйств не 
только республики, но и России,  СССР.

«БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР им. К.КУЛИЕВА 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

26.09.  
«АФРИКАНЕЦ» А. Айларов (комедия)

3.10.
«ВОТ ТЕБЕ И ИНОПЛАНЕТЯНИН!»  

К.Мамучиев (комедия)
10.10. 

«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ» Ж. Токумаев (комедия)

Начало в 18.30.

Сейчас перед сельхозпроизводителя-
ми в полный рост встала проблема со-
хранения полученного урожая. Учитывая 
тот факт, что и в Кабардино-Балкарии в 
последние годы сельское хозяйство на-
чало возрождаться высокими темпами, 
этот вопрос также является достаточно 
острым.

Пошатнувшаяся было экономика ста-
билизируется, закупочные цены на зерно 
медленно, но верно растут, а погода не 
всегда балует сухостью и теплом, поэтому 
каждый руководитель наверняка задумал-
ся, как сохранить полученный урожай и 
иметь возможность продать его подороже.

Ответ прост – ангар (хранилище). 
Однако капитальное строительство -от-
ветственное решение и вызывает много 
вопросов: если строить,  то как, где, как 
скоро и главное – сколько это будет стоить. 
А если уже есть ангар? Но крыша течет, 
разрушен фундамент, или необходимо 
расширить площадь. К кому обратиться 
для устранения недостатков?

ООО «Цифровые системы безопасно-
сти» имеет решение сразу всего спектра 
возникающих проблем. Наше предприятие 
предлагает вашему вниманию уникальную 
технологию строительства бескаркасных 
арочных сооружений, которая успешно 
применяется на рынке России и ближнего 
зарубежья. Ее эффективность и надеж-
ность подтверждена многолетним опытом 
строительства и использования таких со-
оружений.

Привлекательность данного метода 
строительства заключается в том, что со-
оружения строятся в разы быстрее и эконо-
мичней, а качество и надежность готовых 
зданий при этом восхищают. Этот метод 
позволяет возводить уникальные кон-
струкции из рулонной оцинкованной стали, 
изготавливаемые на месте строительства, 
без поддерживающих конструкций внутри, 
абсолютно герметичные, легко утепляе-
мые, с фонарями и окнами естественного 
освещения, воротами и тамбурами.

Для производства ангаров используется 

рулонная оцинкованная сталь толщиной 
от 0,8 до 1,2 мм. Она не требует сварки 
и черных металлов, а это позволяет на 
четверть снизить вес ангара в сравнении с 
обычными зданиями, возведенными с ис-
пользованием легких металлоконструкций.

Производство арочных бескаркасных 
ангаров является высокотехнологичным 
и имеет высокую степень автоматиза-
ции. Это позволяет обеспечить высокое 
качество металлоконструкций. Ангары, 
возводимые ООО «Цифровые системы 
безопасности», имеют привлекательный 
вид, отличаются прочностью, долговеч-
ностью, высокой степенью безопасно-
сти. Проекты рассчитаны на успешную 
эксплуатацию даже в неблагоприятных 
климатических условиях. В зависимости 
от целевого назначения строительства 
либо климатических условий, в которых 
должно будет функционировать соору-
жение, можно возводить утепленные 

ангары, используя при строительстве 
различные теплоизоляционные мате-
риалы.

Основные преимущества новых кон-
струкций:

• высокая скорость возведения (от 
100 кв. м в рабочую смену)

• прочность, герметичность
• высокая устойчивость купола к 

коррозии
• модульность (возможность исполь-

зовать строение для различных нужд 
хозяйства)

• высокая степень защиты купола от 
проникновения посторонних лиц

• комфортный температурный режим 
внутри помещения (дугообразная фор-
ма ангара и вогнутые арки отражают 
солнечную энергию, что обеспечивает 
комфортную температуру даже в жару)

• низкая цена по сравнению с ана-
логами

• возможность быстро и качественно 
утеплить ангар.

Такие сооружения с успехом исполь-
зуются в качестве картофелехранилищ 
и зернохранилищ (для напольного 
хранения зерна). Также широко приме-
няются конструкции в качестве ангаров 
для сельхозтехники, производственных 
помещений, токов, глинозапасников, 
складов готовой продукции.

ООО «Цифровые системы безопас-
ности» обладает собственной произ-
водственной базой, собственными стро-
ительными бригадами, собственным 
транспортом, что позволяет удерживать 
цену на строительство арочных сооруже-
ний на самом низком уровне в регионе.

