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Госдума

Малооблачно 

Днем: -1 ... +1.
Ночью: -6 ... -4.

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, временами снег.

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

Госдума приступила к работе над новым законом о 
культуре. Соответствующий законопроект, внесенный 
депутатами, принят к рассмотрению и разослан для под-
готовки предложений и замечаний в региональные орга-
ны законодательной и исполнительной власти. Основные 
положения законопроекта комментирует Председатель 
Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Светлана ШАВАЕВА

Благотворительность

Чем  стал бы мир без 
доброты, без взаимоува-
жения, без желания дарить 
нуждающемуся частицу 
своего тепла? Наверное, 
диким полем. В этом уве-
рены педагоги и ученики 
школы № 2 с.п. Куба. Чув-
ство милосердия, которым 
всегда отличались здесь, 
теперь укладывается в рам-
ки международного проекта 
«Ассоциированные  школы 
ООН «Юнеско».

В рамках месячника шко-
ла выступила с инициативой 
оказать помощь подопечным 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления в Баксанском районе, 
детям из малоимущих семей. 
Они собрали деньги, одежду, 

обувь, учебники и школьные 
принадлежности и в теплой 
обстановке вручили их адре-
сатам. Старшеклассники из 
молодежной организации 
«СХАЗ» организовали ярмар-
ку национальных блюд, а на 
вырученные деньги приобре-
ли для опекаемых учебники 
и дидактический материал.

Директором школы И. 
Канаметовой дополнительно 
к сделанному закуплены на 
личные средства и переданы 
нуждающимся продукты, что 
помогло организовать горя-
чие завтраки 27 ребятишкам 
из Центра социального об-
служивания.

На сходе села была под-
держана идея постоянного 
внимания к нуждающимся 
и детям из малоимущих 
семей.

Акцию поддержал сельский сход

Парламент

Очередное заседание пре-
зидиума законодательно-
го органа провел первый 
заместитель Председателя 
Парламента КБР Руслан Жа-
нимов. Вместе с депутатами 
работал первый заместитель 
Руководителя Администра-
ции Президента КБР Залим 
Кашироков.

Проект закона КБР «О вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Кабар-
дино-Балкарской Республики в 
сфере избирательного права»  
представил  председатель Ко-
митета  по законодательству 
и государственному строи-
тельству Заур Апшев.  По его 
словам, предусматривается 
внесение изменений в  респу-
бликанские законы  в части 
установления дополнительных 
гарантий реализации изби-
рательных прав граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями, изменения 
формы подписных листов в 
связи с их унификацией феде-
ральным законом, уточнения 
требований к голосованию вне 
помещения для голосования. 

Заместитель председателя 
Комитета  по вопросам закон-
ности, правопорядка и обще-

ственной безопасности  Арсен 
Шумахов ознакомил коллег с 
проектом закона «О внесении 
изменений в Закон КБР «О 
мировых судьях Кабардино-
Балкарской Республики». 

«Представленный законо-
проект устанавливает, что ор-
ганизационное, финансовое 
и материально-техническое 
обеспечение деятельности 
мировых судей осуществляет-
ся уполномоченным органом 
исполнительной власти КБР», 
– сказал А.Шумахов.

Говоря о проекте закона   «О 
внесении изменения в при-
ложение № 2 к Закону  КБР 
«О муниципальной службе в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», разработанный в 
связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве,   
заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бозиев 
подчеркнул, что предлагается 
дополнить перечень ограниче-
ний, связанных с замещением 
должности главы местной 
администрации по контракту, 
согласно которому глава мест-
ной администрации не вправе 
находиться  на муниципальной 
службе в случае близкого 
родства  (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также  
братья,  сестры,  родители и 
дети супругов) с главой муни-
ципального образования.

(Окончание на 2-й с.).

Сохранить единое 
культурное 

пространство

– Законопроект «О куль-
туре в Российской Федера-
ции» – это новая редакция 
устаревших на сегодняшний 
день Основ законодатель-
ства о культуре. 

В новом законе, безус-
ловно, будут сохранены госу-
дарственные гарантии под-
держки отрасли и гарантии 
права граждан на доступ к 
культурным ценностям. 

Основой реа лизации 
государственных гаран-
тий сохранения и разви-
тия культуры по-прежнему 
остается бюджетное фи-
нансирование.  На под-
держку культуры в бли-
жайшие три года из фе-
дерального бюджета будет 
направлено почти сто мил-
лиардов рублей.

Один из ключевых прин-
ципов, которые будут за-
креплены в законе, – ответ-
ственность органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления 
за сохранение и развитие 
культуры. 

В соответствии с зако-
нопроектом государство 
обязано создать систему га-
рантий реализации права на 
участие в культурной жизни. 
Это прежде всего поддерж-
ка организаций культуры, га-
рантии работникам культу-
ры, сохранение культурных 
объектов, создание единой 
информационной системы 

и сохранение единого куль-
турного пространства, ши-
рокое вовлечение граждан 
в культурную жизнь.

Органам государствен-
ной власти вменяется в 
обязанность создавать ус-
ловия для сохранения бес-
платности основных услуг 
общедоступных библиотек 
и других видов услуг в сфе-
ре культуры, обеспечивать 
льготы для детей, школьни-
ков, студентов, инвалидов, 
пенсионеров и малоимущих 
при посещении музеев, ки-
нотеатров, театров. Кроме 
того, для несовершенно-
летних предусмотрено бес-
платное посещение музеев  
раз в месяц. 

В качестве условий для 
привлечения инвестиций в 
сферу культуры предусмо-
трена возможность установ-
ления льгот для юридиче-
ских и физических лиц.

Закон обяжет при раз-
работке и принятии любых 
государственных и муници-
пальных программ учиты-
вать культурные аспекты. 

Надеюсь, закон, когда 
депутаты примут его в окон-
чательном виде – а это 
произойдет уже в Государ-
ственной Думе шестого 
созыва, будет способство-
вать сохранению в России 
традиционных культурных 
ценностей, развитию куль-
турной среды.

Школьников Кабардино-Балкарии 
чествовали в Питере

В  ЛЕНЭКСПО в рамках 
Петербургского культур-
ного форума состоялась  
торжественная церемония 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса, 
посвященного 300-летию 
со дня рождения М.В. Ло-
моносова. 

В  конкурсе,  проходив-
шем среди учащихся школ, 
колледжей и вузов, приняли 
участие и представители 
субъектов РФ. Среди по-
бедителей конкурса «Ломо-
носовские чтения»  были 
объявлены и учащиеся из 
Кабардино-Балкарии.

Дипломом первой степени 

за свою работу награждена  
учащаяся школы №8 им. 
А.С. Пушкина города Про-
хладного  Карина Пшукова. 
Диплом третьей степени 
получила также  прохладян-
ка – учащаяся школы № 11 
Арина Панфилюк.

Грамоту  Международ-
ного фонда поддержки 
социальных инноваций  за 
работу «Шогеновы  из  За-
юково» получила  Диана 
Абазова, ученица школы  
№1 им. Т.М. Курашино-
ва  из села Атажукино, 
сообщает пресс-служба 
представительства КБР в 
Санкт-Петербурге.

Творчество Александра Сокурова 
признали в Японии

 Культовый российский 
кинорежиссер, народный 
артист России Александр 
Сокуров удостоен государ-
ственной награды Японии 
– «Ордена Восходящего 
солнца».

Награда будет вручена  
режиссеру за «создание 
фильмов, внесших огром-
ный вклад в углубление 
взаимопонимания между 
Японией и Россией». Цере-
мония награждения пройдет 
в консульстве 13 декабря.

В 2005 году Сокуров   снял 
историко-художественный 
фильм «Солнце», посвя-
щенный судьбе легендар-
ного японского императора 

Хирохито. Элитная картина 
вызвала большую дискус-
сию в Стране Восходящего 
Солнца. Знаменитый петер-
буржец  –  автор уже четы-
рех фильмов, посвященных 
Японии, в том числе  одного 
документального. 

В Кабардино-Балкарии 
высоко ценят заслуги  Алек-
сандра Сокурова,  которого 
связывают с республикой 
давние дружеские и творче-
ские  отношения. Мастер ве-
дет в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете спецкурс. 
Указом Президента КБР  в 
июне 2011 года  ему присво-
ено звание «Заслуженный 
работник культуры КБР».

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

Президент

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 
Парламента КБР

Депутаты приступили 
к обсуждению проекта бюджета 

на 2012 год

Как-то исподволь и незаметно плохой привычкой хорошего тона стало постоянное выражение недовольства их 
работой.

Мы пристально разглядываем каждую соринку на их мундирах, зачастую не замечая бревна в собственном глазу.
И только когда фотография кого-то из этих ребят появляется в траурной рамке, начинаем сожалеть о том, что не 

успели сказать погибшему добрых слов при жизни.
Так получается у нас всегда. 
Так не должно быть.
Потому что в самый решающий момент именно они – лицом к лицу с опасностью, лицом к лицу со смертью.
А мы – за их спинами.
И республика, и страна – тоже за их спинами.
Будем же им за это благодарны!

МЫ – ЗА ИХ СПИНАМИ

СТАРЫЕ ВЕЩИ  ПЕРЕДАЮТ ДУХ ВРЕМЕНИ

В музее Северо-Кавказского инсти-
тута повышения квалификации МВД 
РФ (бывший филиал Краснодарского 
университета МВД России) его заве-
дующий Евгений Кузьмин начинает 
путешествие во времени с фразы: «Без 
прошлого нет настоящего, без настоя-
щего нет будущего».

