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СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

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

 
Госдума

 Экономика

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарии в первом 
полугодии 2011 года исполнен с профицитом в размере более 
1,8 миллиарда рублей. 

Как сообщили в Министерстве финансов,   положительное 
сальдо бюджета сложилось из-за того, что собственные сред-
ства – 1200,0 миллионов рублей – были направлены на пога-
шение банковских кредитов, а остатки федеральных средств 
составили 668 миллионов рублей. 

Доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 10,9 
миллиарда рублей, или на 54 процента от годовых плановых 
значений. По сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года поступления увеличились на 637 миллионов рублей. 

Доходная часть бюджета формируется в основном за счет 
четырех налогов: акцизы – 37 процентов, налог на прибыль 
организаций – 23 процента, налог на доходы физических лиц 
– 23,5 процента, налоги на имущество – 11 процентов. За счет 
этих налогов сформировано более 94 процентов всех налого-
вых доходов.

Расходы республиканского бюджета КБР составили чуть 
более девяти миллиардов рублей, при этом исполнено 40,2 
процента от годового плана. Все публичные обязательства, 
связанные с выплатой зарплаты, социальными выплатами, 
выполнены в полном объеме. 

В  принятый в декабре 2010 года  республиканский бюджет 
на 2011 год  будут внесены изменения,  согласно которым его 
доходы составят 20,978 миллиарда рублей, расходы – 22,391 
миллиарда рублей, а дефицит – 1,412 миллиарда рублей.

Бюджет исполнен 
с профицитом 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Знакомят с еврейской культурой
В средней школе № 25 г. 

Нальчика состоялся «День 
еврейской культуры», иници-
ированный  Минкоммолодежи 
КБР.

В рамках проекта «Диалог 
культуры» проведен «откры-
тый урок» по истории и культу-
ре еврейского народа, а также 
просмотр фильма об Израиле.

Награда форума – кинолетописцу

В Санкт-Петербурге киноо-
ператор и режиссер, лауреат 
Государственной премии  КБР 
Анатолий Аттаев стал участ-
ником ХХI Международного 
кинофестиваля «Послание к 
человеку». 

Во внеконкурсной про-
грамме наш земляк в  киноцен-
тре «Дом кино» показал свою 
киноленту «Ярость и моль-
ба», посвященную депортации 
балкарского народа.  Фильм 
получил высокую оценку, а 
автор удостоился  денежной 
премии и  одной из высших на-
град кинофорума – статуэтки 
с изображением крылатого 

человека – за вклад в развитие 
документального кино.

Дирекция фестиваля по-
здравила нашего земляка с 
80-летием.  Снятые Анатоли-
ем Аттаевым более тысячи 
сюжетов для региональных 
и всесоюзных киножурна-
лов названы  бесценным зо-
лотым кинофондом России. 
Подчеркивалось, что он стал 
подлинным кинолетописцем 
Кабардино-Балкарии.

Учредителями форума ста-
ли Министерство культуры 
РФ, Союз кинематографистов 
России,  Администрация  Санкт-
Петербурга, Международный 
центр неигрового кино и теле-
видения «Кентавр».

♦ Признание

♦ Народная дипломатия

Светлана МОТТАЕВА

 
Парламент

Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики  принят Закон КБР «О поправ-
ках к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики». Нововведения комментирует  
председатель  Комитета Парламента КБР 
по законодательству и государственному 
строительству Заур Апшев:

–  В конце декабря 2010 года приняты из-
менения в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», согласно которым 

– Зарплата педагогов должна быть не ниже средней по 
экономике – вот главное политическое решение этого года 
в сфере образования. Первый шаг сделан: в сентябре 
фонд оплаты труда школьных учителей увеличен на 30 
процентов. В помощь регионам из федерального бюджета 
выделяется 120 миллиардов рублей. 

Полиция

Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем один из самых 

любимых и почитаемых праздников – 
Международный день учителя, отдавая дань 
глубокого уважения бесценному труду и бла-
городной миссии педагогов и воспитателей.

В ряду профессиональных праздников 
День учителя занимает особое место, ибо 
во всех достижениях человечества есть 
часть бескорыстного, самоотверженного, 
порой незаметного, но очень важного 
труда учителя. Глубоко убежден в том, что 
каждый из нас в этот день хотя бы мыслен-
но обратится со словами признательности 
к своему учителю.

Мы понимаем, что путь к процветанию 
республики лежит через образование, а 
потому придаем этой жизненно важной 
сфере приоритетное значение и ставим 
перед собой достаточно высокую цель 
– вывести образование в Кабардино-Бал-
карии на передовые позиции.

 Сегодня в условиях реформ в системе 
российского образования необходимым 

является повышение престижа педагоги-
ческой профессии. Реализация программы 
«Наша новая школа» и крупномасштабного 
проекта модернизации общего образо-
вания позволит определить требования, 
которым должны соответствовать обра-
зовательный процесс, его результаты и 
условия обучения. В Кабардино-Балкарии 
внедрение новых стандартов образования 
уже дает свои позитивные результаты.

Уверен, что решение многих сложных 
задач в сфере образования нам по силам. 
Для этого у нас имеется необходимый 
инновационный, культурный и духовный 
потенциал, а самое главное – преданные 
своему делу учителя. Со своей стороны 
хочу заверить, что руководство республики 
сделает все для того, чтобы обеспечить 
нашему учителю высокое положение и 
достойное уважение в обществе.

Искренне желаю учителям Кабарди-
но-Балкарии доброго здоровья, успехов, 
плодотворной работы, личного счастья и 
благополучия!

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова 

в связи с Международным днем учителя

С  первого января  Кабардино-Балкарией 
будет руководить глава

Пресс-служба Парламента КБР
наименование должности высшего должност-
ного лица субъекта РФ не может содержать 
слов и словосочетаний, составляющих наи-
менование должности главы государства – 
Президент Российской Федерации. Регионы 
должны привести свои конституции или уста-
вы в соответствие с этим законом до 1 января 
2015 года. Принятый Парламентом КБР  Закон  
«О поправках к Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики» изменил наименование 
«Президент Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики». Эти изменения вступят в силу 
с 1 января 2012 года.   

(Окончание на 2-й с.).

Изысканы средства для повышения
зарплаты педагогам

На заседании Парламента КБР принят 
республиканский Закон «О внесении из-
менений в Закон КБР «О нормативно-по-
душевом бюджетном финансировании 
расходов по обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».  О сути изменений рассказывает 
председатель Комитета Парламента КБР  по 
образованию и науке Муаед Дадов:

– Законопроект разработан в целях реали-
зации проекта модернизации образования, 
инициированного Председателем Прави-
тельства РФ В. Путиным. Одной из главных 
задач проекта является доведение средней 
заработной платы учителей до средней за-
работной платы по экономике субъекта РФ.

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Парламента КБР

 
Профессионалы

 «Хочу поблагодарить вас за те знания по 
начальной военной подготовке, которые вы 
мне дали. Здесь в этом отношении я выше 
всех почти на голову. Со мной служат парни 
из Москвы, других больших городов, но они 
не знают даже элементарных вещей. Я же, 
прослужив всего месяц, получил звание 
ефрейтора. И на стрельбище отстрелялся 
лучше всех».

Такое письмо получил в свое время от 
бывшего ученика учитель предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 
средней школы № 3 г. Тырныауза Шарапи 
Соттаев. И оно не одно. Как о прекрасном 
педагоге отзываются о нем и руководство 

ОБ ОТДЫХЕ НЕ ДУМАЕТ
образовательного учреждения, и его кол-
леги.

Шарапи Касымович родом из селения Лаш-
кута Эльбрусского района. Ему было три года, 
когда балкарский народ выслали в Среднюю 
Азию. Его семья оказалась в с. Ново-Покровка 
Кантского района Киргизской ССР. Учеба в 
школе Шарапи давалась достаточно легко, 
во многом благодаря тому, что товарищи 
быстро научили русскому языку. Главное – в 
начальных классах ему довелось учиться 
у прекрасного педагога Анны Григорьевны 
Капустиной, для которой все тридцать шесть 
учеников были, как родные дети. Ее высокий 
профессионализм оценен по достоинству – ей 
в свое время присвоили звание Героя Социа-
листического Труда. 

(Окончание на 3-й с.).

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ 
И УВАЖЕНИЕ

По информации, кото-
рая есть в Государственной 
Думе, деньги, предусмотрен-
ные в бюджете 2011 года, 
в регионы перечислены. 
Более чем в половине субъ-
ектов Федерации средняя 
зарплата учителя сравня-
лась со средней по эконо-
мике. Остальные регионы 
не смогли одним рывком 
преодолеть эту планку, хотя 
и повысили школьный фонд 

оплаты труда на 30 процентов 
– слишком велик был разрыв 
в зарплатах. Но задача оста-
ется, а потому работа будет 
продолжена. Депутаты на-
мерены держать этот вопрос 
на контроле.

Возможность покупки жи-
лья – другой не менее важ-
ный стимул для привлечения 
кадров в систему школьного 
образования. 

(Окончание на 2-й с.).

Комплексный успех

Судебные приставы из КБР 
Светлана Березгова и Амирхан 
Мазихов стали призерами Все-
российской спартакиады Фе-
деральной службы судебных 
приставов им. Н. Рысинова. 

Соревнования прошли в  
спортивно-оздоровительном 
центре «Горизонт» (Московская 
область). Представители Ка-
бардино-Балкарии отличились 

в комплексном единоборстве.
Как сообщили в пресс-

службе Управления ССП по КБР, 
это далеко не первый успех в 
спортивной карьере сотруд-
ников. А. Мазихов является 
мастером спорта по боевому 
самбо. С. Березгова – мастер 
спорта по дзюдо, кандидат в 
мастера спорта по комплекс-
ному единоборству, неодно-
кратный призер и победитель 
всероссийских турниров.