Наши специалисты всегда готовы вы-
ехать на объект и произвести предвари-
тельные расчеты стоимости возведения 
вашего ангара, причем совершенно 
бесплатно и в удобное для вас время.

Мы предлагаем широкий выбор ва-
риантов строительства и гибкие схемы 
оплаты. Наша задача – проинформиро-
вать вас о наших возможностях, а выбор 
всегда за вами!

ООО «Цифровые системы безопас-
ности», КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. 

Контактный телефон: 8-800-555-0-171 
(звонок бесплатный, в том числе и с 
мобильных телефонов).

Свидетельство о допуске к работам 

организации, осуществляющей подготовку 

проектной документации, деятельность ко-

торой оказывает влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

№147-0705006322-154-2 от 12.05.2011 г.

Свидетельство о допуске к определенному 

виду и видам работ, которые оказывают вли-

яние на безопасность объектов капитального 

строительства №0150.02-2010-0705006322-С-

108 от 30.12.2010 г.

Свидетельство о допуске к инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строи-

тельства, №0151.01-2010-0705006322-И-020 от 

25.10.2010 г.
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Утерянный диплом ИВС №0140203 на имя Шогеновой Ляны Хасанбиевны, 
выданный КБГУ, считать недействительным.

В соответствии с постановлением 
Правительства КБР от 9.04.2008 г. 
№76-ПП «О поддержке молодежного 
предпринимательства в КБР» муни-
ципальным образованиям районов и 
городских округов по итогам конкурса 
выделены финансовые ресурсы.

Распределение  выделенных 
средств будет осуществляться по 
конкурсу, проводимому каждым му-
ниципальным образованием. В кон-
курсе могут участвовать студенты и 

начинающие предприниматели (рабо-
тающие до одного года) не старше 30 
лет. Размер субсидий (гранта) до 300 
тыс.руб. Участники конкурса должны 
представлять бизнес-план (технико-
экономическое обоснование проекта).

Аудиторская компания «Каббалк-
аудит плюс», имеющая большой опыт, 
может оказать услуги по разработке 
бизнес-плана (бизнес-идеи).

Контактные телефоны: 8 (8662)                 
74-09-12,74-06-72, моб. 8-928-723-29-32.

ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ! 

БАНК ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
зам.главного бухгалтера – высшее 

профильное образование, опыт рабо-
ты в банке не менее 3 лет, в т.ч опыт 
руководства отделом – не менее 1 
года;

бухгалтера – высшее профильное 
образование, опыт работы в банке не 
менее 2 лет.

Тел.: 44-38-47, 8-909-488-44-41.

Институту 
садоводства требуются 

сезонные рабочие 
на уборку урожая 

по сдельной 
оплате труда.
Обращаться 

в отдел кадров 
по адресу: г.Нальчик, 

ул.Калюжного, 11, 
тел.42-52-94.
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Премьера

Безопасность

Залим ДЗАГАШТОВ

Жили-были старик со старухой…

Лучшие пожарные региона
соберутся в Нальчике

Угонщика 
задержали 

Исход игры решил «угловой» Удаление на результат 
не повлияло

Ваш адвокат

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким  прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны РОЖИК Антона 
Степановича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нотариусы и аппарат Нотариальной палаты КБР выражают глубокое собо-
лезнование нотариусу Прохладненского нотариального округа ДОКТОРОВОЙ 
Светлане Владимировне в связи с кончиной ее матери.

Управление по доверенности не снимает ответственности 

Лариса РАННАИ

Наталья БЕЛЫХ

• «Спартак-Нальчик»
• Молодежное первенство

Ни нижегородская «Вол-
га», ни нальчикский «Спар-
так» в этом сезоне не мо-
гут похвастать стабильной 
игрой и набранными очка-
ми. Перед очередной очной 
ставкой клубы оказались в 
статусе аутсайдеров.