В следующем году учебному заведе-
нию, которое основано 9 мая 1932 года, ис-

полнится 80 лет. Не каждый гражданский, 
не говоря уже о милицейском специаль-
ном или военном вузе, имеет такую исто-
рию. За эти годы он сменил двенадцать 
названий, но все страницы славного пути 
школы милиции запечатлены в экспозици-
ях музея, открытого по инициативе и при 
активном участии доктора юридических 
наук, профессора Заурби Шхагапсоева 
два с половиной года назад. Здесь слуша-
тели и гости учебного заведения не только 
знакомятся с прошлым, но и участвуют 

в тематических конференциях, «круглых 
столах» и вечерах.

Экспозиция музея начинается с рас-
сказа о возникновении полиции в мае 
1718 года, когда был назначен первый 
генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга 
Антон Девиер. Сама история Министер-
ства внутренних дел начинается в 1802 
году. На стенах можно увидеть наган и 
саблю – вооружение сотрудников право-
охранительных органов XIX века. 

(Окончание на 3-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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(Материалы, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, публикуются на 3-й с.)

Успех

Вчера Президент КБР Ар-
сен Каноков в Тереке про-
вел очередное выездное 
совещание с главами адми-
нистраций муниципальных 
районов и городских окру-
гов. Оно было посвящено 
итогам социально-экономи-
ческого развития Терского 
района, а также обсуждению 
результатов работы прави-
тельственной комиссии по 
модернизации социальной 
сферы.

Глава республики побы-
вал на недавно открытом 
и работающем в тестовом 
режиме цехе розлива без-
алкогольных напитков пред-
приятия «Кристалл-Терек», 
учредителем которого явля-
ется завод «Терекалмаз». 
На новейшей линии будет 
производиться пять сортов 
холодного чая, минеральная 
вода и сладкие газирован-
ные напитки. 

Президент посетил новый 
микрорайон многоэтажных 
домов в Тереке, построенный 
предпринимателем Зауром 
Шомаховым. Арсен Каноков 
обратил внимание на низкую 
себестоимость квадратного 

метра – двенадцать  тыс. 
рублей, что значительно ниже 
общереспубликанского по-
казателя. Председателю Пра-
вительства рекомендовано 
изучить этот опыт и исполь-
зовать его в строительстве 
индустриального жилья по 
всей республике.

Руководитель админи-
страции района показал не-
давно отремонтированный 
Дом культуры в селе Арик. 
Усилиями главы села при 

финансовой поддержке рай-
она проведен капитальный 
ремонт концертного зала, на 
втором этаже при помощи 
спонсоров – местных пред-
принимателей – оборудованы 
прекрасные борцовский и 
боксерский залы.

«Терский район доставлял 
и доставляет республикан-
скому Правительству меньше 
всего хлопот», – заметил 
Арсен Каноков, открывая 
совещание. Он отметил пози-

тивные изменения в социаль-
ной и экономической жизни 
района в последние годы, а 
также обратил внимание на 
проблемные места, в первую 
очередь высокую дотацион-
ность бюджета, плохое состо-

яние дорожной сети, перебои 
с водоснабжением в некото-
рых населенных пунктах. 

Говоря в общем о задачах 
руководства республики, в 
числе главных Президент 
назвал повышение уровня 

заработной платы. Он отме-
тил необходимость развития 
интенсивного садоводства 
как одного из путей повыше-
ния уровня жизни сельских 
жителей. 

(Окончание на 2-й с.).

Терский район вышел на докризисный уровень 
промышленного производства

Руслан ИВАНОВ
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Выборы-2011
   
Опрос

Вы хотели бы 
служить в полиции?

2 Кабардино-Балкарская правда 10 ноября 2011 года

Александр Погорелов, студент:
–  Хотел бы, но возможности пока нет, потому 

что все рабочие места заняты. Образование про-
фильное, учусь в магистратуре, но без гарантии, 
что удастся устроиться по специальности.

Султан Таубухов, пенсионер:
– Мне уже поздно об этом рассуждать, но и 

сейчас ради того, чтобы навести порядок в стра-
не, наверное, пошел бы в полицию поработать. 
При хороших командирах, конечно.

 Алибек Афаунов, хореограф-балетмейстер:
– С некоторыми из тех, кто сейчас служит в 

полиции, пожалуй, нет. Но при условии каче-
ственного улучшения личного состава, более 
высокого общекультурного уровня служащих  
вполне возможно. 

Давид Руанов, массажист:
– Если бы там сейчас было другое положение, 

наверное, смог бы. Когда в детстве читал книгу 
«Сержант милиции», хотел работать, как главный 
герой – честный, неподкупный, знающий, спра-
ведливый… В общем, профессионал высокого 
класса. Конечно, это идеальный образ, как те-
перь понимаю, агитационно-пропагандистский. 
Но на таких примерах воспитывалась молодежь. 
А сейчас на телеэкране что у милиции, что у 
бандитов одни методы. Это разве достойные 
образцы для подражания?   

Зухра Жолаева, официантка:
– Я с красным дипломом окончила Крас-

нодарский университет МВД России, думала, 
пригодятся мои хорошие знания, но работу по 
специальности найти не могу. Вот и работаю 
официанткой. Надеюсь, что пока. Хочу работать 
в полиции.

Тамара Теунова, работник библиотеки:
– Я вращаюсь в совершенно иной среде, 

далекой от правоохранительных структур, а в 
библиотеку полицейские заходят не часто. Чте-
нию, самообразованию, расширению кругозора 
нашим полицейским можно было бы уделять 
побольше внимания. Может, для этого нужен 
приказ начальства?

Аскер Ульбашев, историк, продавец магази-
на строительных товаров:

– Хотел бы, но родители не пускают, потому 
что считают, что это опасно, а я у них единствен-
ный сын. Настоящая мужская профессия – за-
щищать людей от нарушителей закона, ставить 
на место тех, кто не дает жить спокойно.  Что 
бы ни говорили, без полицейских ни одно госу-
дарство существовать не может. Иначе будет 
хаос, анархия, а весь ход истории человечества 
показывает, что залогом благополучного раз-
вития общества может быть только соблюдение 
закона.   

Анна Теуважукова, ученица гимназии №14, 
г. Нальчик:

– Да, потому что люблю детективы. Читаю кни-
ги, смотрю фильмы по телевизору. Настольная 
книга – о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. 
Я понимаю, что книжная жизнь отличается от 
реальности. И все-таки, если судьба предоставит 
мне шанс поработать в полиции, постараюсь его 
не упустить.

 Равиль Тураев, таксист:
– Хотел бы, но только при условии, что будут 

социальные гарантии мне и моей семье. Если 
сотрудник рискует своей жизнью, подставляется 
под пули, он и его родственники должны быть 
обеспечены во всех отношениях и не задумы-
ваться о куске хлеба. Так обстоит дело в циви-
лизованных странах, может, и мы когда-нибудь 
к этому придем. 

Лариса Мирзаканова, главная медсестра 
поликлиники  №1, г. Нальчик:

– Хотела бы, если б к полиции было такое 
отношение, как к милиции во времена моего 
детства. Когда о ком-то говорили, что у него сын 
служит в милиции, окружающие относились к 
этому человеку с особым уважением. Родители 
гордились, что их сын, а тем более дочь там 
работают. Все мы понимаем, что в полиции ра-
ботать трудно, но необходимо. Осталось сделать 
так, чтобы было еще и почетно.

Тимур Беков, студент института физкуль-
туры:

– Я учусь в другом регионе, но намерен вер-
нуться в Нальчик и служить Родине. Два моих 
прадеда были кадровыми армейскими офице-
рами, дядя служил в спецвойсках. В общем, 
в моем роду настоящие мужики. Для себя я 
сейчас вижу перспективу в полиции. К этой 
мысли пришел на втором курсе института. Здесь 
изучаем общеобразовательные дисциплины, 
а также биомеханику, биофизику, психологию, 
иностранные языки и многое другое. Моя специ-
ализация – таэквондо, но для всех обязательны 
плавание, гребля, легкая атлетика, футбол. 
Общефизическая подготовка, необходимая 
полицейскому, хорошая. Планирую на старших 
курсах параллельно учиться, например, на юри-
дическом факультете, чтобы получать второе 
образование.

Павел Карпов, системный администратор:
– Да, в чине полковника, за хорошую зар-

плату и желательно в отделе, который контро-
лирует организации и учреждения на предмет 
лицензионного программного обеспечения, 
выявляет в торговых точках контрафактную 
видеопродукцию и т. д. В общем, по моей спе-
циальности. Если бы такая работа нашлась, 
почему бы и нет?

Ильяс Ламашвили, студент Современной 
гуманитарной академии: 

– Конечно. Профессия интересная, в чем–то 
загадочная. В моей семье полицейских нет, ро-
дители хотели, чтобы я поступил на медицинский 
факультет, но с пятого класса решил учиться на 
юридическом. Люди обращаются в полицию 
за помощью и должны ее там находить. Если 
в дальнейшем свяжу судьбу с полицией, хотел 
бы работать в отделе собственной безопасности, 
чтобы в этих структурах было поменьше обо-
ротней в погонах. Для такой деятельности, как 
и на других участках работы, надо постепенно 
подниматься по служебной лестнице, а не ме-
тить сразу в высокое кресло. Тогда будешь знать 
систему изнутри и станешь профессионалом 
высокого класса, своим трудом сможешь при-
нести государству наибольшую пользу.

Президент

Парламент

Большинство должно 
сплачиваться и побеждать

24 сентября 2011 года про-
шел XIV (внеочередной) 
съезд КПРФ, на котором 
была утверждена Предвы-
борная программа КПРФ. 