♦ Спартакиада

В минувший понедельник  
отряд особого назначения 
МВД по КБР отметил  про-
фессиональный праздник. 
На базе отряда побывал 
министр внутренних дел КБР  
Сергей Васильев. Ряд со-
трудников, отличившихся в 
боевой подготовке, служеб-
ной деятельности и решении  
боевых задач, награжден 
грамотами Министерства 
внутренних дел. 

Сотрудники спецподразде-
ления прошли торжественным 
маршем и возложили цветы к 
памятнику бойцам, погибшим 
при  исполнении боевого за-
дания. 

Старший оружейный тех-
ник, капитан Юрий Шуков 
рассказал  гостям  о видах ору-
жия, применяемого  бойцами. 
Командир отряда полковник 
полиции Алим Махотлов по-
казал боевую технику и слу-
жебный транспорт.

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий САФРОНОВ

УКАЗ

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Кабардино-Балкарской 
Республики, большой вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего поколения присвоить 
почетные звания:

«Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

ВЛАСОВОЙ Ларисе Алексеевне – заме-
стителю директора муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия № 14» 
городского округа Нальчик

МОКАЕВУ Лукману Махтиевичу – директору 
республиканского государственного общеоб-
разовательного учреждения «Школа-интернат 
основного общего образования № 10» Мини-
стерства образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

ПИЛОВУ Ауесу Хусеновичу – профессору 

федерального государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия 
имени В.М.Кокова» Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации,

«Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Республики»

БЕКАНОВОЙ Марии Магомедовне – учителю 
химии муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа сельского поселения Красноармейское» 
Терского муниципального района

ЗОЛОТАРЕВОЙ Ирине Султановне – учителю 
истории муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 19» городского  округа Нальчик.

Ирина БОГАЧЕВА

Отряд особого назначения –
весомый аргумент в борьбе с преступностью
Ольга КЕРТИЕВА
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Президент Кабардино-Балкарской Республики  А.КАНОКОВ

город Нальчик , 3 октября 2011 года, № 139-УП

День учителя

«Кавказские игры»

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

В Министерстве спорта, 
туризма и курортов подвели 
итоги проходивших в минув-
шие выходные в Черкесске 
«Кавказских игр». На встречу 
с представителями СМИ со-

Гранты – республике, 
премии – победителям

брались участники фести-
валя, их тренеры, министр 
спорта, туризма и курортов 
Аслан Афаунов.

– Вы выступили очень уве-
ренно, победили с огромным 
отрывом, во многих видах 
спорта добились высоких ре-

зультатов, –  обратился к спорт- 
сменам и их тренерам Аслан 
Мартынович. – Ближайший 
соперник отстал на четыре 
медали. Хочу от имени Прези-
дента КБР поблагодарить всех 
за столь яркое выступление.

(Окончание на 4-й с.). 

Альберт ДЫШЕКОВ
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Среди награжденных Лидия Энеева, Вера Вакуленко и Люба Погосян.

В канун Всемирного дня 
учителя виновников торже-
ства поздравляли в празд-
ничной обстановке. 

В актовом зале школы №4 
г. Нальчика собрались более 
сорока учителей, удостоенных 
различных наград и званий. 
Поздравляя их, заместитель 
Председателя Правительства 
Тембулат Эркенов заметил, 
что в нынешнее время перед 
учителями стоят принципиаль-
но новые задачи – не просто 
передать знания, а макси-
мально раскрыть таланты 
каждого ребенка, помогая 
сформироваться его мировоз-
зрению. Вице-спикер Парла-
мента Татьяна Саенко сказа-
ла, что наставники молодежи 
ежедневно совершают нрав-
ственный подвиг, воспитывая 
в каждом ученике и личность, 
и гражданина.

(Окончание на 3-й с.).

ОСНОВА БУДУЩИХ ОТКРЫТИЙ
Анна ГАБУЕВА
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Опрос

Какие изменения
в образовательном 

процессе вы заметили 
в новом учебном году?

Тимур Мальбахов, руководитель Департа-
мента образования г. Нальчика:

– Начнем  с  того,  что мы второй год занима-
емся по новым образовательным стандартам. 
Если в минувшем году это было в виде экспери-
мента, то сейчас все первые классы занимаются 
по новой единой программе.  По  инициативе  
партии  «Единая Россия» Правительство про-
финансировало приобретение специального 
оборудования для занятий. Не могу не заметить, 
что впервые  за  последние годы  так  резко 
увеличилось количество детей,  поступивших в 
первые классы школ и дошкольные учреждения.

Анзор Паритов, декан биологического фа-
культета КБГУ:

– В этом году, как и все вузы России, мы 
перешли на новые федеральные государствен-
ные стандарты третьего поколения. Система 
бакалавриата и магистратуры существовала и 
раньше, но в этом учебном году мы перешли на 
нее полностью. Исключение составляют лишь 
некоторые специальности, касающиеся меди-
цины и области искусства.

Зарема Эркенова, директор прогимназии 
№ 75 г. Нальчика:

– Первые и вторые классы теперь занима-
ются по новой программе «Перспектива».  Она 
предусматривает обучение  в  форме игры,  что  
гораздо удобнее и интереснее,  чем,  скажем, 
учебники Петерсона, входящие в программу 
«Школа-2100».

Наталья Александрова, предприниматель:
– Могло быть новшеством введение элек-

тронных учебников, во всяком случае, нам раз-
решили ими пользоваться. Но пока обходимся 
бумажными. Еще одно нововведение – школь-
ная форма. Идея замечательная, но  не  вполне  
понятно,  почему  жилетка  и  джемпер должны 
приобретаться строго в одном магазине и  за  
немалую стоимость – 1800 рублей.  Странно и 
то, что везти вещи сомнительного качества надо 
из Турции, в то время как в республике столько 
швейных предприятий. 

Фатимат Дыгова, директор школы № 10                   
г. Нальчика:

– В скором времени  мы  откроем дошколь-
ную группу для детей в возрасте от  трех до 
шести-семи лет. Они будут находиться в стенах 
школы во второй половине дня. К этому проекту 
присоединились несколько школ  и  дошкольных 
учреждений Нальчика.

Юлия Спивакова, преподаватель начальных 
классов прогимназии №34 МОН КБР:

– Наше учебное заведение перешло на здо-
ровьесберегающие технологии. В программу 
добавлен час физической культуры, правда,  за 
счет математики, но мы сделаем ее факульта-
тивным занятием. Из новых предметов – «Тех-
нология», своего рода художественный труд. 

Ирина Лупырева, пресс-секретарь главы 
администрации Прохладненского района:

– В  этом  году  нам  раздали списки до-
полнительных образовательных услуг, которые 
школа будет предоставлять  на  платной основе.  
В  конце  прошлого  учебного  года  родители 
заполняли анкеты,  где  высказывали свои по-
желания.  Цены символические – 150 рублей в 
месяц. Причем новые дополнительные  образо-
вательные  услуги  охватывают  всех  школьников  
с первого по одиннадцатый классы. 

Алим Бапинаев, преподаватель ОБЖ школы 
№9 г. Нальчика:

– Наша школа является экспериментальной 
площадкой  для  апробации новых стандартов,  
мы все  новшества  пропускаем через себя.  В  
этом  году  восьмиклассникам добавили до-
полнительный урок по моему предмету.  Кроме  
того,  всем классам увеличили часы физкультуры 
и информатики.

Ольга Курданова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 11:

– В этом году мы работаем по новым про-
граммам  воспитательной работы. В отличие 
от единой образовательной программы вос-
питательную может разработать сам педагог.  
Разумеется,  основные  направления  должны 
оставаться неизменными – нравственность,  
патриотизм, но  каждый преподаватель может 
«раскрасить» ее в соответствии с собственным 
мироощущением.

Елизавета Ульбашева,  специалист по работе 
с недвижимостью:

– Новый учебный год – всегда что-то новое. 
Я постоянно сравниваю нынешние времена с 
моим детством. Ежегодно покупая учебники 
детям в школу, замечаю,  что  с  каждым разом 
затраченная сумма увеличивается. А  ведь  нам  
учебники выдавали бесплатно. Что должно было 
произойти с системой образования,  чтобы  вот  
так резко все население переключилось на са-
мообеспечение?! 

Джамбулат Тхамоков, сотрудник Погран-
управления:

– Этот год выпускной у старшей дочери, 
значит, на подготовку  к  ЕГЭ  мы  сильно потра-
тимся.  С декабря будем работать с репетитором 
по химии и биологии. Три  осенних месяца – как 
затишье перед бурей. Дети растут, еще двоих 
мальчишек определить надо будет. Так что все 
новое впереди.

Сергей Василенко, юрист:
– В школьной программе дочери ничего не из-

менилось, но график занятий стал напряженнее. 
В  этом году она поступила в  художественную 
школу. Привыкаем к новому режиму.

Анна Дьяченко, директор гимназии «Радуга» 
МОН КБР:

– В первую очередь предстоит повышение за-
работной платы учителей, в связи с чем вносятся 
изменения в приказы по  учебному заведению. 
Прибавка в тридцать процентов –  это примерно 
две с половиной-три тысячи рублей.

Светлана Шидукова, домохозяйка:
– В нашей школе родителей не пускают в 

здание, что создает большие неудобства. Я по-
нимаю,  что  обстановка вызывает опасения, но 
как-то другие школы выходят  из  положения, не 
захлопывая двери перед родителями. 