Наставнику красно-белых 
Сергею Ташуеву пришлось 
вновь подбирать состав в 
отсутствии Джудовича, Грид-
нева и с учетом неудачной 
игры  хавбеков Пилипчука и 
Леандру. На поле с первых 
минут  появились Куликов, 
Захирович, Сирадзе. Пога-
сив стартовый пыл соперни-
ка, спартаковцы перевели 
игру к воротам Астахова. 
Они неплохо контролиро-
вали мяч, но количество 
создаваемых моментов было 
небольшим. В первом тайме 
нальчане нанесли лишь два 
удара в створ ворот: Щани-
цин пробил из-за пределов 
штрафной, а дальний удар 
Концедалова, хотя и заста-
вил потрудиться голкипера, 
но Рухаиа не преуспел при 
добивании. Попытки «Вол-
ги» разбивались о надеж-
ные оборонительные редуты 
красно-белых.

Во втором тайме наши 
спартаковцы также владели 
мячом, но не могли извлечь 
пользу из позиционных атак. 
Редкие контрвыпады хозяев 
поля, как правило, не находи-
ли логического завершения. 
Лишь в одном из эпизодов 
пришлось поволноваться: 
Джавадов отдал точный пас 
в штрафную на Турсунова, тот 
бил в ближний угол, но угодил 
мячом в штангу.

Игра катилась к безголевой 
ничьей, но на 84-й минуте 
Джавадов подал очередной 
угловой, и никто из спарта-
ковцев не помешал бывшему 
одноклубнику Никите Маля-
рову головой переправить 
мяч в сетку – 1:0. Отчаянные 
попытки нальчан спасти игру  
успехом не увенчались. 

Следующий матч наши 
футболисты проведут в род-
ных стенах 25 сентября про-

тив краснодарской «Кубани». 
Болейте за «Спартак-Наль-

чик»!
«Волга»: Астахов, Ещенко, 

Белозеров, Буйволов, Гетиге-
жев, Турсунов, Кросас (Маля-
ров, 38), Шуленин (Ахметович, 
75), Джавадов, Максимов, 
Вацадзе (Хазов, 59).

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Овсиенко, 
Куликов, Багаев, Щаницин 

(Митришев, 87), Захирович, 
Концедалов, Сирадзе (Пор-
тнягин, 75), Рухаиа (Сквернюк, 
62), Гошоков.

Голевые моменты – 3:4. 
Удары (в створ ворот) – 8 (3, 

1 – штанга) – 11 (7). 
Угловые – 6:5. 
Предупреждения: Шуле-

нин, 65, Хазов, 67 – «Волга»; 
Овсиенко, 19 – «Спартак-
Нальчик».

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

И

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

В

14
14
13
12
12
12
11
10
8
7
6
5
5
4
4
3

Н

7
5
8
6
6
4
7
8
8
2
5
8
7
8
7
8

П

3
5
3
6
6
8
6
6
8
15
13
11
12
12
13
13

М

46-21
46-25
43-22
34-25
41-24
32-22
27-21
31-24
31-33
22-32
21-38
15-32
25-38
18-41
16-37
18-31

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 18.09.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

49
47
47
42
42
40
40
38
32
23
23
23
22
20
19
17

таблица

• Пресс-конференция

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Без голов побед не бывает. К сожалению, у нас есть 

проблемы в реализации голевых моментов. Мы много ата-
куем, но поставить точку в течение нескольких матчей не 
получается. Оборона тоже допускает ошибки. «Стандарт» 
соперника, маленькая ошибка при минимуме моментов, а 
в итоге – поражение.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер «Волги»:
– Что скажете о дебютном матче Малярова? 
– Парень вошел в игру очень хорошо, на поле ни разу не 

потерял позицию. Его гол – следствие удачной работы на 
протяжении всего того времени, что он с нами тренируется. 
Надеюсь, из него получится очень хороший футболист.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 24-го ТУРА:
«РУБИН» – «ЗЕНИТ» – 2:3 
«СПАРТАК» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 3:0 
«РОСТОВ» – ЦСКА – 1:1 
«КУБАНЬ» – «АНЖИ» – 1:0 
«ДИНАМО» – «АМКАР» – 3:0 
«ТЕРЕК» – «ЛОКОМОТИВ» – 0:4 
«ТОМЬ» – «КРАСНОДАР» – 0:4 
«ВОЛГА» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 1:0 

В матче первого круга по-
допечные Кибишева дома 
потерпели крупное поражение 
от волжан. Молодые спар-
таковцы вышли на поле с 
настроем взять реванш. На ка-
честве действий обеих команд 
положительно отразилось 
усиление в лице Кержакова, 
Ходжавы и Гогуа у «Волги» и 
Йовановича, Фомина и Сигур-
дссона – у нальчан. 