С докладом «Политика боль-
шинства – курс на победу!» к 
съезду обратился Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В докладе Г.А. Зюганов 
отметил, что большинство 
граждан сегодня понимают, 
что  перед страной стоят пять 
главных угроз:

– колоссальное социаль-
ное неравенство;

– демографическая ката-
строфа;

– духовно-нравственная 
деградация;

– развал экономики, по-
саженной на сырьевую иглу;

– утрата обороноспособ-
ности и потеря ключевых 
союзников.

Без смены власти спасти 
страну невозможно. Поэтому 
КПРФ начинает решающий 
этап борьбы за народовла-
стие и социализм. 

КПРФ готова вывести стра-
ну на старт созидания и раз-
вития. Для этого у партии есть 
ясные цели, политическая 
воля, честная и дееспособная 
команда патриотических сил. 
Мы предлагаем обществу 
свою программу действий, 
обозначенную Г.А. Зюгано-
вым по формуле «ТРИ плюс 
СЕМЬ, плюс ПЯТЬ».

Обеспечение националь-
ной безопасности будет 
осуществлено по трем на-
правлениям новой внешней 
политики. Определяя эти 
направления, Г.А. Зюганов 
отметил, что, во-первых, с 
приходом к власти КПРФ Рос-
сия направит свои усилия на 
повышение роли ООН в миро-
вой политике, на ограничение 
влияния НАТО и роспуск дан-
ного блока. Наш курс на миро-
вой арене будет нацелен на 
установление справедливых 
отношений, на расширение 
числа союзников и постоян-
ных партнеров России. 

Второе направление внеш-
ней политики – это создание 
нового Союза братских наро-
дов. Началом этого процесса 
станет сближение России, 
Белоруссии, Украины и Ка-
захстана.   

Третье направление – это 
укрепление обороноспособ-
ности страны. Народное 
правительство прекратит 
бездумное «реформирова-
ние» армии и сокращение 
воинских частей, профинан-
сирует достойное содержание 
Вооруженных Сил, закупки 
техники и боевую подготовку 
военнослужащих.  

Новая экономическая по-
литика будет осуществлена 
по семи направлениям:

1. Мы осуществим нацио-
нализацию сырьевых и ряда 
других отраслей промышлен-
ности. Национализация по-
зволит сосредоточить в руках 
государства крупные финан-
совые ресурсы, направить их 
на восстановление экономики 
и решение других проблем. 
Будут восстановлены государ-
ственное регулирование эко-
номической жизни, планиро-
вание основных направлений 
финансовой, промышленной 
и сельскохозяйственной по-
литики.

2. Мы проведем новую 
индустриализацию страны на 
основе передовых достиже-
ний научно-технического про-
гресса. Наука вернется во все 
отрасли экономики и прежде 
всего в электронику, станко-
строение, приборостроение, 
машиностроение, авиапром, 
автомобилестроение, судо-
строение, химическую про-
мышленность. Продукция 
этих отраслей вновь будет 
производиться в России, а не 
приобретаться за границей. 
Появятся индустриальные 
парки с единой экосистемой 
и «нулевыми выбросами». За-
работает Единая энергетиче-
ская система страны. Тарифы 
на электроэнергию, цены на 
уголь и горюче-смазочные 
материалы будут снижены и 
станут строго регулироваться. 

3. КПРФ гарантирует воз-
рождение российского села. 
Господдержка сельского хо-
зяйства будет обеспечена 
на уровне передовых стран. 
Ассигнования на его раз-
витие составят от 10 до 15 
процентов расходной части 
федерального бюджета. 
Правительство обеспечит 
восстановление крупных 
коллективных хозяйств. Оно 
проведет техническое пере-
вооружение сельского хозяй-
ства, примет и профинанси-
рует программы развития 
сельхозмашиностроения. 
Село получит новую жизнь. 
Сельские жители будут обе-
спечены жильем, учрежде-
ниями культуры, школами, 
больницами и поликлиника-
ми, детскими садами. Продо-
вольственная безопасность 
будет восстановлена. Россия 
не вступит в ВТО на невыгод-
ных для себя условиях.

4. Правительство народно-
го доверия перейдет к новой 
финансовой политике. Осно-
ву банковской системы Рос-
сии составят государствен-
ные банки. Они обеспечат 
рациональное использование 
финансовых ресурсов страны 
и эффективное денежное 
обращение. Будет свернуты 
спекулятивная банковская 
система, удушающая эконо-
мику непомерно высокими 
процентами за кредит.

5. Правительство пере-
смотрит систему налогообло-
жения. Будет введен прогрес-
сивный подоходный налог на 
граждан с освобождением 
бедного населения от его 
уплаты. Налоги для пред-
приятий реального сектора 
экономики снизятся.

6. Народное правительство 
обеспечит эффективное вза-
имодействие российской на-
уки со сферой производства. 
В течение первых трех лет 
мы увеличим финансирова-
ние отечественной науки не 
менее чем вдвое. Научные 
центры России получат под-
держку государства и станут 
опорой для его возрождения. 
Достойная оплата труда по-
зволит поднять статус ученых. 
Перспективным молодым ис-
следователям будут гаранти-
рованы жилье и другие меры 
поддержки и поощрения. 
Стипендии аспирантов и док-
торантов вырастут в среднем 
в четыре раза.

7. Наше правительство 
реализует комплексную про-
грамму «Покорение про-
странства». КПРФ вернется 
к советскому опыту разви-
тия всех видов транспорта, 
обогатив его современными 
мировыми достижениями. 
Регулирование тарифов на 
перевозки снизит издержки 
хозяйствующих субъектов 
и даст гражданам свободу 
передвижения. 

– В целом, – сказал Г.А. Зю-
ганов, – в соответствии с нашей 
программой объем промыш-
ленного и сельхозпроизвод-
ства в России увеличится за 
ближайшие пять лет вдвое, а 
доходы населения вырастут 
примерно в три раза. Прави-
тельство народного доверия 
покончит с вывозом нефте-
газовых доходов бюджета 
за рубеж. Экономика роста 
вместо экономики скважи-
ны обеспечит устойчивое и 
ускоренное развитие Рос-
сии. 

В целях преодоления бед-
ности и социальной деграда-
ции КПРФ определила пять 
социальных приоритетов:

1. Будет принято новое со-
циальное законодательство. 
Государство расширит сеть 
социальных учреждений, защи-
тит материнство и детство, га-
рантирует достойную старость, 
позаботится об инвалидах. Без-
работица будет искореняться 
как признак капиталистической 
дикости. Трудящиеся восстано-
вят свои гарантии на достойную 
оплату и условия труда, на 
отдых и оздоровление, на по-
вышение образовательного и 
культурного уровня.

2. Дети и молодежь полу-
чат поддержку государства. 

Основами нашей молодеж-
ной политики станут: свобод-
ный доступ к качественному 
образованию, предоставле-
ние работы по специально-
сти, обеспечение молодых 
семей бесплатным жильем и 
укрепление семейных ценно-
стей. Страна получит разви-
тую сеть клубов, спортивных 
секций, творческих студий, 
туристических центров. Дет-
ские пособия станут выпла-
чиваться с учетом реальных 
расходов на содержание ре-
бенка. Мы покончим с дефи-
цитом детских дошкольных 
учреждений. Для многодет-
ных семей будет действовать 
развитая система льгот. 

3. КПРФ вернет народу 
всеобщее бесплатное об-
разование. Вузы и школы 
закрываться не будут. Труд 
преподавателя и учителя ста-
нет достойно оплачиваться, 
его престиж – укрепляться. 
Госрасходы на образование 
достигнут десяти процентов  
от ВВП. Школьники будут обе-
спечены горячим питанием. 
Студенческие стипендии уве-
личатся, расширится число их 
получателей.

4. Будет укрепляться здо-
ровье нации. Качественное 
медицинское обслуживание, 
включая самые сложные опе-
рации, всем будет предостав-
ляться бесплатно. Мы вос-
становим службу здравоохра-
нения на крупных производ-
ствах. Заработает программа 
организации неотложной ме-
дицинской помощи в сельской 
местности. Средняя зарплата 
в здравоохранении станет 
выше средней по стране. 
Врачи высокой квалификации 
войдут в категорию наиболее 
высокооплачиваемых граж-
дан. Государство обеспечит 
комплексную профилактику 
заболеваемости, доступность 
санаторно-курортного лечения 
и масштабную пропаганду 
здорового образа жизни.

5. Народное правительство 
обеспечит благоприятные 
условия для возрождения 
культуры. В кратчайшие сроки 
мы примем закон «О культу-
ре». Бюджетные расходы на 
эту сферу удвоятся в течение 
трех лет. 

КПРФ утверждает: сози-
дательная политика возродит 
Россию. Все преобразования 
мы проведем ради народа и 
вместе с народом. Мы гаран-
тируем создание открытой 
избирательной системы, где 
не будет места информаци-
онному террору, «грязным» 
технологиям и всевластию де-
нег. Граждане обретут реаль-
ное право на референдум. 
Члены Совета Федерации, 
главы исполнительной вла-
сти, а также народные судьи 
на уровне городов и районов 
будут избираться населени-
ем. Появится возможность 
отзыва депутатов и глав лю-
бого уровня за нарушение 
предвыборных обещаний. 
Госаппарат станет меньше 
и эффективнее. В стране 
появится действенное анти-
коррупционное законодатель-
ство. Всемерное развитие 
получат различные формы 
народного самоуправления.