Парламент Госдума

Решением Верховного суда Ка-
бардино-Балкарской Республики 
от 8 сентября 2011 года заявление 
прокурора Кабардино-Балкарской 
Республики о признании частей 
1, 2, 3 статьи 31 Закона КБР от 
15 июля 1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
противоречащими федеральному 
законодательству и недействую-
щими удовлетворено частично. 
Признаны противоречащими статье 
3 Федерального закона Российской 
Федерации «О минимальном раз-
мере оплаты труда» и не действую-
щими со дня вступления решения 
суда в законную силу абзац 4 части 
1 и абзац 4 части 2 статьи 31 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 июля 1999 года № 29-РЗ «О го-
сударственных наградах Кабарди-
но-Балкарской Республики» в части 
определения ежемесячных выплат 
иным лицам, награжденным почет-
ным знаком «За заслуги перед Ка-
бардино-Балкарской Республикой», 
удостоенным почетного звания «на-
родный», награжденным Почетной 
грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики, удостоенным почет-
ного звания «заслуженный», в раз-
мере двух минимальных размеров 
оплаты труда.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
До этой даты устанавливается, 

выражаясь законодательным язы-
ком, переходный период, в течение 
которого нормативные правовые 
акты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  подлежат приведению в 
соответствие с принятой конститу-
ционной поправкой.

Вместе с тем в принятом законе 
заложили специальную оговорку 
о том, что до внесения изменений 
в нормативные правовые акты Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
в которых говорится о Президенте 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, соответствующие положения 
признаются положениями о главе 
Кабардино-Балкарской Республики.  
В переводе с юридического языка 
это означает, что со дня вступления 
в силу конституционной поправки 
появляются все юридические осно-
вания для использования и офици-
ального применения нового наиме-
нования главы нашей республики.

Еще одна поправка вносит ре-
дакционное изменение в положе-

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Средняя заработная плата учи-

телей в республике за первый квар-
тал, по данным Министерства об-
разования и науки КБР, составила 
10072 рубля, а прогнозная средняя 
заработная плата по экономике ре-
спублики – 13042 рубля. 

Для доведения средней зарплаты 
учителей до средней зарплаты по 
экономике необходимо повысить ее 
на 30 процентов. Указанное повы-
шение будет осуществляться путем 
увеличения  норматива подушевого 
бюджетного финансирования рас-
ходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 
на 21 процент. Дополнительная по-
требность средств составляет 107,8 
млн. рублей, в республиканский 
бюджет внесены соответствующие 
изменения.

Хотелось бы отметить, что в про-
екте модернизации образования 
речь идет о повышении заработной 
платы  учителей, но, учитывая, что 
воспитатели дошкольных групп явля-
ются самыми низкооплачиваемыми  
специалистами, принято решение 
увеличить и среднюю заработную 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Председатель Правительства Владимир 

Путин предложил ввести специальную ипоте-
ку для молодых учителей, где ставка будет не 
четырнадцать процентов, а восемь, первона-
чальный взнос всего десять процентов и ника-
ких ограничений по размерам оплаты труда. 
Такое предложение, безусловно, заслуживает 
поддержки, как и другая его инициатива о 
жилищных кооперативах для учителей, где 
стоимость квадратного метра будет на треть 
ниже рыночной. 

Думаю, в тех регионах, где часть учитель-
ских расходов, например, по оплате первона-
чального ипотечного взноса, возьмут на себя 
соответствующие бюджеты, директора школ, 
родители и главы администраций надолго за-
будут о проблеме нехватки преподавателей 
начальной школы и учителей-предметников. 

Уверен, Государственная Дума большин-
ством голосов примет необходимые поправки в 
действующее законодательство, чтобы создать 
учителям достойные условия жизни и вернуть 
профессии учителя престиж и уважение. 

Борис ГРЫЗЛОВ, 
Председатель ГД ФС РФ:

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ 
И УВАЖЕНИЕ

С  первого января  
Кабардино-Балкарией 
будет руководить глава

ние о репатриантах. Нам удалось 
найти формулировку, которая со-
храняет положение о репатриантах в 
Конституции нашей республики, что 
считаю принципиально важным, и в 
то же время устраивает на сегодняш-
ний день и прокуратуру, и террито-
риальное управление Министерства 
юстиции, то есть те органы, которые 
изначально предлагали исключить 
упоминание о репатриантах из Кон-
ституции Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Изысканы средства 
для повышения зарплаты педагогам 

плату воспитателей на 30 процентов. 
На эти цели потребуется в текущем 
году 39,5  млн. рублей. Министер-
ство образования и науки провело 
мероприятия  по анализу субвен-
ций муниципальным учреждениям 
и оптимизации штатных единиц и 
изыскало необходимые финансовые 
средства.

Хочу еще раз пояснить, что речь 
идет о повышении средней заработ-
ной платы учителей и воспитателей с 
1 сентября 2011 года.

Выборы-2011 Полиция

Отряд особого назначения –
весомый аргумент в борьбе с преступностью

(Окончание. Начало на 1-й с.).
На плацу развернулись «бое-

вые» действия –  были задержаны  
преступники, засевшие в много-
этажном здании: с помощью аль-
пинистского снаряжения сотрудни-
ки полиции спустились по  стене и 
обезвредили их. 

Бронированный «Тигр» по-
зволил  близко подобраться к 
автомобилю, захваченному терро-
ристами. Вместе с показательным 
захватом вооруженных преступни-
ков продемонстрирована и работа 
саперов.

Как пояснил заместитель ко-
мандира отряда  Мурат Мешев, 
все показанное на плацу входит в 
программу боевой подготовки, это  
повседневная деятельность.

– До применения силового воз-
действия ведутся переговоры, 
работают психологи, используются 
методы мирного урегулирования 
конфликта, – добавил подполков-
ник Мешев. –  Если эти способы не 
дают результата,  последним аргу-
ментом выступают наши бойцы, 
которые с помощью спецсредств  
отвлекают преступника и обезвре-
живают. 

Подразделения ООН являются 
наиболее мобильными и подго-
товленными в профессиональном 
отношении для пресечения опас-
ных видов преступлений. Бойцы 
отряда  обеспечивают правопоря-
док и общественную безопасность, 
осуществляют прикрытие других 
подразделений органов внутренних 

дел в мероприятиях по задержа-
нию преступников, освобождению 
заложников, пресечению престу-
плений террористической направ-
ленности.

Кроме того, сотрудники  отряда 
ведут активную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодого поколения. Постоянное 
шефство взято над нартановским 
интернатом: оказывается спонсор-
ская помощь, проводятся экскур-
сии для детей. 

Скромные, сдержанные, силь-
ные – настоящие мужчины, кото-
рые постоянно находятся на страже 
нашего спокойствия, защищая его 
порой ценой собственной жиз-
ни, отметили профессиональный 
праздник на боевом посту. 

Защищают мирный труд народа 
ценой собственной жизни

В МВД по КБР состоялся обще-
республиканский семинар моло-
дых сотрудников полиции.

Обращаясь к новому пополне-
нию сил правопорядка, министр 
ВД по КБР С. Васильев в качестве 
главной задачи обозначил необхо-
димость всестороннего освоения 
избранной специальности. Для 
ее решения, подчеркнул министр, 
«нужны настойчивость и упорство, 
мужество и находчивость».

Федеральный закон «О поли-
ции», отметил С. Васильев, предъ-
являет новые требования к лично-
сти полицейского, его служебной 
деятельности, одновременно рас-
ширяя полномочия по обеспече-
нию безопасности граждан. 

Сложная оперативная обста-
новка на территории Северо-Кав-
казского федерального округа 
диктует необходимость скорейшей 
профессиональной адаптации. С 

первых дней службы предстоит 
активно включиться в работу по 
охране общественного порядка, 
безопасности населения, противо-
действию экстремизму и террориз-
му, защите конституционных прав 
граждан России.

Министр высказался за обеспе-
чение преемственности поколений 
сотрудников органов внутренних 
дел и пожелал участникам семи-
нара успехов в службе.

Представитель Общественного 
Совета при МВД по КБР Мурадин 
Туменов, отдавая должное усилиям 
сотрудников органов внутренних 
дел по сохранению общественной 
стабильности в Кабардино-Балка-
рии, сказал о том, что невозможно 
представить современную жизнь 
без людей в погонах, которые  це-
ной собственной жизни защищают 
мирный труд и будущее народа 
республики.

Надо понимать,  заявил М. Туме-
нов, что за каждым стоят фамилия, 
род, старшие, надежды которых 
никто не вправе обмануть. 

Выпускница Академии эконо-
мической безопасности Джамиля 
Кучменова от имени молодых 
сотрудников полиции заверила 
руководство МВД по КБР в том, что 
приложит все усилия, чтобы ока-
заться на уровне предъявляемых 
требований. 

Семинар завершился награж-
дением победителей общероссий-
ского фотоконкурса «Открытый 
взгляд». В пяти номинациях лучши-
ми признаны работы сотрудников 
УМВД РФ по г. Нальчику, ОМВД 
РФ по Урванскому, Черекскому, 
Баксанскому районам, ОМВД 
РФ по г. Прохладному. Всего на 
конкурс было представлено более 
50 работ, сообщает пресс-служба 
МВД по  КБР.

Вчера представители ре-
гиональных отделений все-
российских политических 
партий, которые примут уча-
стие в предстоящих выборах 
в Государственную Думу, 
подписали соглашение «За 
чистые и честные выборы». 
Церемония проходила в Из-
бирательной комиссии КБР в 
присутствии представителей 
местной прессы. 

Соглашение обязывает все 
партии руководствоваться дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации, обе-
спечивать приоритет интересов 
населения КБР в целом над 
корпоративными, политиче-
скими, партийными и личными 
интересами и целый ряд других 
ограничений, в основном мо-
рально-этического плана. При 
обнаружении факта нарушения 
этих обязательств по иници-
ативе одного или нескольких 
участников созывается общее 
собрание, на котором про-
стым большинством голосов 
принимается коллегиальное 
решение. 