Гогита Гогуа против бывших 
одноклубников  с первых минут 
действовал предельно активно,  
и на 20-й минуте получил преду-
преждение арбитра. Мощным 
козырем в руках Кибишева 
оказался исландец Сигурдссон, 
который в отведенные ему 45 
минут не раз старался «прода-
вить» оборонительные редуты 
хозяев. Полчаса спартаковцы 
доминировали, и гол Кумыкова 
на 31-й минуте стал логичным 
завершением усилий. Удержать 
счет спартаковцам удалось до 
43-й минуты, когда главный 
бомбардир  дубля нижегород-
цев Бибилов нанес точный 
удар – 1:1. 

Во втором тайме самыми 
заметными на поле оставались 
Гогуа и Йованович.  На 70-й 
минуте воспитанник кабарди-
но-балкарского футбола, ныне 
игрок «Волги» Паштов выкатил 

мяч под удар Гогуа, но «снаряд» 
пролетел в сантиметрах от левой 
штанги. Вскоре Резиуан Мирзов 
продемонстрировал незауряд-
ный дриблинг на левом углу 
штрафной, а затем мощно про-
бил в левый нижний угол. Кер-
жаков в прыжке вытащил мяч.

На 79-й минуте Гогуа вошел 
в чужую штрафную с правого 
фланга атаки, по пути обыграв 
троих защитников, а в единобор-
стве с четвертым оказался на 
газоне. Главный арбитр встречи 
усмотрел в его действиях симу-
ляцию, показав четырнадцатому 
номеру волжан вторую желтую 
карточку. Но это удаление на 
итоговый результат матча не по-
влияло – ничья.

«Волга»: Кержаков, Риков-
ский, Семячкин (Дегтярев, 
88), Брагин (Кохия, 75), Семин, 
Пашин, Самохвалов, Паштов 
(Джигкаев, 84), Ходжава (Со-
рочкин, 20), Гогуа, Бибилов.

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Йованович, Фомин (Ал.
Шаваев, 90+2), Кумыков, Мир-
зов (Хагабанов, 34), Сигурдссон 
(Кажаров, 46), Ковальский (Ма-
коев, 90+2), Яганов, Тебердиев, 
Чочуев, Болов (Ам.Шаваев, 69).

Предупреждения: Гогуа, 
20, 79 – удаление – «Волга»; 
Яганов, 52, Мирзов, 60 – «Спар-
так-Нальчик. 
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Положение на 18.09.11 г.

 Весомый вклад 
в победу сборных

Награды всех достоинств

В воскресенье завершил-
ся очередной чемпионат 
мира по спортивной борьбе, 
проходивший в Стамбуле. 
Сборные команды России 
по вольной и греко-римской 
борьбе завоевали первое 
общекомандное место. Весо-
мый вклад в успехи сборных 
внесли борцы из Кабардино-
Балкарии.  

Сборная России по греко-
римской борьбе завоевала 
золотую и три бронзовые меда-
ли. В медальном зачете наша 
команда стала четвертой после 
Ирана, Турции и Белоруссии. По 
числу набранных очков россия-
не выиграли командный зачет. 
Кроме того, у россиян пять 
олимпийских лицензий из семи 
возможных.

Сборная России по вольной 
борьбе поделила первое место 
в общекомандном зачете с 
командой Ирана, взяв по два 
золота, одному серебру и брон-
зе. По числу набранных очков 
россияне одержали победу, 
обойдя иранцев на два очка, 
американцев – на пять. В акти-

ве российских вольников – пять 
олимпийских лицензий из семи. 

В заключительный день 
чемпионата мира по вольной 
борьбе Билял Махов стал сере-
бряным призером. Он старто-
вал с победы над монголом Ч. 
Джаргалсайханом.  Во втором 
поединке одолел Р. Басиева из 
Армении. В четвертьфинале 
был сильнее грека И. Арзума-
нидиса, в полуфинале сломил 
сопротивление  азербайджанца 
Д. Магомедова. Лишь в ре-
шающей схватке трехкратный 
чемпион мира  уступил А. Ше-
марову из Белоруссии.

Комментируя итоги чемпио-
ната, Билял Махов оправданий 
не искал:

– В неудаче виноват сам. 
Слишком большой перерыв 
сделал, выиграв год назад 
чемпионат мира в Москве. 
Расслабился, на тренировках 
не выкладывался в полную 
силу. Откуда-то взялась из-
лишняя самоуверенность. Все 
это и сказалось на результате. 
Обязательно учту все ошибки, 
чтобы в Лондоне их исправить.  