Предлагаемая нами про-
грамма мер исключительно 
масштабна. Ее реализация 
потребует большинства в Пар-
ламенте и создания Прави-
тельства народного доверия. 
На выборах в Государствен-
ную Думу 4 декабря мы сами 
определим, как будем жить 
дальше. В наших руках – про-
грамма созидания и прогрес-
са. В ваших руках – превратить 
поддержку идей и программ-
ных установок КПРФ в новый 
государственный курс Прави-
тельства народного доверия. 
Власть – большинству!

Зайрат ШИХАЛИЕВА, 
председатель Комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике Парла-
мента Кабардино-Балкар-
ской Республики, первый 

секретарь КБРО КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ 

в Парламенте КБР. 

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре – декабре 2011 г. пройдут плановые проверки прокуратуры КБР 
и Управления Росприроднадзора по КБР

Наименование юридическо-
го лица (Ф.И.О. индивиду-
ального предпринимателя)

ОАО «Дарьял»

ООО «Бакс-санэ»

ФГУП «Чегемский фореле-
вый рыбоводный завод»
МУП «Насып»

ОАО «Черектеплоэнерго» 
Черекского района КБР
ОАО «Сыродельный завод 
«Прохладненский»
ООО Завод Минеральных 
вод «Аква-Гранд»
ГУ «Зольское лесничество»

Адрес

КБР, г. Прохладный, 
ул. Гагарина, 32
КБР, г. Баксан, ул. 
Катханова, 77
КБР, с. Яникой, б/у, 
б/н
КБР, п. Кашхатау, 
ул. Кадырова, 2
КБР, рп. Кашхатау, 
ул.Мечиева,110-а
КБР, г. Прохладный, 
ул. Шаумяна, 20
КБР, г. Нальчик, ул. 
Головко, 212
КБР, п.Залукокоаже, 
ул.Победы, 23

Дата начала 
проведения 

проверки

7.11.2011

7.11.2011

14.11.2011

21.11.2011

21.11.2011

5.12.2011

20.12.2011

19.12.2011

Цель проведения проверки

Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства 
РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Срок проведения 
проверки 
(в днях)

0

0

5

5

5

0

0

0

Наименование органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 

с которым проверка проводится совместно

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

УРПН по Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О проекте закона КБР «О респу-

бликанском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» 
рассказал председатель Комитета  
по бюджету, налогам и  финансам 
Каншоубий Ахохов. Он отметил,  что 
законопроект не противоречит бюд-
жетному законодательству Российской 
Федерации, и предложил  рассмотреть 
его в соответствии с разработанным 
графиком  на заседаниях комитетов, 
а затем принять в первом чтении на 
очередном заседании Парламента.

С подачи председателя  Комитета  
по аграрной политике и земельным 
отношениям Хажмурида Тлехугова 
рассмотрен проект закона КБР «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Кабардино-Балкар-
ской Республики». Документом, в част-
ности, предусматриваются уточнение 
полномочий органов исполнительной 
власти КБР в области государствен-
ного надзора и государственного 
управления в соответствующих сфе-
рах, согласование республиканских 
законодательных актов с законода-
тельством РФ в части регулирования 

безопасности объектов технического 
регулирования и оценки соответствия.

Председатель Комитета  по об-
разованию и науке Муаед Дадов 
представил проект закона КБР «О до-
полнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Кабардино-Балкарской Республике». 

– Для эффективного осуществле-
ния детьми данной категории прав и 
законных интересов на территории 
КБР необходима система гарантий, в 
том числе на уровне законодательства 
субъекта. Он пояснил, что законопро-
ектом устанавливаются основные со-
циальные гарантии прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, во  
всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе в образовании, медицинском 
обслуживании, решении жилищных 
вопросов, на труд, в целях создания 
правовых и социально-экономических 
условий для их реализации.

Представляя проект закона КБР 
«О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики 
«О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы», внесенной Обще-
ственной палатой КБР,  председатель 
Комитета  по труду, социальной по-
литике и здравоохранению Салим 
Жанатаев отметил,  что с принятием 
предлагаемых изменений  будут 
учтены все категории граждан, для 
которых согласно федеральному зако-
нодательству должно осуществляться 
квотирование рабочих мест.

Члены президиума приняли реше-
ние наградить Почетной грамотой Пар-
ламента КБР за существенный вклад 
в развитие демократии и конституци-
онного строя в Кабардино-Балкарской 
Республике, активную общественно-
политическую деятельность Алексан-
дра Бемурзовича Хашхожева – заме-
стителя Руководителя Администрации 
Президента Кабардино-Балкарской 
Республики – руководителя Аппарата 
Президента Кабардино-Балкарской 
Республики, а также работников МУП 
«НальчикАвтобусТранс»: Мухажира 
Молдаевича Бичекуева – водителя 
автомашины «Урал-375 Тягач» и Ле-
онида Пшимаховича Жамбеева – 
контролера-посадчика Нальчикского 
автовокзала.

Депутаты приступили 
к обсуждению проекта бюджета на 2012 год

Терский район вышел 
на докризисный уровень 

промышленного производства
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особое значение придается по-

вышению доступности финансовых 
ресурсов не только для крупных 
производителей, но и мелких пред-
принимателей. «Мало кто из наших 
соседей настолько успешно занима-
ется развитием сельского хозяйства. 
С такими темпами мы через пять лет 
можем добиться очень серьезных ре-
зультатов», – сказал Арсен Каноков.

Председатель Правительства 
Иван Гертер, отчитываясь об итогах 
работы правительственной комис-
сии, отметил высокий уровень вни-
мания и бюджетных расходов на 
содержание учреждений культуры и 
в целом социальной сферы. Среди  
наболевших проблем он назвал водо-
снабжение ряда сел и части города 
Терека, необходимость строитель-
ства Дома культуры в селе Хамидие, 
ремонт дороги Дейское-Нижний Курп 
и завершение строительства ФОК в 
Тереке, Плановском многофункци-
онального спортивного зала в селе 
Новое Хамидие.

Алий Мусуков проанализировал 
состояние экономики и социальной 
сферы, основываясь на данных 
рейтинговых оценок. Терский район 
стабильно занимает второе место в 
своей группе, лидирует по объему 
вводимого в строй за счет всех ис-
точников финансирования жилья, а 
также по уровню оснащения школ, 
количеству творческих коллективов 
и доле населения, занимающегося 
физкультурой и спортом. Поло-
жительная динамика наблюдает-
ся по количеству подготовленных 

спортсменов первого разряда и 
кандидатов в мастера спорта, выше 
среднереспубликанских расходы 
на социальные программы, объем 
собранных в консолидированный 
бюджет КБР налогов и неналоговых 
доходов, темп роста собственных 
доходов.

Вместе с тем район отстает по объ-
ему оказанных платных услуг сред-
ними и крупными предприятиями, 
отгруженной продукции собственного 
производства, обороту розничной 
торговли. Здесь выше безработица и 
ниже среднемесячная начисленная 
заработная плата. 

По результатам опроса населения 
на первом месте среди проблем 
называются безработица, низкий 
уровень оплаты труда, высокие цены, 
особенно в сфере ЖКХ. Решение 
этих проблем, по мнению Мини-
стерства экономического развития 
и торговли, лежит в сфере органи-
зации новых высокотехнологичных 
производств, а также техническом 
перевооружении основного произ-
водства «Терекалмаза».

Глава администрации района 
Максим Панагов сообщил, что  в 2010 
году удалось сохранить позитивную 
динамику развития и выйти на до-
кризисный уровень промышленного 
производства. В районе функциони-
руют 271 крестьянско-фермерское 
хозяйство и 1800 арендаторов, вы-
сокие результаты их деятельности – 
объем продукции в 4 млрд. 34 млн. 
руб. объясняются широким примене-
нием интенсивных агрономических 
методов, увеличением площадей под 

бахчевыми, овощными и плодово-
ягодными культурами на капельном 
орошении. В дальнейшем руковод-
ство района планирует следовать 
в этом направлении с тем, чтобы 
довести показатель производства 
валовой продукции с гектара до ста 
тыс. рублей. Животноводство не-
сколько отстает от растениеводства 
по темпам роста, однако и здесь 
наблюдается стабильная тенденция 
увеличения объемов производства.

Промышленная политика руко-
водства района в последние годы 
была направлена на стабилизацию 
работы семи крупных и средних, а 
также семи малых предприятий, 
создание условий для загрузки их 
мощностей. 

Особое внимание уделяется флаг-
ману промышленности района – за-
воду  «Терекалмаз», где проведены 
модернизация и перевооружение 
основного производства. В то же 
время в создание новых предприятий 
перерабатывающей промышлен-
ности удалось привлечь более 200 
млн. рублей, и именно эти предпри-
ятия показывают наиболее высокие 
темпы роста производства.

Освещая положение дел в ре-
шении проблем, Максим Панагов 
остановился на тех, решить которые 
району не под силу самостоятельно:  
завершить строительство физкуль-
турно-оздоровительного центра и 
50-квартирного жилого дома в Тереке, 
спортивного зала в селе Плановское.

Затем вместе с главами населен-
ных пунктов были обсуждены пробле-
мы социальной сферы каждого села.

Система расчета коммунальных 
платежей в России должна серьез-
но измениться. Отключать свет 
в домах будут за трехмесячный 
долг по платежам, управляющие 
компании начнут предоставлять 
жильцам рассрочки за коммуналь-
ные платежи, а «13-я платежка» за 
отопление исчезнет из оборота. 
Соответствующие поправки на со-
гласование в Правительство отпра-
вило Министерство регионального 
развития, рассказали «Известиям» 
в Минрегионразвития.