Открывая встречу, глава Из-
биркома КБР Вячеслав Гешев 
отметил, что подписание такого 
Соглашения перед выборами 
становится доброй традицией. 
Подписи под документом долж-
ны были поставить от «Единой 
России» Руслан Жанимов, от 
КПРФ – Мария Битокова, от 
ЛДПР – Заур Уначев, от «Па-

ПАРТИЯМ НУЖНА 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Расул ГУРТУЕВ
триотов России» – Александр 
Ордашев, «Правое дело» пред-
ставляла Луиза Оразаева, 
«Справедливую Россию» – 
Муаед Дадов, самое молодое 
региональное отделение в 
республике – партию «Ябло-
ко» – Хаким Кучмезов. После 
предложения ознакомиться 
с текстом соглашения после-
довал ряд замечаний. Муаед 
Дадов предложил изменить 
формулировку одного из пун-
ктов соглашения – «исключить 
из своей практики попытки 
подкупа журналистов». После 
небольшой дискуссии решили 
спорную фразу заменить на 
«не допускать неправомерное 
воздействие на журналистов». 
Подобное же смягчение фор-
мулировок коснулось и пункта 
об ограничении использования 
административного ресурса.

Представитель партии 
«Яблоко» отказался подписы-
вать соглашение, мотивируя 
это тем, что прозрачность и 
чистоту выборов, их соответ-
ствие законодательству долж-
ны обеспечивать избиркомы и 
правоохранительные органы. 
Он отметил, что ранее подпи-
санные соглашения не стали 
препятствием для наруше-
ний, которые в центральных 
регионах страны называют 
«кавказским синдромом голо-
сования». Даже после поясне-
ния заместителя Председателя 
Избиркома Сергея Евтушенко, 
что практически во всех цен-
тральных регионах соглашения 
подписали все партии, позиция 

представителя партии не из-
менилась. 

Руслан Жанимов заметил, что 
нарушения, о которых идет речь, 
не зафиксированы в судебных 
решениях, поэтому говорить о 
них некорректно.

Пока вносились изменения 
в текст соглашения, Вячеслав 
Гешев проинформировал о 
предпринимаемых Избиркомом 
КБР мерах для повышения про-
зрачности голосования. Одним 
из важнейших, по его мнению, 
является внедрение специаль-
ных электронных терминалов, 
которые обеспечивают подсчет 
в режиме реального времени и 
полную защиту от «воровства 
голосов». Они будут в Кабар-
дино-Балкарии установлены 
на 18 избирательных пунктах, 
к выборам Президента стра-
ны их количество увеличится. 
Процедура голосования макси-
мально упрощена, помогать из-
бирателям будут специалисты, 
их по пять человек на каждом 
участке. Более того, перед каж-
дым избирательным участком, 
оснащенным электронным тер-
миналом, на входе будут стоять 
специальные имитаторы, на 
которых избиратели смогут по-
тренироваться. Центризбирком 
России планирует в будущем 
оснастить электронными сред-
ствами голосования 60 про-
центов избирательных участков 
страны.

Жеребьевка партий наме-
чена на 1-3 ноября, с 5 ноября 
будет дан старт избирательной 
кампании по всей стране.

Финансы

В  честь  празднования  свое-
го   170-летия  Сбербанк объявил 
«Маленький процент для больших 
скоростей!»

По словам заместителя управ-
ляющего Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России 
Залины Бейтугановой, в рамках 
акции ставки по кредитам на новые 
автомобили снижены в зависимо-
сти от срока на 2 – 5,8 процентных 
пункта. Акция действует до 31 де-
кабря 2011 года.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ – ДВА ДНЯ

Судебная власть

Клиенты Сбербанка могут полу-
чить кредит на новый или подер-
жанный автомобиль любой марки.  
При этом у них есть возможность 
воспользоваться специальными 
условиями при приобретении ав-
томобиля в кредит у партнеров, 
список которых выставлен на сайте 
банка. Чтобы получить автокредит 
в Сбербанке, достаточно предоста-
вить заявление-анкету, паспорт и 
документы, подтверждающие фи-
нансовое состояние и трудовую за-
нятость. Для клиентов – участников 
зарплатных проектов – достаточно 
заявления-анкеты и паспорта. Га-

рантированный срок рассмотрения 
заявки – два рабочих дня.

В целях создания более ком-
фортных условий для клиентов   в 
крупных автосалонах  республики 
организованы рабочие места спе-
циалистов отделения, которые по-
могут  оформить все необходимые 
документы.

Залина Хасановна отметила, что 
таким образом в преддверии свое-
го юбилея Сбербанк предоставляет 
клиентам прекрасную возможность 
порадовать себя приобретением 
нового автомобиля на выгодных 
условиях.

Инал ПАГОВ
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С. Васильев, генерал-лейтенант внутренней службы Х. Шогенов и А. Махотлов.

Заявление 
удовлетворено 

частично

Социум

В Кабардино-Балкарии, как и по всей  России, с перво-
го января 2012 года на основании Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» начнется выдача гражданам уни-
версальных электронных карт.

Универсальная  электронная карта (УЭК) размером с обыч-
ную банковскую пластиковую карту сочетает в себе документ, 
удостоверяющий личность, полис обязательного медицин-
ского страхования, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. С ее помощью  граждане РФ могут 
получить  доступ к государственным, муниципальным и иным 
услугам в любое удобное время, оплатить государственные, 
муниципальные и коммерческие услуги (включая услуги ЖКХ, 
билеты, связь, покупки в магазине).

Карта имеет встроенный микрочип для хранения данных 
и электронных приложений (идентификационное, банков-
ское, полис ОМС, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, региональное, муниципальное). 

По сравнению с обычными документами и банковскими 
картами УЭК обладает большими возможностями и более 
высоким уровнем защиты от подделки. Она не содержит в 
себе базу данных о гражданине, карта лишь помогает бы-
стрее найти нужные записи. То есть утеря карты не приведет 
к утрате гражданином персональных сведений о себе. Карта 
подготовлена для формирования электронной цифровой 
подписи непосредственно на карте по российским стандар-
там, что позволит  гражданам удаленно получать услуги.
Карта будет выдаваться  на бесплатной основе гражданам 
РФ, достигшим 14 лет, с 1 января 2012 года по 31 декабря 
2013 года – на основании заявления. 

Граждане, не желающие приобрести данную услугу,  
имеют право отказаться от получения универсальной 
электронной карты, написав заявление об отказе и передав 
его в уполномоченную организацию субъекта с 1 января 
2014 года, сообщает Элеонора Карашаева, главный специ-
алист-эксперт  отдела внешних связей и взаимодействия 
со СМИ Минэкономразвития и торговли КБР.

«Чудо-карта» избавит 
от «хождения по мукам»

Председатель Избиркома КБР В.Гешев и его заместители И.Атмурзаева и С.Евтушенко.
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Профессионалы
   НОВОСТИ

Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

День учителя

Здравоохранение

Высокотехнологичная помощь – пример 
сотрудничества бизнеса и государства

Ольга КЕРТИЕВА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
Республика Дагестан. В ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий поли-
цейскими и оперативниками УФСБ по РД в 
своем кабинете задержан сотрудник отдела 
МВД России по городу Буйнакску. 

По данным правоохранительных органов, 
задержанный вымогал 100 тыс. рублей у 
местного жителя за непривлечение его к 
уголовной ответственности.  «Продолжаются 
необходимые следственные мероприятия, 
ведется проверка», – сообщили в пресс-
службе МВД по Республике Дагестан.

ЕВКУРОВ ПРЕДОСТЕРЕГ МОЛОДЕЖЬ
Республика Ингушетия.   Юнус-Бек Евкуров 

встретился с жителями Малгобекского района 
– молодыми людьми, подозреваемыми в при-
частности к НВФ, и их родителями.

Разбирался, в частности, случай с группой 
молодежи, которая собралась в лесу якобы на 
пикник и была задержана сотрудниками правоох-
ранительных органов. По мнению Ю.-Б. Евкурова, 
«необдуманные действия молодых людей могли 
стать причиной провокации и иметь непредска-
зуемые последствия». Обращаясь к родителям, 
руководитель республики подчеркнул, что главной 
их обязанностью является постоянный контроль 
за поведением и поступками членов своих семей. 
«Вы должны знать, где и с кем находятся ваш сын, 
дочь», – напомнил он.

ВО ИМЯ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ
Карачаево-Черкесия. Начала работу 

новая организация по сохранению тради-
ционных ценностей – «Барс Эль».

Межрегиональная общественная органи-
зация  содействия сохранению и развитию 
карачаево-балкарских традиций «Барс Эль» 
зарегистрирована по инициативе фонда «Со-
действие развитию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид» в конце 2010 года 
в Москве.  Презентация общественного объ-
единения, состоявшаяся в конце сентября, 
собрала известных в Карачаево-Черкесии 
деятелей науки, культуры, искусства, ме-
дицины, спорта, бизнеса, представителей 
общественной, политической и религиозной 
сфер. Первый съезд МОО «Барс Эль» на-
мечен на  конец ноября-начало декабря, 
сообщили в пресс-службе организации.

 ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
Северная Осетия-Алания. Соглашение о 

сотрудничестве подписали ОАО «Российская 
венчурная компания» (РВК) и республика Север-
ная Осетия-Алания. Стороны будут создавать в 
регионе индустрию венчурного инвестирования. 

В частности, будет организована работа по 
формированию венчурных фондов в республи-
ке, в том числе в рамках государственно-част-
ного партнерства. Планируется  также начать 
подготовку кадров для венчурной индустрии на 
базе системы высшего и среднего специально-
го образования, в том числе с привлечением 
международных образовательных ресурсов.  