• Спортивная борьба

Премьерой спектакля 
«Стулья» по пьесе одного из 
основоположников жанра 
абсурда в драматургии Эже-
на Ионеско Общедоступный 
театр Мухадина Нагоева от-
крыл новый сезон. 

Можно сказать, берясь за 
столь серьезную вещь, ре-
жиссер театра Роман Крюков 
здорово рисковал. Впрочем, 
не напрасно.

Пересказ сюжета спектакля 
можно начинать словами: 
«Жили-были Старик со Стару-
хой… Старику 95 лет, Старуха 
на год моложе. Он называет 
Ее Семирамидочкой, она Его 

– душечкой. Живут они в от-
гороженном от всего мира 
пустынном доме. И играют… 
«в гостей». Входной дверью 
для них служит дверца старо-
го обшарпанного шифоньера, 
через которую, кстати, они и 
сами вышли на сцену. Старик, 
исполненный достоинства, 
встречает гостей, а Старуха, 
запыхавшись, выносит для них 
стулья. Апофеозом всей этой 
затеи должно стать появление 
Оратора, который должен 
огласить текст Обращения к 
миру Старика.  Однако его 
приход ничего не меняет, 
поскольку он оказывается 
глухонемым». 

В отличие от концовки пьесы 
Ионеско, где Старик и Старуха 

выпрыгивают в окно, в поста-
новке Романа Крюкова они 
просто уходят… Но это не все. 
Заставляет вздрогнуть появля-
ющийся внезапно на дверце 
старого шифоньера большой 
портрет Старика со Старухой – 
довольно жесткий, но верный 
способ заставить задуматься 
над всем, что каждый увидел 
и услышал. И если, на первый  
взгляд, спектакль может пока-
заться несколько растянутым, 
то родившийся после раздумий 
второй взгляд вернет зрителя 
в театр еще не раз. Тем более 
что занятый в главных ролях 
актерский дуэт – Елена Хами-
дулина и Роман Крюков – с 
поставленной в пьесе задачей 
справился достойно.   

В г. Нальчике 23 сентября пройдет Региональный 
этап соревнований на звание «Лучший пожарный 
расчет подразделений федеральной противопо-
жарной службы Северо-Кавказского региональ-
ного центра МЧС России, эксплуатирующий по-
жарную технику для тушения пожаров в высотных 
зданиях». 

Как сообщает пресс-служба Главного управления 
МЧС России по КБР, команда-победительница будет 
представлять Северо-Кавказский региональный 
центр на финальном всероссийском этапе.

Пожарные расчеты будут состязаться в мастер-
стве, используя в качестве полигона неэксплуа-
тируемое высотное здание рядом с санаторием                              
им. Кирова. 

Сотрудниками ОМВД РФ по 
Чегемскому району задержан ра-
нее судимый житель с. Шалушка, 
который угнал автомашину одно-
сельчанина.

Потерпевший незамедлительно об-
ратился в полицию, что и определило 
последующие скоординированные 
действия оперативников. Уходя от 
преследования, преступник совершил 
наезд на придорожный столб «ЛЭП», 
затем бросил машину и предпринял 
попытку скрыться.

В отношении задержанного изби-
рается мера пресечения. Проверяется 
его причастность к другим аналогич-
ным преступлениям, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

«Сын совершил ДТП, управляя машиной 
по доверенности. Кто должен нести ответ-
ственность за это и возместить ущерб за 
ремонт пострадавшей машины, сын или отец, 
на которого оформлен техпаспорт?

Людмила Р., г. Майский».
В подобных случаях обязанность возме-

щения вреда возлагается на юридическое 
лицо или гражданина, которые владеют ис-

точником повышенной опасности на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения 
или праве оперативного управления либо на 
ином законном основании (на праве аренды; 
по доверенности на право управления транс-
портным средством и т.д.).

Таким образом, если в момент дорожно-
транспортного происшествия автомашиной, 
то есть источником повышенной опасности, на 
основании доверенности управлял сын и он же 
стал виновником случившегося, причиненный 
вред придется возместить ему.