Сдвинуть дату платежа на год 
можно будет, если пришедший за 
месяц счет на 25 процентов превысит 
сумму за аналогичный период про-
шлого года, поясняют в ведомстве.

Еще одним из главных ново-
введений в Минрегионразвития 
называют предоставление жиль-
цам возможности самостоятельно 
рассчитываться с компаниями, 
поставляющими электроэнергию, 
газ или воду. Сейчас такая схема 

возможна только при расчете за 
электричество.

Представитель «Росводоканала» 
Милана Валиева очень надеется 
на это упрощение процедуры, когда 
компания сможет получать деньги 
от граждан напрямую. Управляю-
щие компании, с которыми сейчас 
работают коммунальщики, зачастую 
задерживают платежи или выплачи-
вают их неаккуратно. Совокупный 
долг управляющих компаний за воду 
перед «Росводоканалом» лишь в 
одном из городов составляет 40 млн. 
рублей.

Не очень довольны управляю-
щими компаниями и сами жильцы. 
Сопредседатель организации «Жи-
лищная справедливость» Вячеслав 
Гуменюк говорит, что зачастую 
выбранные организации незаконно 
удерживали поступающие к ним 
средства.

Сам платежный документ пла-
нируется значительно видоизме-
нить. Теперь все услуги, которые 
жильцы получают индивидуально, 
будут стоять особняком от обще-
домовых тарифов. В ведомстве 

объясняют, что сейчас механизм 
сбора этих денег слишком темный: 
люди не понимают, откуда берут-
ся все расчеты. Даты, в которые 
должны снимать все показания 
со счетчиков, будут утверждены 
специальным документом, тогда 
как сейчас их можно определять 
на свой вкус.

Чиновники также собираются до 
2013 года пересчитать норматив по-
требления (средний объем потребле-
ния), по которому оплачивают услуги 
те жители, которые не обзавелись 
индивидуальными счетчиками. В 
случае же поломки индивидуальных 
счетчиков жильцам многоквартир-
ных домов дают три месяца, если 
они не успеют исправить неполадку 
за это время, автоматически будут 
переведены на оплату по нормативу 
Минрегионразвития.

Когда заработают новые нормы 
– пока не понятно. В ведомстве гово-
рят, что сейчас все необходимые до-
кументы подготовлены и направлены 
на согласование в ряд заинтересо-
ванных министерств.

«Известия», № 198, 25.10.2011.

Оплата коммунальных услуг будет реформирована 
Жильцы получат возможность платить напрямую компаниям-поставщикам

ЖКХ

Александра МЕРЦАЛОВА



Сегодня впервые в соответствии с 
Указом главы государства Дмитрия 
Анатольевича Медведева личный состав 
МВД России по Кабардино-Балкарской 
Республике вместе со всей страной 
отмечает День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации.

Отмечает достойными результатами 
в оперативно-служебной деятельности, 
однако самый главный результат для нас 
– оценка граждан, уровень доверия со 
стороны населения Кабардино-Балкарии.

Согласно последним социологическим 
исследованиям Всероссийского центра 
изучения общественного мнения боль-
шинство жителей республики позитивно 
воспринимают деятельность полиции, ак-
тивно поддерживают предпринимаемые 
усилия по снижению уровня террористи-
ческих угроз, поддержанию обществен-
ной стабильности в Кабардино-Балкарии.

Мы выступаем за открытый диалог с 
обществом, выстраивание партнерской 
модели взаимодействия с обществен-
ными и политическими структурами в 
решении главной задачи – обеспечении 
безопасности граждан республики.

Наверное, не все проблемы еще уда-

Сергей ВАСИЛЬЕВ, министр ВД РФ по КБР: 

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Термин «милиция» появился в марте 

1917 года, – рассказывает Евгений Кузьмин 
(на снимке). – После Февральской револю-
ции царскую полицию заменило народное 
ополчение, занятое охраной порядка. 
Специальной формы не было, отличить 
сотрудников можно было по красным по-
вязкам на рукаве.

В экспозиции музея – история милиции 
СССР, существовавшего с 1922 по 1991 год. 
Стенды, посвященные Кабардино-Балка-
рии, возвращают нас в прошлый век, когда 
18 марта 1918 года на первом народном 
съезде трудящихся Нальчикского округа 
для поддержания революционного по-
рядка было принято решение о создании 
конных отрядов. Комиссаром Нальчикского 
округа стал Гамид Чижоков. В июне 1920 
года принято Положение о рабоче-кре-
стьянской милиции.  Особое внимание 
в музее уделяется тем, кто руководил 
окружной, областной и республиканской 
милицией с 1917 года и до наших дней.

На фотографиях 30-х годов прошлого 
века – небольшие саманные домики 
Нальчикской школы-питомника служебного 
собаководства, построенные первыми ко-
мандирами и курсантами этого учебного 
заведения, которое к началу Великой От-
ечественной войны выпустило более трех 
тысяч кинологов. В ноябре 1942 года на базе 
учебного заведения   создан боевой отряд 
из 50 человек, который погиб, защищая 
подходы к Приэльбрусью. Совместно с МВД 
КБР участники историко-поисковой группы 
учебного заведения обнаружили в местах 
боев советские и немецкие противогазы, 
полевые сумки, огнестрельное оружие, 
части боевой амуниции, которые нашли 
достойное место в экспозиции музея.

Отдельный стенд посвящен сотрудни-
кам МВД, которые погибли при исполнении 
служебных обязанностей. Тимур Шомахов 
– одно из имен в этом скорбном списке. Со-
трудник Нальчикского филиала Ростовско-
го юридического института МВД России, 
24-летний старший лейтенант милиции 

оказался в центре событий 13 октября 
2005 года и был расстрелян бандитами за 
попытку спасти мирных граждан. Указом 
Президента РФ Тимур Шомахов был по-
смертно награжден орденом Мужества, а 
в феврале 2008 года приказом министра 
внутренних дел РФ навечно зачислен в 
списки личного состава Краснодарского 
университета МВД России.

Один из уголков зала отведен под 
боевые трофеи, изъятые у преступников: 
пулеметы, дамские пистолеты, трав-
матическое оружие, противотанковые 
гранатомет, мина, пули, патроны… По-
следние поступления – грузинские каска и 
бронежилет американского производства 
из-под Цхинвала.

В 2010 году при посещении школы 
милиции министр внутренних дел России 
Рашид Нургалиев объявил благодарность 
начальнику учебного заведения Заурби 
Шхагапсоеву за внедрение инновационных 
методов в патриотическое воспитание 
молодых кадров МВД России.

СТАРЫЕ ВЕЩИ  ПЕРЕДАЮТ ДУХ ВРЕМЕНИ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Крупномасштабные пере-
мены в системе Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации, связанные 
с принятием Федерального 
закона «О полиции», стали 
основополагающим факто-
ром в определении задач 
и перспектив деятельности 
ОМВД РФ но Урванскому 
району на ближайшие годы. 

Личный состав отдела, 
прошедший серьезное про-
фессиональное испытание 
во время аттестации, ведет 
целенаправленную работу 
по укреплению законности 
и правопорядка на родной 
земле.

Работая в тесном контакте 
с руководством района, дру-
гими правоохранительными 
органами, отдел с начала 
2011 года успешно справился 
с поставленными задачами, 
среди которых – обеспечение 
охраны общественного по-
рядка в период подготовки и 
проведения 149 общественно-
политических и культурно-зре-
лищных мероприятий.

Достигнуто снижение уров-
ня преступности, сохраняется 
устойчивая тенденция к со-
кращению тяжких и особо 
тяжких преступлений, краж 
чужого имущества, в том 
числе скота, угонов и хище-
ний транспортных средств, 
мошенничеств.

За строгими цифрами 
официальных отчетов стоит 
напряженная работа профес-
сионалов полиции, умеющих 

мобилизовать и максимально 
использовать свой опыт, зна-
ния и помощь населения.

Горечь и боль от потерь 
боевых товарищей не мино-
вала личный состав отдела. 
С особой жестокостью было 
совершено в июле 2011 года 
убийство одного из достойных 
офицеров отдела, заместите-
ля начальника ОМВД  подпол-
ковника внутренней службы 
Амура Битохова.

В канун профессиональ-
ного праздника руководство 
и личный состав ОМВД Рос-
сии по Урванскому району 
ставят перед собой задачи 
по достойной организации 
общественного порядка в 
период выборов в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации. Большой и на-
пряженной работы потребуют 
мероприятия, направленные 
на повышение результативно-
сти раскрытия преступлений 
корыстно-насильственной на-
правленности. Необходимо 
активизировать усилия по 
раскрытию тяжких и особо 
тяжких преступлений. Осо-
бое значение уделяет руко-
водство отдела комплексу 
мероприятий, направленных 
на формирование положи-
тельного облика человека в 
погонах. 

Так уж сложилось, что со-
трудники полиции даже в свой 
профессиональный праздник 
находятся на боевом посту, 
а принимая поздравления, 
ни на минуту не забывают о 
служебном долге. Пусть мир 
и покой граждан, здоровье 
и безопасность детей станут 
главной наградой каждому 
сотруднику полиции в наше 
непростое время

В Майском районе снизился
 уровень преступности

УМВД РФ по г. Нальчику 
наращивает усилия по оздо-
ровлению криминогенной 
обстановки в столице ре-
спублики.