КАЗАКАМ – «КАЗАЧЬИ» ЧАСТИ 
Ставропольский край. В ходе осеннего 

призыва граждан на военную службу моло-
дежь из Ставропольского и Краснодарского 
краев, а также Ростовской области отправит-
ся служить в специальные «казачьи» части.

По информации пресс-службы Южного 
военного округа, почти 800 человек призывной 
молодежи из числа представителей казачьих 
сообществ Всевеликого  войска Донского, Все-
кубанского казачьего войска, Терского казачьего 
войска будут проходить службу в соединениях, 
носящих почетное наименование «Казачьих».

ЗАДЕРЖАНЫ ПОСОБНИКИ
Чеченская Республика.  Сотрудниками 

правоохранительных органов задержаны 
трое пособников бандподполья, снабжав-
ших террористов боеприпасами. 

Трое жителей с. Мескер-Юрт Шалинского 
района сознались в том, что с осени 2009 года 
по настоящее время оказывали пособничество 
членам незаконных вооруженных формирова-
ний.  По их словам, они хранили и в дальнейшем 
передавали участникам бандформирований 
взрывчатые вещества и боеприпасы. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

В Нальчике  открылся новый 
лечебно-диагностический центр 
лапароскопической хирургии. 

Учредитель центра Эльмира Тха-
галижокова на церемонии открытия 
отметила,  что работа центра на-
правлена на сохранение здоровья 
жителей республики,  обещав 
тщательно следить за качеством 
обслуживания.

Особое внимание планируется 
уделять благотворительным про-
ектам: бесплатному обслуживанию 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, матери-героини получат 
50-процентную скидку.  Разрабаты-
ваются  программа «Семейный док-
тор» и другие  социальные акции.

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Адиб 
Абрегов  назвал открытие клиники 
примером ответственного отноше-
ния бизнеса к нуждам  жителей 
республики. «Диагностика – это 
самое важное  в медицине, – под-
черкнул он. Надеюсь, с вводом 
в эксплуатацию новой клиники 
улучшится здоровье жителей ре-
спублики».

Министр здравоохранения Фа-
тимат Амшокова   подчеркнула, 
что лапароскопия –  весьма акту-
альное направление для респу-
блики, и новая  клиника – образец  
успешного частно-государствен-
ного партнерства. Она выразила 
уверенность, что  министерство 
и  представители клиники найдут 

точки соприкосновения для со-
трудничества, и не только обеспе-
ченные жители и льготники, но и 
остальные граждане республики 
получат возможность пользовать-
ся услугами  высокотехнологичной 
медицины.

Главный врач  клиники  Бэла 
Пхитикова рассказала, что  лапа-
роскопических операций в респу-
блике  проводится очень мало: 
специалисты есть, но оборудование 
стоит весьма дорого. В результате 
жители республики для высокотех-
нологичной медицинской помощи 
выезжают в другие регионы. На 
сегодняшний  день нашелся чело-
век, которому стала интересна эта 
идея – бизнесмен Мартин Тхагали-
жоков. Он решил,  что заниматься 

клиникой будет его дочь, которая 
окончила  медицинский факультет   
и учится в ординатуре Первого 
медицинского института в Москве. 
Теперь в бывшем здании совхоза 
Нальчикский расположена клиника 
высоких технологий.  

– Идею по созданию центра 
оперативной гинекологии я  предло-
жила сама, – признается Б. Пхити-
кова, – так как в нашей республике 
этому направлению не придавалось 
должного значения. 

Мощное оборудование фирмы 
«Шторц» позволит  не ограничиваться 
только гинекологическими  операци-
ями. В центре будут работать хирург, 
проктолог, сосудистый хирург. Будут 
набираться другие специалисты, как 
утверждает главный врач. 

Врач-гинеколог Светлана Саба-
нова рассказала, что подготовка 
специалистов для клиники прово-
дилась в Москве. Помимо  высо-
коквалифицированных специали-
стов в центре есть великолепные 
операционные, узи-диагностика,  
лаборатория. 

– Только не будет абортов, – до-
бавляет она, – это не наш профиль. 

У центра большие планы по 
развитию амбулаторно-поликли-
нических  услуг и стационарной 
медицинской помощи. Все сделано 
для удобства и уюта  пациентов: 
двухместные палаты,  VIP-палаты, 
уютный дворик с фонтаном. Вы-
сокотехнологичное анестезиоло-
гическое оборудование, которое  
изучает состояние пациента без  
участия врача, операционный стол 
с электроприводом, лапароско-
пическая установка,  мощнейшая 
вентиляция, подающая в операци-
онный блок стерильный воздух, кис-
лородная установка для производ-
ства кислорода из атмосферного 
воздуха – в клинике все продумано 
до мелочей. 

Остается пожелать успехов в 
новом и таком важном деле всем, 
кто принял активное участие в ре-
ализации  проекта.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

В восьмой класс 
Шарапи пошел, ког-
да семья вернулась 
на родину. В школе 
с. Лашкута старших 
классов тогда не было, 
и он вместе с други-
ми ребятами ходил на 
занятия в соседний 
Кенделен, до которого 
было несколько кило-
метров.

После окончания 
школы сразу продол-
жить образование у 
Шарапи не получи-
лось: его призвали в 
армию. Курс молодо-
го бойца прошел в г. 
Новочеркасске, там же принял 
военную присягу. В группе совет-
ских войск в Германии окончил 
с отличием школу сержантов, 
получил звание старшины, стал  
командиром взвода в Учебном 
центре. Уже тогда у него про-
явились задатки педагога-на-
ставника.

Демобилизовавшись, Ша-
рапи работал в Тырныаузском 
шахтостроительном управлении, 
на канатных дорогах вольфра-
мо-молибденового комбината. 
Поступил на сельскохозяйствен-
ный факультет КБГУ. Активно 
занимался спортом. Еще во 
время службы участвовал в 
первенстве Вооруженных сил 
по легкой атлетике, показывал 
хорошие результаты по бегу,  на 
гражданке выполнил норматив 
мастера спорта. 

По предложению  председа-
теля Тырныаузского горисполко-
ма Муссы Джаппуева стал пред-
седателем Союза спортивных 
обществ и организаций города. 
К тому времени  он  перевелся в 
Волгоградский государственный 
институт физической культуры 
и учился там заочно. По резуль-
татам участия в соревнованиях 
сборных команд по различным 
видам спорта Союз спортив-
ных обществ и организаций                    
г. Тырныауза занял первое ме-
сто в республике. Работал он 
и  первым секретарем горкома 
ВЛКСМ. Но организаторская ра-
бота привлекала Шарапи гораз-
до меньше, чем практическая. 
Пожалуй, особенно он проявил 
себя, когда стал тренером в 
детско-юношеской спортивной 
школе, а затем учителем физ-
культуры в старших классах, 
руководителем начальной во-
енной подготовки тырныаузской 
средней школы № 3. 

Годы работы в школе в до-
перестроечный период были 
для Шарапи Касымовича на-
сыщенными и плодотворны-
ми. Его избрали председате-
лем первичной организации                                             
ДОСААФ, он создал современ-
ную учебно-материальную базу 
по начальной военной подготов-
ке с 25-метровым стрелковым 
тиром.  Школа становилась 
одной из лучших в республике 
по военно-патриотическому вос-
питанию и подготовке молодежи 
к службе в рядах Вооруженных 
сил, награждалась различными 
грамотами и дипломами. 

– Раньше было проще за-
интересовать ребят, – делится 
Шарапи Касымович.– Регулярно 
проводились туристические сле-
ты, походы по местам боевой и 
трудовой славы, военно-спортив-
ные игры «Зарница», «Орленок». 
В нашей школе был создан клуб 
«Поиск», мы переписывались 
с воинами, которые в Великую 
Отечественную воевали в Ка-
бардино-Балкарии и Приэль-
брусье. Собранный материал 
размещался в школьном зале 
боевой и трудовой славы. Частью 
найденных учащимися экспона-
тов пополнялся городской музей. 
В образовательных учреждениях 
действовали клубы «Будущий 
воин», «Офицер – профессия 
героическая». Словом, велась 
большая работа по военно-па-
триотическому воспитанию.  

Шарапи Касымович с сожале-
нием вспоминает, как  упраздни-
ли комсомол и пионерию, стали 
закрываться школьные музеи, 
демонтироваться учебно-мате-
риальные базы по начальной 
военной подготовке.   На нет 
была сведена работа по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Тем не менее педагог не опу-
скает руки, пытается возродить 
военно-спортивную игру «Ор-
ленок», организовал защиту 
рефератов на военную тематику, 
вновь налаживает переписку с 
воинскими частями. Первичная 
организация  ДОСААФ третьей 
школы – одна из лучших в Кабар-
дино-Балкарии. Регулярно прово-
дятся месячники оборонно-мас-
совой работы, посвященные Дню 
защитника Отечества, Празднику 
Победы. Налажена связь с район-
ным Советом ветеранов войны и 
труда, общественной организаци-
ей воинов-афганцев. 

Шарапи Касымович, можно 
сказать, нашел свое призва-
ние. Его стаж педагогической 
деятельности перевалил за 
сорок лет. Он отличник об-
разования РФ, награжден 
медалью ордена Октябрьской 
революции, медалями «Вете-
ран труда», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», грамотами от-
раслевых министерств. Об 
отдыхе педагог пока не дума-
ет: он намерен еще немало 
сделать по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения.

ОБ ОТДЫХЕ НЕ ДУМАЕТ
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ЗАО «Капитал Медицинское страхование» поздравляет всех своих коллег,
 клиентов и партнеров с профессиональным праздником – Днем страховщика!