316-й военный следственный отдел военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу

предлагает всем военнослужащим, уклоня-
ющимся от военной службы, добровольно 
явиться в органы власти или военного управ-
ления (316-й военный следственный отдел, 
316-ю военную прокуратуру гарнизона либо 
военные комиссариаты по месту нахождения) 
и заявить о себе для возможности принятия 
законных правовых решений по факту само-
вольного оставления части либо неявки в 
срок на службу после всестороннего и объ-

ективного исследования всех обстоятельств, 
послуживших основанием для уклонения от 
службы.

316-й военный следственный отдел, которо-
му подследственно расследование уголовных 
дел, совершенных любыми военнослужащи-
ми на территории КБР, расположен по адресу: 
360024, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
192 (войсковая часть 2013), тел. (факс):                   
91-31-18, 91-38-75.

В Италии прошло юниорское  
первенство Европы по кик-
боксингу. В составе сборной 
России достойно выступили в 
разделах фулл-контакт и фулл-
контакт с лоу-киком спортсме-
ны нашей республики.

Проведя три победных боя 
и одолев в финале сильного 
соперника из Венгрии, побе-
дителем первенства Старого 
Света стал Азамат Кушев. 
Сестры Анжелика и Бэлла Ка-
ноковы в своих весовых кате-
гориях  удостоились серебря-
ных медалей. Мурат Дышеков 
и Азамат Мафедзев записали 
в свой актив «бронзу». 

Об Азамате хочется сказать 
отдельно. В поединке за выход 
в финал он сумел дважды 
мощными ударами отправить 
в нокдаун соперника из Хор-
ватии. Однако судьи, которые 
по ходу поединка говорили о 
преимуществе нашего бойца, 
отдали победу хорвату. Утеше-
нием Азамату стал приз «За 
волю к победе». 

Генеральный директор Фе-
дерации кикбоксинга РФ, 
заслуженный тренер СССР 
и России Константин Чернов 
поблагодарил в официальном 
письме министра спорта, ту-
ризма и курортов КБР Аслана 
Афаунова за внимание и по-
мощь, оказываемые в Кабар-
дино-Балкарии кикбоксингу. 
Он подчеркнул, что именно 
благодаря успешному высту-
плению наших спортсменов 
сборная России в этой воз-
растной группе смогла заво-
евать первое общекомандное 
место на первенстве Европы. 

Наших ребят готовили к 
первенству Европы тренеры 
Заур и Зубер Бецуковы, Рашид 
Апажев, Асланбек Дыше-
ков, Айдин Саралидзе. Они 
выражают признательность 
спонсорам  зампредседателя 
Правительства КБР Тембулату 
Эркенову, директору фирмы 
«Синдика» Леониду Канокову, 
предпринимателю Альберту 
Назранову.  

• Кикбоксинг

Стоят: Азамат Кушев, Белла Канокова, Заур Бецуков, Рашид Апажев, Анжелика Канокова.
Сидят: Азамат Мафедзев, Аидин Саралидзе, Мурат Дышеков.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Контакты

Абхазия не забывает 
добровольцев 

Вчера родственники погиб-
ших абхазских добровольцев 
по сложившейся традиции 
отправились на отдых в Аб-
хазию. Проводить их пришли 
и.о. министра по делам моло-
дежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР 
Борис Паштов и руководитель 
Союза абхазских доброволь-
цев Казбек Яхогоев.

Б. Паштов от имени Пре-
зидента и Правительства КБР 

пожелал собравшимся  счаст-
ливого пути, приятного время-
препровождения  и благопо-
лучного возвращения. В этом 
году в Абхазию отправились 
сорок вдов, детей, родителей 
погибших во время грузино-
абхазской войны. Они проведут 
двенадцать дней в санатории 
одного из красивейших курор-
тов республики – Пицунды. 
Финансирование расходов осу-
ществляется Правительством 
Республики Абхазия.

Светлана Дзагоева пришла 
на площадь Абхазии проводить 

отца Амирхана Дзагоева. Его 
сын, Герой Абхазии Аскер Дза-
гоев, погиб на войне. «Абхазия 
не забывает наших ребят, – го-
ворит Светлана Амирхановна. – 
Конечно, война принесла много 
боли, но я ни разу не слышала, 
чтобы мои родители говорили: 
из-за этой войны мы потеряли 
сына. Они до сих пор пережи-
вают за судьбу Абхазии».

Группа отдыхающих про-
будет в братской республике 
до 30 сентября и встретит там 
очередную годовщину победы 
и независимости Абхазии.

Происшествие

Марина МУРАТОВА
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