За девять месяцев количе-
ство преступлений сократи-
лось на 14 процентов. Значи-
тельно улучшилась раскрывае-
мость, больше, чем в прошлом 
году, выявлено преступлений 
экономической направленно-
сти. Обеспечен правопорядок 
при проведении более 538 
значимых общественно-по-
литических мероприятий, в 
том числе чемпионата мира 
по шахматам среди женщин, 

Личный состав органов внутренних дел России по 
Кабардино-Балкарской Республике  вместе с другими 
правоохранительными органами ведет последователь-
ную борьбу с действующим на территории республики 
бандподпольем. Преступники, противопоставив себя 
собственному народу, пытаются силой оружия, убий-
ствами и терактами дестабилизировать обстановку, 
запугать население.

Защищая народ Кабардино-Балкарии, его будущее, 
в 2011 году погибли 25 сотрудников правоохранитель-
ных органов. Это рядовые и офицеры милиции. Свои   
жизни   они отдали во имя торжества справедливости 
и законности. 

Их подвиг и доблесть станут примером для последу-
ющих    поколений сотрудников органов внутренних дел.

НАВЕЧНО В СТРОЮ

Продолжая славные традиции органов право-
порядка Российского государства, личный состав 
МВД РФ по КБР решает сложные и крайне важные 
для государства задачи по борьбе с преступно-
стью и обеспечению общественного порядка в 
республике. 

Наша полиция встречает свой профессиональный 
праздник с чувством высокой ответственности за 
результаты служебной деятельности, понимая, что 
главный результат этого труда – доверие со стороны 
граждан, их уверенность в надежной защите от пре-
ступных посягательств.

Проблемы, которые приходится ей решать, ста-
ли гораздо сложнее. Терроризм делает отчаянную 
попытку укорениться в республике. При этом по-
прежнему немало совершается бессмысленно же-
стоких преступлений, направленных против тех, кто 
заведомо не сможет дать отпор, – детей, женщин, 
стариков.

Мы высоко ценим тяжелый, опасный, благород-
ный труд сотрудников органов внутренних дел.

В этот праздничный день члены Общественной 
палаты КБР желают всем сотрудникам МВД РФ 
по КБР крепкого здоровья, надежного тыла и про-
фессиональных побед! И, конечно, особые слова 
благодарности ветеранам органов внутренних дел, 
которые поддерживают передачу бесценного на-
следия, преемственность и связь времен в деятель-
ности МВД РФ.

СЛАВНЫМ 

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

лось решить как в нашей работе, так и в 
нашей жизни, но мы постараемся пред-
принять необходимые шаги, чтобы их 
было гораздо меньше.

Я благодарю личный состав министер-
ства за мужество и самоотверженность, 
проявленные в ходе проводившихся в 
течение 2011 года спецопераций.

Отдавая дань памяти нашим погибшим 
товарищам, личный состав МВД по КБР 
наращивает усилия по оздоровлению 
криминогенной обстановки, созданию 
необходимых условий для того, чтобы 
люди могли спокойно жить, растить своих 
детей, а преступники ответили за свои 
преступления.

Полиция республики является неотъ-
емлемой частью народа Кабардино-Бал-
карии, интересы которого она призвана 
защищать.

Хочу пожелать каждому сотруднику, 
членам их семей, всем ветеранам крепко-
го здоровья, удачи, благополучия, новых 
достижений в работе во имя достойного 
будущего нашей республики.

С праздником, дорогие товарищи!
С Днем сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации!

Пшикан ТАОВ, 
председатель Общественной палаты КБР

Вернуть доверие людей 
к работникам органов вну-
тренних дел, защитить их 
права и интересы – главные 
задачи, на решение которых 
направлены усилия коллек-
тива отдела МВД России по 
Майскому району КБР.

По итогам десяти месяцев 
2011 года криминогенную об-
становку на территории района 
можно охарактеризовать как 
стабильную, хотя, конечно 
же, сотрудникам отдела есть 

Михаил КАРМАЛИКО,
начальник отдела МВД 
России по Майскому району 
подполковник полиции

над чем работать. Количество 
зарегистрированных престу-
плений снизилось на 11,6 про-
цента, при увеличении их рас-
крываемости на 13,1 процента.

Принимаются меры по 
снижению уровня детской 
преступности. Число пре-
ступлений данной категории 
снизилось и составило 25 про-
тив 36 в прошлом году.

Многое удалось, но еще 
большее предстоит, личный 
состав отдела настроен на-
ращивать усилия по обе-
спечению защиты личных и 
имущественных интересов 
наших граждан, безопасности 
населения района.

К решению задач готовы! 

Альбина МАЦУХОВА,
специалист по связям
со СМИ УМВД России
по г.Нальчику

чемпионата России по футбо-
лу, ряд других.

В УМВД России по г. Наль-
чику работает «телефон дове-
рия», где можно оставить свое 
сообщение о противоправной 
деятельности, как преступных 
элементов, так и недобросо-
вестных сотрудников полиции. 
При управлении сформирован 
Общественный совет, в состав 
которого вошли представители 
различных религиозных кон-
фессий, видные и авторитет-
ные общественные деятели, 
представители учреждений 
образования.

Сотрудники управления 
встречают свой профессио-
нальный праздник в обста-
новке готовности к решению 
насущных оперативно-слу-
жебных задач.

Министр ВД РФ по КБР полковник полиции Сергей 
Васильев поздравил сотрудников отряда специального 
назначения с Днем образования службы.

За более чем тридцатилетнюю историю, отметил глава 
ведомства, подразделение всегда в самых сложных обстоя-
тельствах достойно выполняло оперативно-служебные задачи 
по защите безопасности граждан и государства.

В приветственной телеграмме министра ВД России гене-
рала армии Рашида Нургалиева отмечена их роль в обеспе-
чении правопорядка и борьбе с преступностью.

Личный состав отрядов, подчеркивается в телеграмме, 
«является образцом личного мужества… Каждый офи-
цер спецназа обладает особыми профессиональными 
качествами: выносливостью, отвагой, умением работать 
в команде. 

РАВНЕНИЕ НА СПЕЦНАЗ

Сотрудниками подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних УМВД, МОМВД,  
МВД РФ по КБР во взаимо-
действии с другими под-
разделениями полиции и 
органами местного само-
управления последователь-
но  принимаются организа-
ционно-практические меры, 
направленные на стабили-
зацию оперативной обста-
новки в подростковой среде.

В течение 2011 года со-
вместно с представителями 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОДРОСТКИ
Аслан МАКСИДОВ,
начальник отделения ООДУУП 
и ПДН МВД по Кабардино-
Балкарской Республике 
подполковник полиции 

субъектов профилактики про-
ведено 345 рейдов, выявлены 
и поставлены на учет 184 
несовершеннолетних право-
нарушителей, возвращены 
в общеобразовательные уч-
реждения для продолжения 
учебы 72 учащихся.

Установлено 175 безнад-
зорных несовершеннолетних, 
91 из которых помещен в ме-
дицинские учреждения, 31 – в 
учреждения соцзащиты, 9 – в 
учреждения образования, 44 
переданы родителям или за-
конным представителям.

Каждый оторванный от ули-
цы ребенок – это чья-то судь-
ба, чье-то спасенное будущее.

Именно из такого понима-
ния своих задач мы и строим 
нашу работу.

Аслан АЛЬБОРОВ, 
инспектор штаба ОМВД России 
по Урванскому району майор 
внутренней службы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ

Валерий Устов, руководитель Следственного 
управления Следственного комитета России по 
Кабардино-Балкарской Республике:

– От имени коллектива следственного управления и 
от себя лично поздравляю сотрудников МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республике с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! Своим трудом они вносят 
значительный вклад в обеспечение общественной 
безопасности республики и соблюдение конституци-
онных прав и свобод граждан РФ. Желаю коллективу 
министерства крепкого здоровья, большой жизненной 
энергии, благополучия и успехов в профессиональной 
деятельности по укреплению законности и правопо-
рядка на благо государства Российского!

Абдуллах Геляхов, председатель Консти-
туционного суда КБР, заслуженный юрист 
России:

– Обостренное чувство ответственности, 
добросовестное отношение к порученному 
делу и  по-особенному братские взаимо-
отношения связывали нас, молодых со-
трудников милиции, пришедших работать в 
семидесятые годы в органы внутренних дел 
после получения высшего юридического об-
разования. В любой точке огромной страны 
мы всегда находили среди коллег понимание 
и поддержку. Отрадно, что эти традиции со-
хранились и сейчас.

Главное – не утратить чувство порядочно-
сти, уважительного отношения к людям, не 
стать бюрократом.

Уверен, полицейские Кабардино-Балкарии, 
стоящие на переднем крае борьбы с преступ-
ностью, и впредь будут держать равнение на 
своих предшественников, тех, кто составляет 
гордость и славу правоохранительной системы 
России.

Юрий Маиров, председатель Верховного суда КБР:
– Самые лучшие годы моей жизни связаны с милицией, тогда еще Со-

ветского Союза. После окончания Свердловского юридического института 
сам попросил направить на работу в родную республику.

Начал следователем в Октябрьском РОВД г. Нальчика и дослужился до 
заместителя начальника, начальника следственной части Следственного 
Управления МВД КБАССР.

Добрым словом вспоминаю своих руководителей полковников мили-
ции Бориса Тутукова и Мухамеда Аброкова, сыгравших серьезную роль 
в создании следственной службы в КБР.

Если говорить о сегодняшнем дне, то непростые задачи, стоящие перед 
правоохранительными и судебными органами по поддержанию закон-
ности в Кабардино-Балкарии, решаются на достаточно хорошем уровне.

Налажено в интересах жителей республики деловое, конструктивное 
взаимодействие с МВД по КБР.