От представителей профессии страховщика сегодня требуется не только мастерство, опыт 
и глубокое знание своего дела, но и умение правильно реагировать на меняющиеся 

обстоятельства, внимательное отношение к людям, компетентность и четкость 
при выполнении своих обязательств. Это большая ответственность и нелегкий труд. 

Желаем представителям российского страхового сообщества профессиональных успехов, 
отличного настроения, благополучия и здоровья! 

ЗАО «Капитал Медицинское страхо-
вание» имеет лицензию на право про-
ведения обязательного медицинского 
страхования (ОМС) на территории 79 
субъектов Российской Федерации. ЗАО 
«Капитал Медицинское страхование» 
полностью отвечает государственной 
политике в сфере ОМС. Более 2000 ра-
ботников осуществляют обслуживание 
населения Российской Федерации по 
обязательному медицинскому страхо-
ванию.

Численность застрахованных в ЗАО 
«Капитал Медицинское страхование» 
составляет 20 млн. застрахованных на 
территории 44 субъектов России. Об-
ширная структура региональной сети 
позволяет эффективно и своевременно 
осуществлять мероприятия обязатель-
ного медицинского страхования – оплату 
и экспертизу медицинской помощи, 
оказанной застрахованным гражданам, 
гарантируя их право на получение бес-
платной и доступной медицинской по-
мощи надлежащего качества в объеме 
базовой и территориальной программ 
ОМС. К услугам застрахованного на-
селения круглосуточная бесплатная 
федеральная консультационно-дис-
петчерская служба компании,  телефон 
8-800-100-81-01.

В структуре компании работают 
специализированные подразделения – 
центры защиты прав застрахованных и 
экспертизы качества медицинской помо-
щи, укомплектованные специалистами с 
высшим медицинским и юридическим 
образованием, осуществляющие защи-
ту прав застрахованных на досудебном и 
судебном уровнях. К экспертной работе 
привлекаются внештатные специалисты 
(врачи-эксперты), имеющие опыт прак-
тической работы в здравоохранении, что 

позволяет оперативно разрешать споры 
между застрахованным и медицинским 
учреждением, в т.ч. связанные с возме-
щением материального ущерба. Всего в 
2010 году в ЗАО «Капитал Медицинское 
страхование» зарегистрировано 1065043 
обращения застрахованных граждан. В 
деятельности компании по защите прав 
застрахованных были задействованы 
более тысячи специалистов, из них 624 
штатных работника компании. В ре-
зультате проведенных специалистами 
компании мероприятий застрахованным 
гражданам, обратившимся по вопросу 
защиты своих прав, возмещено 2,635 
млн. рублей, в том числе по спорным 
случаям, разрешенным на досудебном 
уровне, – 1,9 млн. рублей.

Филиал в Кабардино-Балкарской 
Республике при поддержке головной 
компании оказывает материальную 
и информационно-просветительскую 
поддержку лечебно-профилактическим 
учреждениям республики. К 280-летию 
г.Нальчика городской станции скорой 
медицинской помощи подарен совре-
менный реанимобиль, Республикан-
ская клиническая больница получила 
в подарок цистоуретроскоп. Более 70 
комплектов компьютерной техники 
переданы больницам и поликлиникам 
КБР, свыше 30 руководителей и специ-
алистов медицинских учреждений за 
счет средств компании повысили свою 
квалификацию в области организации 
здравоохранения, а также по актуаль-
ным проблемам ОМС и лекарственного 
обеспечения.

Работники всех подразделений ком-
пании при непосредственной работе с 
населением ориентированы на индиви-
дуальный подход к нуждам и интересам 
каждого гражданина. Согласно вступив-

шему в этом году в силу Федеральному 
закону об ОМС №326ФЗ каждый граж-
данин должен лично или через своего 
представителя обратиться в выбранную 
страховую медицинскую организацию 
для получения полиса ОМС. Для обе-
спечения полисами единого образца 
инвалидов 1 группы в ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» начинает ра-
ботать сервис по доставке полисов ОМС 
на дом для этой категории граждан.

На сайте компании WWW.KMS-OMS.
RU функционируют удобные для застра-
хованных сервисы поиска необходимой 
медицинской организации, пункта выда-
чи полисов компании, он-лайн общения 
со специалистами компании «Задать 
вопрос в чате».

Адрес представительства ЗАО «Ка-
питал Медицинское страхование» на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики: 

360000,г.Нальчик, ул. Пачева, д.36 ;
Прохла дненский  р -н :  361045 , 

г.Прохладный, ул. Ленина, 155;
Баксанский р-н: 361500, г.Баксан, пр. 

Ленина, 61;
Урванский р-н: 361330, г. Нарткала, 

ул.Шекихачева, 25;
Чегемский р-н: 361400, г. Чегем, ул. 

Б.Шоссе, 8;
Терский р-н: 362000, г.Терек, ул. Ле-

нина,11;
Эльбрусский р-он: 361624, г. Тырнауз, 

пр.Эльбрусский, 55;
Майский р-н: 361115, г.Майский, 

ул.Энгельса, 71;
Зольский р-н: 361700, п. Залукокоаже, 

ул.Хакирова, 10;
Черекский р-н: 361800, п.Кашхатау, 

ул.Уянаева, 101;
Лескенскийй р-н: 361314, с. Анзорей, 

ул.Хамгокова, 22.Утерянный аттестат А № 9190672 на имя Папуша Алексея Ген-
надьевича, выданный МОУ  СОШ №24, считать недействительным.

ООО «ИНФОРМСЕРВИС» 
проводит межевание земельного участка, расположенного 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, п. Адиюх, ул. Ашамез,11.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Пачева, д. 18, 26.10.2011 г. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
можно по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Пачева,18.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Западно-Каспийское БВУ объявляет первый этап
 конкурса и прием документов для участия в конкурсе 

на замещение следующих вакантных должностей 
государственной  гражданской службы 

Российской Федерации:
Старшая группа должностей:
– ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Кабар-

дино-Балкарской Республике, 
 – ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Ка-

бардино-Балкарской Республике.
К  претендентам  на замещение  указанных  должностей  предъ-

являются  следующие требования: российское гражданство, наличие 
высшего профессионального образования, для старшей группы 
должностей – не менее трех лет стажа по специальности техниче-
ского направления.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, представляются 
в Западно-Каспийское БВУ (отдел кадров)  по адресу: ул. Виноградная, 
18 а. Индекс: 367026, срок представления документов 5 ноября 2011г.

8 октября 2011г. в Нальчике в здании Балкарского госу-
дарственного драматического театра им. К.Кулиева в 15.00 
состоится презентация Межрегиональной общественной ор-
ганизации содействия сохранению и развитию карачаево-бал-
карских традиций «Барс Эль». Приглашаются представители 
общественных и религиозных организаций, главы фамилий, 
деятели науки, культуры, искусства, журналисты и молодежь, 
а также все желающие.

Телефон для справок: 8 (8662) 77-59-12.

Дорогие ветераны
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, все старшее поколение Кабардино-Балкарии!
Президиум Совета ветеранов КБР сердечно поздравляет вас 

с Международным праздником пожилых людей, 
утвержденным ООН 14 декабря 1990 года 

и Республиканским месячником пожилых людей 2011 года.
Старшее поколение не только в праздничные дни, 

но и повседневно, своей мудростью и большим жизненным 
опытом помогает младшим полезными советами и своим 

примером в любой деятельности на благо родной республики.
От имени Президиума желаю всем ветеранам и пенсионерам 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. 
С Уважением  председатель Совета  ветеранов КБР                                      

М.Х.Шихабахов.        

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
 любимого  дедушку, отца и мужа, 

ветерана труда
Шагирова Мухамеда Хажумаровича 

 с 70-летием.
От души желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия в семье.

Супруга, дети, внуки.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемых преподавателей педагогического колледжа КБГУ 

с Международным днем учителя!
Желаем вам здоровья, радости и счастья!
Пусть каждое утро у  вас будет светлым!

Пусть каждый день будет прожит так, как хотелось бы вам!
Пусть из всех чувств, которые даны человеку, 

чаще всего вас посещает главное – любовь. 
Любовь к людям. Земле...

Студенты отделения №1 педколледжа КБГУ.

Коллектив Управления федеральной 
антимонопольной службы 

 России по Кабардино-Балкарской Республике 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ШАГИРОВА Мухамеда Хажумаровича,
 возглавлявшего антимонопольное 

ведомство республики с 1997 по 2005 год, 
с 70-летним юбилеем!

 Искренне и от всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья на многие годы, 
большого человеческого счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, 

материального благополучия и оптимизма!

Утерянный аттестат Б №2140303 об общем среднем образовании на 
имя Фортушной Ольги Александровны, выданный  СШ № 5 г. Нальчика,  
считать недействительным.

Советник главы республики Аминат Уянаева вручает Галине Ивановой 
Благодарность  Президента КБР. 

ОСНОВА БУДУЩИХ 

ОТКРЫТИЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 

– Кабардино-Балкарии есть 
чем гордиться, – отметил и.о. 
министра образования и науки 
республики Сафарби Шхагап-
соев. – У нас работают народ-
ные учителя РФ, победители 
приоритетного национального 
проекта «Образование», сотни 
заслуженных учителей с бес-
ценным опытом работы. Еже-
годно в наши школы приходят 
интересные молодые педагоги, 
несущие свежие идеи и мысли. 
У нас открываются новые шко-
лы, вступают в строй детские 

дошкольные учреждения. По 
всем направлениям проходит 
комплексная модернизация 
образовательной среды. В 
светлом образе педагога во все 
времена сочетаются мудрость, 
нравственность и душевная 
теплота. И на каком бы языке 
ни звучало слово Учитель, оно 
всегда произносится с боль-
шим почтением.

Лучших педагогов поздравили 
молодые артисты – Заур Жит-
теев, Сабина Аренгольд, Ислам 
Бербеков, а также хор учеников 
четвертой школы г. Нальчика.
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316-й военный следственный отдел военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу

Заслужили краткосрочный отпуск
• «Спартак-Нальчик»

Обязателен осмотр
четырнадцатилетних юношей

Здоровье

Акция

Есть положительные примеры
«Кавказские игры»

Создаются добровольные пожарные дружины
Безопасность 

Парламент КБР рассмот-
рел в первом чтении закон 
«О добровольной пожарной 
охране КБР». 

– Этот республиканский 
закон разработан на основе 
Федерального, а его не-
обходимость продиктована 
жизнью: профессиональных 
пожарных частей недостаточ-
но для защиты отдаленных 
населенных пунктов, – пояс-
няет заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
России по КБР Беслан Ха-
тухов. – Техническим регла-
ментом определены времен-
ные рамки реагирования на 
сообщение о пожаре – рас-
чет должен прибыть к месту 
возгорания за десять минут 
в городе и за двадцать – в 
селе. Несмотря на то, что в 
республике действуют девять 
субъектовых (республикан-
ских) и 15 федеральных по-
жарных частей, 50 населен-
ных пунктов, где проживают 
около 50 тысяч человек, не 
охвачены пожарной охра-
ной – то есть от ближайшей 
пожарной части до этих пун-
ктов за 20 минут добраться 

невозможно. Добровольные 
пожарные формирования 
прежде всего необходимы 
в таких отдаленных селах. 
Создавать их должны муни-
ципалитеты. Главное управ-
ление МЧС России по КБР бу-
дет оказывать практическую 
и методическую помощь. 
Отремонтированы десять 
авторазливочных станций, 
полученных от Министер-
ства обороны РФ. Каждая 
оборудована всем необхо-
димым для использования 
на тушении пожара. Они бу-
дут безвозмездно переданы 
формируемым пожарным 
отрядам. Безусловно, никто 
не планирует возложить всю 
полноту ответственности за 
борьбу с пожарами на добро-
вольцев. Они должны будут 
только принимать первичные 
меры по спасению людей и 
сохранению материальных 
ценностей, осуществлять 
тушение в первые минуты, 
до прибытия основных сил. 

Служить в добровольном 
пожарном отряде – почетно 
и благородно. Думаю, с при-
влечением добровольцев 
проблем не возникнет. В 
каждом подразделении будет 
четыре водителя и двенад-

цать пожарных – мужчины 
среднего возраста, пользу-
ющиеся уважением у одно-
сельчан, уравновешенные, 
ответственные, непьющие. 
В нашем учебном пункте 
разработаны программы их 
подготовки.

Глава Лескенского района 
Арсен Макоев оперативно 
откликнулся на предложе-
ние ГУ МЧС России по КБР, 
и в Ташлы-Тале выделено 
помещение под пожарное 
депо и проведен его ремонт. 
Видимо, именно там будет 
создан первый добровольный 
пожарный отряд в Кабардино-
Балкарии. 

Наталья БЕЛЫХ
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Память 

Венки к скромному обелиску
В Черекском районе в п. Кашха-

тау состоялось открытие памятни-
ка на месте массового воинского 
захоронения. С тех пор, как на 
левом берегу Черека произошло 
сражение советских солдат с фа-
шистскими оккупантами, прошло 
69 лет.

Бой был неравным:  обла-
давшие большими людскими 
и техническими силами немцы 
разгромили практически целый 
батальон.  Здесь захоронены 
более 300 бойцов и командиров 

875-го полка второй гвардейской 
стрелковой дивизии 37 армии. 
Точных данных о том, сколько 
наших солдат полегло на берегу 
Черека в октябре 42-го, нет. Но о 
них помнят. Скромный обелиск 
установили на этом месте еще 
в начале 80-х прошлого века. 
Бурное течение горной реки все 
это время подмывало крутой бе-
рег, разрушая братскую могилу. 
И вот при содействии местных 
властей и Совета ветеранов 
завершены работы и скорбное 

место приведено в надлежащий 
порядок, возложены венки к 
памятнику. 

В митинге по случаю открытия 
памятника приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
представители общественности, 
пограничники, руководители власт-
ных структур. 

Память погибших увековечена, 
информирует Залина Бозиева из 
пресс-службы местной админи-
страции Черекского муниципаль-
ного района. 

Основным направлением демографиче-
ской политики страны является сохранение 
репродуктивного здоровья населения. В Ка-
бардино-Балкарии программа модернизации 
системы здравоохранения предусматривает 
системные преобразования, которые реали-
зуются в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». На мероприятия в 
поддержку детства и материнства направля-
ется более 40 процентов от общей стоимости 
программы.

Большое значение придается диспансери-
зации подростков, в ходе которой выявляются 
врожденные пороки развития мочеполовой 
системы, заболевания органов репродуктивной 
системы. Диспансеризация проводится вра-
чами-специалистами с использованием уста-
новленных лабораторных и функциональных 
исследований. Обязателен осмотр четырнадца-
тилетних юношей педиатром, эндокринологом, 
урологом-андрологом, девушек – педиатром, 
акушером-гинекологом и эндокринологом. В 
программу диспансеризации входят также 
лабораторные и ультразвуковые исследования. 
При выявлении патологии дополнительно прово-
дятся осмотры, делают биохимические анализы 
крови, гормональное обследование.

С учетом заключения врачей выносится 
заключение о состоянии здоровья прошедших 
диспансеризацию детей. Их распределяют по 
группам здоровья и дают рекомендации по 
дополнительному обследованию для уточнения 
диагноза и дальнейшему лечению.

При установлении у ребенка заболевания, 
требующего оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, медицинская докумен-
тация направляется в Министерство здравоох-
ранения республики для решения вопроса об 
оказании помощи.

В этом году в Кабардино-Балкарии дис-
пансеризацию должны пройти 5582 девушки и 
5615 юношей. В 2012 году предстоит осмотреть 
на сотню подростков меньше – 11099 человек.

Руслан ИВАНОВ

Закон

Прокуратурой КБР проведена проверка 
по факту вступления в неслужебные отно-
шения сотрудника ФКУ ИК-3 УФСИН Рос-
сии по КБР К. с осужденными, отбывающи-
ми наказание в данном учреждении.

Установлено, что К., являясь младшим ин-
спектором группы надзора ОБ ИК-3, согласно 
должностным инструкциям и Федеральному 
закону «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» наделенный специальными полно-
мочиями, в том числе производить обыски у 
осужденных, их вещей, изымать запрещен-
ные предметы, совершил умышленные дей-
ствия, явно выходящие за пределы предо-
ставленных ему законом полномочий. 

Во время несения службы 24 марта К. об-
наружил и изъял у одного из осужденных не-
законно хранящийся сверток с пятью сотовы-
ми телефонами различной модели.

Осознавая противоправный характер со-
вершаемых им действий, К., вопреки интере-
сам службы, не составил протокол и рапорт 
о выявленном нарушении режима содержа-
ния осужденным. В тот же день указанные 
телефоны, которые включены в соответствии 
с уголовно-исполнительным законодатель-
ством в перечень предметов, запрещенных 

иметь при себе, получать либо приобретать 
осужденным, вернул другому осужденному, 
поддавшись на его уговоры.

Указанными действиями К. существен-
но нарушил охраняемые законом интересы 
общества и государства, выразившиеся в 
подрыве авторитета государственных ор-
ганов, нарушении нормальной деятельно-
сти государственного учреждения, а также 
умышленном укрытии выявленного право-
нарушения. 

С постановлением заместителя прокурора 
КБР Ю. Лаврешина материалы проверки на-
правлены в СУ СК России по КБР.

Следственным отделом по Чегемскому 
району в отношении К. трижды отказывалось 
в возбуждении уголовного дела. Однако по 
требованию прокуратуры республики неза-
конное постановление отменено и возбужде-
но уголовное дело за превышение должност-
ных полномочий.

Постановление о возбуждении уголовного 
дела прокуратурой КБР признано законным 
и обоснованным, ход его расследования 
взят на контроль, сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора КБР по взаи-
модействию со СМИ и общественностью, со-
ветник юстиции. 

Превысил должностные полномочия Зачем машинисту тротиловые шашки?
Сотрудники УМВД России по г. Нальчику провели в квар-

тире гражданина на ул. 2-й Таманской дивизии обысковые 
мероприятия в связи с изъятием из салона его автомашины 
тротиловой шашки весом 200 грамм.

Установлено, что, работая машинистом железнодорожной 
станции «Прохладная», данное лицо хранило у себя дома три 
тротиловые шашки, 33 единицы боеприпасов различного кали-
бра, семь электродетонаторов. Изъятое направлено на экспер-
тизу для исследования. Железнодорожнику придется отвечать 
на вопросы, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

В Управлении ФСКН Рос-
сии по КБР подвели итоги 
межведомственной опера-
тивно-профилактической 
операции «Дети Юга». 

«Результаты лучше про-
шлогодних, есть много по-
ложительных примеров», 
– отметил зам. начальника 
Управления ФСКН России по 
КБР Хасан Шибзухов.

За две недели проверены 
вокзалы, аэропорт, школы-
интернаты, детские дома, 
оздоровительные лагеря, 
рынки, подвалы, чердаки, 
учреждения торговли и до-
суга. В ходе обследования 
жилого сектора выявлен один 
родитель, употребляющий 
наркотические средства. За 
неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних к адми-
нистративной ответственно-
сти привлечены 37 родителей. 

В органы внутренних дел 
доставлены 42 несовершен-
нолетних за различные право-
нарушения. Трое поставлены 
на учет. У врача-нарколога 
обследовано пятеро под-
ростков. 