Указ Президента РФ Д. Медведева об установлении Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации и праздновании его 10 
ноября считаю правильным. За этим – сохранение лучших традиций ве-
домства, его истории, а самое главное – преемственности.

В наши дни, когда приходится противостоять вызовам экстремизма и 
терроризма, сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике, как 
это было и ранее, проявляют мужество и самоотверженность, достойно 
исполняют свой долг.

Сергей Кменный, руководитель Оперативного штаба в КБР, 
начальник Управления ФСБ России по КБР, генерал-майор:

– Поздравляю личный состав Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике с профессиональным празд-
ником. В новых исторических условиях российские полицейские 
являются прямыми преемниками и носителями основополага-
ющих корпоративных ценностей, которыми всегда была сильна                             
отечественная милиция. Это – верность Родине, самоотверженное 
служение долгу, высокий профессионализм.

Сотрудники МВД по КБР с честью выполняют поставленные за-
дачи, они не раз рисковали  жизнью, защищая наших граждан. В 
складывающейся непростой социально-политической обстановке, 
полицейские вносят значительный вклад в обеспечение безопас-
ности и стабильности, проявляя мужество и самоотверженность.

Наш долг – помнить тех, кто спасает жизни людей и защищает 
территориальную целостность России, борется с экстремизмом. 
Народ Кабардино-Балкарии навсегда сохранит память о всех со-
трудниках МВД республики, погибших при исполнении служебных 
обязанностей.

В День сотрудника органов внутренних дел желаю коллективу и 
ветеранам министерства мира, добра, благополучия и дальнейших 
успехов в ответственной и важной службе на благо Российской 
Федерации.

Василий Федоров, начальник УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике, полковник 
внутренней службы:

– Сегодня быть сотрудником полиции – это быть 
щитом и мечом граждан Российской Федерации. 
Это постоянная готовность прийти им на помощь.

Сотрудники полиции ежедневно в мирное время 
подвергаются серьезной опасности со стороны пре-
ступности. Задачи, которые сейчас приходится им 
решать, стали гораздо сложнее. 

Руководство и сотрудники УФСИН России по КБР 
отдают должное высокому профессионализму, само-
отверженности и героизму личного состава МВД по 
КБР, ценят его тяжелый и опасный труд. 

Между нашими ведомствами сложились тесные 
деловые взаимоотношения по вопросам обеспече-
ния правопорядка и борьбы с преступностью, осно-
ванные  в том числе и на личных деловых контактах 
руководителей МВД по КБР и УФСИН России по КБР.

Мы желаем МВД по КБР выдержки, смелости и уда-
чи в борьбе с нашим общим врагом – преступностью.

Спасибо за добросовестный труд и верность инте-
ресам жителей Кабардино-Балкарской Республики.

Олег Жариков, прокурор Кабардино-Балкарской Республики, 
государственный советник юстиции второго класса:

– Неоценим вклад сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации в укрепление законности и правопорядка, в 
обеспечение гарантий прав и свобод граждан, противодействии 
терроризму, экстремизму, организованной преступности.

Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике всегда 
находятся в первых рядах защитников интересов общества и госу-
дарства, своим самоотверженным трудом, а порой и ценой жизни 
заслуживая почет и уважение.

Выражаем надежду, что сотрудники органов внутренних дел 
Кабардино-Балкарии и впредь будут стоять на страже правопо-
рядка, продолжая славные традиции своих предшественников.

Мира, крепкого здоровья, долгих лет жизни, добра, благополучия 
и успехов в исполнении служебного долга.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 

Материалы подготовила пресс-служба МВД РФ по КБР.
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Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)                
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорби-
ем извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ВОСКРЕСЕНСКОГО 
Александра Александровича и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив Министерства промышленности, связи и информатизации КБР вы-
ражает глубокие соболезнования министру ШИПОВУ  Владимиру Анатольевичу 
в связи с кончиной матери.

Кабардино-Балкарская республиканская организация профсоюза работников 
здравоохранения выражает соболезнование главному врачу ГУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики КНЯЗЕВУ Руслану 
Пшибиевичу по поводу безвременной кончины супруги.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной ака-
демии выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры 
«ТХКМИ» КАРДАНОВОЙ Инне Борисовне по поводу смерти отца.

ООО «ИНФОРМСЕРВИС»
проводит межевание земельных участков, расположенных по адресу:

 КБР, г.о. Нальчик, с/т «Ореховая роща», 
уч. 100, с. Кенже, ул.Степная, 163-а,  с/т «Горное», уч. № 209.

Собрание заинтересованных лиц состоится 14.11.2011 г. по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, ул. Пушкина, 106. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка можно по адресу: КБР, г.о.Нальчик,  
ул. Пушкина, 106.

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

объявляет набор  на курсы 
 национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, 

легкую,  изящную походку, 
научиться красиво и грамотно танцевать, 

школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,  

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

 

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
объявляет набор студентов на:

– 2,3,4 курсы на заочный вид обучения на юридические и экономические специальности (в 
том числе на базе СПО);

– получение второго высшего образования с зачислением на 3 курс по специальностям;
– курсы по подготовке к ЕГЭ выпускников школ.
Контактные телефоны: (88662) 77-16-06, 8-903-491-81-14.

Лицензия:Серия ААА №001172.
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Здоровой жизни – да!

В новом учебном году 
Центр развития творчества 
детей и юношества МОН  на-
чал реализацию программ в 
учебных заведениях респу-
блики. Они  направлены на 
воспитание у молодежи нрав-
ственных норм и жизненных 
установок полноправного и 
ответственного гражданина 
Российской Федерации. Боль-
шинство проходит  в форме 
конкурсов и игр с присущей 
им атмосферой  состязатель-
ности и креативного подхода 
к формированию здоровых 
жизненных ориентиров под-
растающего поколения.

В нальчикской школе № 6 
дан старт первому этапу соци-
ально-интеллектуального кон-
курса «Скажем жизни – да!», 
который традиционно прово-
дится среди школьников и пе-
дагогов столицы республики. 
Он призван помочь молодому 
поколению определить ис-
тинные ценности, выработать 
привычку к здоровому образу 
жизни. Организаторы конкур-
са предполагают не только об-
ращение к лучшим образцам 
педагогической науки, но и из-
учение традиционных устано-

вок в воспитании, выработан-
ных в ходе многовековой исто-
рии развития наших народов. 
Конкурс будет проходить с 
октября по март, а фантазия и 
изобретательность участников 
будет оцениваться в целом 
ряде номинаций, важнейшая 
из которых – социальный про-
ект «Скажем жизни – да!» с 
использованием  традиций и 
методов народной медицины 
этносов Кабардино-Балка-
рии. Кроме того, планируется  
оценивать проекты по поиску 
альтернативы вредным при-
вычкам, фотоматериалы, ри-
сунки, рекламу и видеоролики.

На первом этапе конкурса 
«Скажем жизни – да!» свои 
возможности продемонстри-
ровали команды средней шко-
лы № 4, гимназии № 1 и лицея 
№ 2. В финал  вышли коман-
ды двух последних учебных 
заведений. По словам пред-
ставителя Центра развития 
творчества детей и юношества 
Мариты Жамбековой, комис-
сии понравились выступления 
всех трех команд, и суммы на-
бранных баллов различались 
незначительно, – поэтому 
единоличный лидер не опре-
делился.

Руслан ИВАНОВ

Спорт

• «Спартак-Нальчик»

Календарь третьего круга утвержден
В Прохладном состоялся тра-

диционный ежегодный турнир 
среди детско-юношеских фут-
больных школ памяти адмирала 
флота А. Головко. 

Детская футбольная школа 
ПФК «Спартак-Нальчик»  была 
представлена двумя команда-
ми, которые тренируют Лиуан 
Максидов и Олег Журтов. В 
соревнованиях также приняли 
участие команды: «Эльбрус» из 
Нальчика, спортшкола олим-
пийского резерва  г. Нальчика, 
спортшкола олимпийского 
резерва из  г. Прохладного и 
спортшколы городов Майский, 
Моздок и Нарткала.

В острой бескомпромиссной 
борьбе победила команда фут-
больной школы «Спартак-Наль-
чик» тренера Олега Журтова. 

• Самбо

Избрали нового лидера
Второе место у подопечных Лиу-
ана Максидова. Третью строчку в 
турнирной таблице заняла коман-
да «Эльбрус»,  которую тренирует 
Басир Наурузов. 

Главная новость для поклон-
ников «Спартака-Нальчик»: вось-
мого ноября утвержден  кален-
дарь второй части чемпионата 
России-2011/12.

31-й тур: «Краснодар» – «Спартак-Нальчик» 
32-й тур: «Спартак-Нальчик» – «Терек» 
33-й тур: «Волга» – «Спартак-Нальчик» 
34-й тур: «Спартак-Нальчик» – «Амкар» 
35-й тур: «Крылья Советов» – «Спартак-Нальчик» 
36-й тур: «Ростов» – «Спартак-Нальчик» 
37-й тур: «Спартак-Нальчик» – «Томь» 
38-й тур: «Терек» – «Спартак-Нальчик» 
39-й тур: «Спартак-Нальчик» – «Волга» 
40-й тур: «Амкар» – «Спартак-Нальчик» 
41-й тур: «Спартак-Нальчик» – «Крылья Советов» 
42-й тур: «Спартак-Нальчик» – «Ростов» 
43-й тур: «Томь» – «Спартак-Нальчик» 
44-й тур: «Спартак-Нальчик» – «Краснодар»
31-й и 32-й туры пройдут в конце этого месяца, а остальные матчи 

– весной 2012 года. Точные даты будут утверждены позднее. Также 
возможны изменения пары хозяев и гостей в туре.