Так, в Терском районе вы-
явлена несовершеннолетняя, 
которая, по словам соседей, 
неоднократно появлялась на 
улице в «непонятном состо-
янии». Установлено, что она 

привлекалась к ответствен-
ности с выплатой штрафа за 
хранение наркотиков. Также 
выявлено, что она не состоит 
на учете в наркологическом 
диспансере. В результате про-
веденных мероприятий она 
обследована наркологом, ре-
шен вопрос о необходимости 
ее наблюдения, постановки 
на учет и прохождения курса 
лечения от наркотической за-
висимости. 

В целом в период прове-
дения операции «Дети Юга» 
сотрудниками Управления 
ФСКН России по КБР и МВД 
по КБР выявлено три нарко-
притона и более 30 фактов 
хранения наркотиков, ин-
формирует Залина Суанова 
из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

На итоговом совещании 
участники операции также 
говорили о проблеме насвая. 
В школах его стало меньше 
– это результат проведенной 
профилактической работы. 
Также обсуждались возмож-
ности улучшения качества 
работы в будущем. Ведь опе-
рация «Дети Юга», организо-
ванная ФСКН России и МВД 
России, будет проходить в 
регионах Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов каждый сентябрь до 
2014 года.

После победы над гроз-
ненским «Тереком» игроки 
нальчикского «Спартака» 
получили краткосрочный 
отпуск.

В сборные своих стран 
вызваны Отто Фредриксон 
(Финляндия), Аднан Захиро-
вич (Босния и Герцеговина), 
Миодраг Джудович и Ми-
лан Йованович (Черногория). 
Тренерский штаб во главе с 
Сергеем Ташуевым назначил 

очередную тренировку на 6 
октября.

В четверг «Спартак-Наль-
чик» начнет подготовку к 
матчу 27-го тура чемпионата 
России против «Анжи». Мо-
лодежный состав нальчан 
выйдет из краткосрочного 
отпуска на два дня раньше.

Как сообщили в пресс-
службе «Спартака-Нальчик», 
информация о том, что бра-
зильский полузащитник Ле-

андру покинул нашу команду, 
не соответствует действитель-
ности. По договоренности с 
клубом Леандру отправился 
на родину для решения се-
мейных проблем. Разговоры о 
заключении нового контракта 
(срок прежнего завершается 
в декабре) и дальнейшем 
пребывании 26-летнего футбо-
листа в команде будут вестись 
после его возвращения из 
Бразилии. 

Подарили книгу о герое
В с. Баксаненок прошел 

юношеский турнир по боксу, 
посвященный памяти траги-
чески погибшего в сентябре 
2010 года подполковника ми-
лиции Джульбера Быкова. 

Средства на проведение 
соревнований собраны род-
ственниками, друзьями и 
односельчанами Д. Быкова, о 
замечательных чертах харак-
тера которого они говорили на 
открытии турнира. В поедин-
ках на ринге приняли участие 

64 юных боксера из Нальчика, 
Прохладного, Майского, Тер-
ского, Чегемского, Черекского 
и Эльбрусского районов. Глав-
ным судьей соревнований на-
значен заслуженный учитель 
КБР Руслан Заракушев.

Организаторы турнира уч-
редили специальные призы. 
Лучшими боксерами турнира 
в своих возрастных группах 
признаны Кантемир Калажо-
ков из Баксаненка и Биберт 
Туменов из Бабугента, кото-

рые наряду с прохладяни-
ном Максимом Ларионовым, 
получившим приз «За волю 
к победе», были поощрены 
ценными подарками – DVD-
плеерами. Самыми техничны-
ми боксерами судьи признали 
Залима Лешкенова из Псы-
гансу и Алихана Курманова 
из Баксаненка. 

Каждому участнику со-
ревнований подарили книгу 
«Джульбер, ты жив, ты с нами» 
Людмилы Загаштоковой. 

Призы из рук олимпийского чемпиона
Комитет по спорту и де-

лам молодежи Чегемско-
го района при поддержке 
райадминистрации и Мин-
спорта, туризма и курортов 
республики провели юби-
лейную велогонку на призы 
Олимпийского чемпиона 
Бориса Шухова.

За десять лет эти сорев-
нования стали популярны-
ми среди молодежи, о чем 
свидетельствует растущее 
количество участников. В 
этом году в велогонке уча-
ствовали около 500 юных 
гонщиков – учащихся прак-
тически всех школ райо-

на. Разбитым на две воз-
растные группы ребятам 
надлежало преодолеть 15 
км по шоссе от комплекса 
«Лашин» в направлении 
села Лечинкай.

В торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
приняли участие Олимпий-
ский чемпион Мюнхена-72 
Борис Шухов, советник Пре-
зидента КБР, олимпийский 
чемпион Мурат Карданов, 
заместитель главы админи-
страции Чегемского района 
Артур Кабжихов. 

В старшей возрастной 
группе победу праздновал 

ученик второй школы села 
Чегем II Альберт Дохов. Поч-
ти девять секунд уступил ему 
Астемир Агоев – ученик тре-
тьей школы города Чегема. 
На третьем месте Астемир 
Кибишев из второй лечинка-
евской школы.

Среди младших юношей 
первенствовал Исмаил Ап-
сов (третья школа г.Чегема). 
Вторым финишировал Муаед 
Канукоев из первой школы 
Лечинкая. Третий результат 
– у ученика первой нартанов-
ской школы Эльдара Тамби-
ева. Победители получили 
велосипеды «Кронус». 

Коллектив РКБ и профком выражают 
искреннее соболезнование ЩЕРБИНОЙ 
Людмиле Григорьевне, врачу-лаборанту 
отделения реанимации, в связи с кон-
чиной отца.

Коллектив РКБ и профком вы-
ражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу кончины 
ЛИ Дмитрия Сергеевича.

предлагает всем военнослужащим, уклоняющимся от 
военной службы, добровольно явиться в органы власти 
или военного управления (316-й военный следственный 
отдел, 316-ю военную прокуратуру гарнизона либо во-
енные комиссариаты по месту нахождения) и заявить 
о себе для возможности принятия законных правовых 
решений по факту самовольного оставления части либо 
неявки в срок на службу после всестороннего и объек-

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

316-й военный следственный отдел, которому под-
следственно расследование уголовных дел, совершен-
ных любыми военнослужащими на территории КБР, 
расположен по адресу: 360024, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 192 (войсковая часть 2013), тел. (факс): 
91-31-18, 91-38-75.

Изъяты системные блоки с мониторами
Игровые автоматы и оружие обнаружены сотрудниками 

полиции УМВД РФ по г. Нальчик на втором этаже администра-
тивного здания городского автовокзала. 

Кроме того, изъято одиннадцать системных блоков с мони-
торами, используемых для организации азартных игр. Карабин 
«Сайга» был снабжен патронами различного калибра. Все 26 
игровых автоматов находились в рабочем состоянии.

В помещении, где они установлены, найдены денежная на-
личность в сумме 67 тысяч 554 рублей, аппараты для пересчи-
тывания денег и определения подлинности купюр.

Расследование проводится оперативно-розыскной частью 
службы экономической безопасности МВД по КБР. Работа по 
закрытию всех игорных заведений в Кабардино-Балкарии про-
должается, информирует пресс-служба ведомства.

• Бокс

• Велогонка

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особая признательность 

победителям. Асланбек Ош-
роев поднял пятидесятикило-
граммовый мешок 60 раз, и 
ни один из судей не заметил 
нарушения правила хотя бы 
в одной из попыток.  Изна-
уру Фиапшеву было нелегко 
вдвойне, ведь он уже побеж-
дал в прошлом году в прыжках 

на одной ноге, соперники к 
борьбе с ним настраивались 
по-особому. Арсен Лилиев 
стал лучшим в армрестлинге, 
а о команде по перетягиванию 
каната уже ходят легенды. 
Нам дорога каждая медаль, 
надо сделать все, чтобы по-
бедить и в следующем году.

Заместитель министра 
спорта, туризма  и курортов 

Хачим Мамхегов вручил от-
личившимся спортсменам 
премии.  

Напомним, что победа в 
«Кавказских играх-2011» по-
зволяет Кабардино-Балкарии 
получить грант на 100 миллио-
нов рублей для строительства 
спорткомплекса и 50 миллио-
нов рублей – для строитель-
ства Дома культуры.

Гранты – республике, 
премии – победителям

Слева направо: А.Афаунов, Х.Мамхегов и Н.Цибулькина.

Ваш адвокат

«У нас трехкомнатная квартира, привати-
зированная на четырех человек: меня, дочь, 
бывшего мужа, бабушку (мать моей мамы). 
Бабушка умерла, не оставив завещания, 
документы не переоформлялись. Можно ли 
через суд выплатить бывшему мужу долю 
стоимости квартиры, он этого не хочет, тре-
буя отдельную жилплощадь?

Тамара с г. Прохладного».
– Все зависит от того, как была при-

ватизирована квартира: в долевую или 
совместную собственность, а также от 
количества наследников бабушки. Что ка-
сается доли бывшего мужа, она может быть 

установлена, как и доли других собствен-
ников, либо по соглашению участников со-
вместной собственности, либо по решению 
суда в соответствии с п.5. ст. 244 КГ РФ. 
При этом, если доли участников долевой 
собственности не могут быть определены 
на основании закона и не установлены 
соглашением всех ее участников, они 
считаются равными. В случае, когда доля 
собственника незначительна, не может 
быть реально выделена и он (владелец) 
не имеет существенного интереса в ис-
пользовании общего имущества, суд по 
иску заинтересованной стороны может и 
при отсутствии согласия этого собственника 
обязать остальных участников выплатить 
ему компенсацию (ст. 252 ГК РФ).

Доля в квартире может быть компенсирована
Залим ДЗАГАШТОВ