В советские времена борьба 
под названием самбо (самообо-
рона без оружия) носила ореол 
таинственности. Его прикладная 
часть – боевая, была недоступна 
для изучения гражданскими 
лицами, составляя основу фи-
зической подготовки сил специ-
ального назначения и правоохра-
нительных органов. 

Эта борьба вольного стиля – чи-
сто советское изобретение, систе-
ма, вобравшая основные приемы 
большинства национальных видов 
борьбы народов Востока и бывше-
го СССР.  Ее основатели – Василий 
Ощепков, Анатолий Харлампиев 
и Виктор Спиридонов. Сегодня 
самбо занимаются миллионы их 
последователей в 70 странах мира. 

Возрождение интереса к этому 
виду борьбы в Российской Феде-
рации в последнее время вполне 

согласуется с желанием молодежи 
вспомнить свои истоки, приоб-
щиться к великому прошлому стра-
ны и подкреплено повышенным 
вниманием к развитию самбо со 
стороны государства.

В Кабардино-Балкарии более 
20 лет в республике работала 
спортшкола олимпийского ре-
зерва по дзюдо и самбо, из стен 
которой вышли известные спор-
тсмены Беслан Мудранов, Аслан 
Унашхотлов, Амирхан Мазихов, 
Тимур Тливасов, Ислам Абазов 
и Залим Гаданов. К сожалению, 
в начале 2010 года школа была 
разделена по видам борьбы, при-
оритет отдали дзюдо. Это стало 
причиной недостаточного финан-
сирования самбистов республики, 
хотя популярность вида растет и 
имеющиеся секции не в состо-
янии вместить всех желающих. 

Сегодня в республике самбо за-
нимается около семисот человек, 
подготовлен тренерский и судей-
ский корпус. Учитывая заслуги 
Федерации самбо КБР, успешные 
выступления подготовленных ею 
спортсменов, Нальчик избран 
центром Федерации самбо Се-
веро-Кавказского федерального 
округа.

Недавно президентом Феде-
рации самбо Северного Кавказа 
избран руководитель Кабардино-
Балкарского филиала «Русгидро» 
Курман Отаров. С ним энтузиасты 
самбо республики, много лет 
возглавляемые заслуженным 
тренером России Султаном Ош-
хуновым, связывают надежды на 
мощный толчок в развитии этого 
вида борьбы не только в Кабар-
дино-Балкарии, но и по всему 
Северному Кавказу.

• Дзюдо

Наш земляк 
выиграл первенство мира

В южноафриканском Кейп-
тауне прошло первенство мира 
по дзюдо среди юниоров. 

Наш земляк Казбек Занкиши-
ев, выступающий в весовой кате-
гории 90 кг, стал  победителем. 
Бронзовый призер взрослого 
чемпионата России и победитель 
российского первенства заво-
евал место в сборной страны.

В Кейптауне Занкишиев бо-
ролся вдохновенно, продемон-
стрировав не только силовое, 
но и высокотехничное дзюдо. 
Все схватки Казбек выиграл на 
«иппон».  Соперниками нашего 
борца стали вице-чемпион Ев-
ропы-2011 израильтянин Петер 

Пальчик, словак Арпад Жакач, 
немец Саймон Глокнер, украи-
нец Станислав Ретинский, англи-
чанин Бен Флетчер. В финале 
Казбек встретился  с россияни-
ном Хусейном Халмурзаевым и 
вновь, как и финале первенства 
РФ в Тюмени, одержал чистую 
победу.

У девушек после поражения 
во втором круге от немки Каро-
лин Вайс в группу претендентов 
на «бронзу» отправилась наша 
дзюдоистка  Айдана Нагорова. В 
схватке с казашкой Юлией Ораз-
баевой она получила травму 
колена и не смогла продолжить 
борьбу.

• Баскетбол

Подопечные Кумыковой 
были неудержимы

В спорткомплексе «Кабар-
да» прошло открытое первен-
ство спортобщества «Динамо» 
КБР по баскетболу. В сорев-
нованиях участвовали шесть 
юношеских и четыре команды 
девушек из Ставропольского 
края, РСО-Алании, Абхазии и 
нашей республики. 

Победителем первенства 
среди девушек стала команда 
спортшколы №2 комитета по 
физкультуре и спорту админи-
страции города Нальчика. На 
втором месте команда Наль-
чик-2,  замкнули призовую тройку 
юные баскетболистки Северной 
Осетии-Алании. Почин сверстниц 
поддержали и юноши спортшко-
лы, не дав соперникам усом-
ниться в своем превосходстве. 

На втором месте команда респу-
бликанского дворца творчества 
детей и молодежи, на третьем 
– Абхазии. Команды- победитель-
ницы подготовила заслуженный 
тренер РФ Римма Кумыкова.

Определены лучшие игроки 
по амплуа: разыгрывающие 
Залина Шомахова (спортшко-
ла) и Антон Мещеряков (центр 
творчества), нападающие Рим-
ма Мкртчан (РСО-Алания) и 
Дмитрий Чаркия (Абхазия), цен-
тровые Алина Старакожева и 
Тимур Битуев (оба – спортшко-
ла). В церемонии награждения 
победителей и лучших игроков 
принял участие председатель 
общества «Динамо» КБР ми-
нистр внутренних дел, полковник 
Сергей Васильев. 

• Спартакиада

Студенты плавают 
как рыбы

В нальчикском Дворце лечебной физкультуры прошли 
соревнования по плаванию в зачет спартакиады студенче-
ской молодежи КБР.  

В личном зачете среди представительниц прекрасного 
пола  со временем 44,7 секунды победила Мадина Ашхотова 
– КБГУ. На втором и третьем местах соответственно Марзигет 
Ибрагимова (нальчикский филиал белгородского университета 
потребкооперации) и Ирина Соломатина (КБГУ). Среди мужчин 
первенствовал  студент сельхозакадемии Вадим Вислов, пре-
одолевший сотню метров за одну минуту и девять тысячных 
секунд. На втором месте Нараян Кушхов (КБГУ), третьим 
финишировал Аскер Кармов (КБГСХА). 

* * *
На республиканском стадионе «Спартак» прошли в за-

чет спартакиады соревнования по легкой атлетике. Самой 
быстрой среди девушек оказалась Екатерина Моллаева из 
КБГУ, на втором месте Альбина Сарова (нальчикский филиал 
белгородского университета потребкооперации),  на третьем 
– Джульетта Малкандуева (СПО КБГУ).

Среди юношей  быстрее всех бежал Алим Хульчаев, а второе 
время показал Азамат Атабиев (оба – КБГУ). На третьем месте 
представитель сельхозакадемии Джитаслан Умаров. 

В  командном зачете первое место у бегунов КБГУ, следом 
расположились спортсмены СПО КБГУ и КБГСХА.

• Футбол

Признан лучшим игроком 
турнира

Воспитанник кабардино-балкарского футбола, ныне игрок 
дубля команды «Волга» (Нижний Новгород) Руслан Паштов 
стал победителем первенства России по футболу среди сту-
дентов. 

 В финале команда российского госуниверситета физкультуры, 
спорта, молодежи и туризма, третьекурсником которого является 
Руслан,  разгромила команду нижегородских студентов со сче-
том 4:1. Руслан Паштов, забивший пять голов в пяти сыгранных 
матчах, признан лучшим футболистом.    

• Пожарно-прикладной спорт

Тройка лидеров 
на этапах не менялась

В главном управление МЧС России  по  КБР прошли 
лично-командные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди подразделений  Федеральной противопожар-
ной службы  по  КБР и Государственной противопожарной 
службы КБР.

Соревнования стали уже традиционными. В этом году 
участники состязались в скорости подъема  по  штурмовой 
лестнице  в  окно четвертого этажа учебной башни,  в  бое-
вом развертывании и преодолении полосы с препятствиями. 

В личном зачете на этапе  подъема  по  штурмовой  
лестнице первым стал А. Ашижев (ПЧ-11), на втором месте                     
А. Шибзухов (ПЧ-10),  третье место досталось И. Даурову 
(ПЧ-9). На полосе препятствий тройка победителей осталась 
неизменна, с той лишь разницей, что первым стал И. Дауров, 
вторым А. Ашижев,  а  третьим – А. Шибзухов.  Не сменились  
лидеры  и  в  соревнованиях по пожарному двоеборью. На 
этот раз на первом месте оказался А. Шибзухов.  Лучшими  
в  соревнованиях по боевому развертыванию и в общем ко-
мандном зачете стали пожарные из ПЧ-9 ГПС КБР.

С 10 по 18 ноября в Кабардино-Балкарии проводится 
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
Оставить сообщения о готовящихся либо совершаемых 
преступлениях, задать вопросы о лечении наркозависимых, 
профилактике наркомании можно по телефонам доверия:

Управление ФСКН России по КБР (8662) 49-21-05, 8-800-
100-70-77 (звонок бесплатный из любой точки России); 
Минмолодежи КБР – 8(8662) 778-424 nkf55@mail.ru; МВД 
по КБР – 8(8662) 495-223 nonmydkbr@mail.ru; УФСБ по КБР 
– 8(8662)481-581, факс 481-709; УФСИН по КБР – 8(8662) 
49-59-28 utsin07@yandex.ru; Минобрнауки КБР – 8(8662) 
472-346 minobr12345@yandex.ru; Минздрав КБР 8(8662) 
44-17-83 ndkbr@mail.ru.
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Материалы рубрики подготовил Альберт Дышеков.


