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Депутаты решили
обратиться к полпреду

ДЕНЬГИ НА ЗДОРОВЬЕ

На заседании Президиума Парламента КБР, которое провел спикер Ануар Чеченов, рассмотрено 14 вопросов. Принято решение о созыве 26 апреля очередного
заседания Парламента КБР.
Председатель Комитета
по вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития территорий Хазратали Бердов
представил законопроект
«О внесении изменения в
статью 7 Закона КабардиноБалкарской Республики «Об
административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики».
Председатель Комитета по
образованию и науке Муаед
Дадов предложил изменения
в Закон Кабардино-Балкарской
Республики «Об образовании».
Законопроект предусматривает совершенствование правового регулирования вопросов
применения современных
информационных и телекоммуникационных технологий в
системе образования. Муаед

Дадов также представил проект закона КБР «О внесении
изменений в статью 2 Закона
КБР «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике»
и статью 6 Закона КБР «О
дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
КБР». Председатель комитета
пояснил, что законопроект подготовлен в связи с принятием
Федерального закона №15-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Законопроектом
предусматривается уточнение
обстоятельств, наличие кото-

рых делает невозможным проживание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых
жилых помещениях, нанимателями либо собственниками
которых они являются; порядок
формирования списка детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, уточнение
общего порядка взаимодействия лица, имеющего право
на предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного
фонда по договорам найма
специализированных жилых
помещений, и уполномоченных органов исполнительной
власти КБР по реализации соответствующего права.
(Окончание на 2-й с.).

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов встретился с директором Центра франко-российских исследований в Москве, доктором географических наук
Жаном Радвани.
Спикер поприветствовал
Жана Радвани на земле Кабардино-Балкарии, отметив, что
отношение к гостям у народов
республики по-особому внимательное и трепетное. Господин
Радвани рассказал, что в своей
научной деятельности специализируется на географии Кавказа. Впервые посещал КБР в
1974 году, затем был здесь еще
раз в конце 70-х годов.

«В народе говорят, что тот,
кто однажды побывает в Кабардино-Балкарии, обязательно вернется сюда вновь», – ответил Ануар Чеченов.
В ходе настоящего визита
Жан Радвани планирует подробнее ознакомиться с агропромышленным комплексом
республики, экономикой и
т уристско-рекреационным
комплексом. С последним зна-

комство уже началось – вчера
французский гость побывал в
Приэльбрусье.
«В прошлый раз я был в
Приэльбрусье в 70-х. Многое
изменилось, но немало осталось на том же уровне развития. Например, канатная
дорога на гору Чегет до сих
пор та же», – заметил Жан
Радвани.
(Окончание на 2-й с.).

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Лучшими названы
Нарткала и Псыгансу
На повестке дня очередного заседания
Ассоциации муниципальных образований
КБР под председательством Максима Панагова значилось несколько вопросов. Члены
ассоциации заслушали доклады об итогах
выборов в местные органы самоуправления,
о созыве очередного годового собрания
членов АСМО и другие.
В докладе заместителя председателя Избиркома КБР Сергея Евтушенко было отмечено, что
в 112 сельских и семи городских поселениях на
1635 мандатов претендовали 2419 кандидатов.
Кроме этого, в Безенги, Карасу и Эльбрусе прош-

ли выборы глав муниципальных образований. На
всех участках были установлены веб-камеры,
ход голосования отслеживали наблюдатели от
партий и кандидатов в депутаты. Хорошая организация и техническая оснащенность участков
способствовали высокой активности избирателей. 4 марта в КБР проголосовали 386 тысяч
избирателей – 73 процента от общего числа.
Но были допущены и недочеты. Например,
в поселке Эльбрус выборы главы поселения
признаны несостоявшимися и перенесены
на осень.
(Окончание на 2-й с.).

Кенделен – взгляд в будущее
На прошлой неделе состоялся сход жителей сельского поселения Кенделен с участием главы администрации Эльбрусского
района Аслана Малкарова и руководителей
районных организаций, учреждений, предприятий, на котором был избран общественный совет.
В ходе открытого голосования кенделенцы
избрали в состав общественного совета девятнадцать самых активных жителей села.
«Главное – не быть безучастными как к
жизни односельчан, так и к действующей
власти на местах», – подчеркнул в своем выступлении глава райадминистрации Аслан
Малкаров. Он добавил, что в состав общественного совета вошли люди, душой болеющие за судьбу села.

В перечне вопросов, обсуждаемых на
сходе, – социально-экономическое развитие
Кенделена. Более 136 миллионов рублей было
направлено на реализацию федеральных
программ и социальных выплат из казны
федерального и республиканского бюджетов
по итогам 2011 года, отметил в своем докладе
глава с.п. Кенделен Камболат Темукуев. Помимо этого произведена реконструкция уличного
освещения: установлено 280 фонарей и отремонтировано 50 светильников, проведены работы по ремонту кровли участковой больницы
и Дома быта, введен в эксплуатацию комплекс
«Школа – детский сад» на 255 школьных и 75
дошкольных мест, заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 1,3 км.
(Окончание на 2-й с.).

ГОРОД

Фонтаны будут светиться и танцевать
По инициативе Главы республики Арсена Канокова в городе появятся три новых
фонтана. Один эксклюзивный светомузыкальный фонтан будет установлен на
площади Согласия, его строительство обеспечивается за счет средств Инвестиционного фонда республики.
Местная администрация г. Нальчика отвечает за установку инженерных конструкций.
Новый «танцующий» фонтан станет уникальным для всего Северного Кавказа, а для
Нальчика он обещает превратиться в одну
из главных достопримечательностей. Еще
два многоярусных фонтана, на которые из

городского бюджета будет выделено порядка
50 млн. рублей, украсят въезды в столицу
со стороны Владикавказа и Пятигорска. Подготовительные работы уже начаты.
Руководство города намерено завершить
работы к Дню города, информирует прессслужба администрации г. Нальчика.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Фото Руслана Мамиева.

Французы заинтересовались
Кабардино-Балкарией

В республике на модернизацию медицинской отрасли
выделено более полумиллиарда рублей
Эти средства из республиканского бюджета
направлены на совершенствование системы здравоохранения.
Региональная программа модернизации отрасли, которая является частью нацпроекта «Здоровье», заработала в КБР с января прошлого года, а
завершиться должна в конце 2012-го. Она нацелена
на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных
информационных систем и стандартов оказания
медицинской помощи.
Для решения этой задачи поступят субсидии
федерального Фонда обязательного медицин-

ского страхования в сумме 1,7 миллиарда и 377
миллионов рублей из территориального Фонда
обязательного медицинского страхования. Свой
вклад в размере 580 миллионов добавит республиканский бюджет.
Какие изменения ждут здравоохранение республики? При поликлиниках появятся службы
неотложной медицинской помощи. В отличие от
«скорой», которая выезжает по экстренным вызовам, «неотложка» оказывает помощь на дому
людям при обострении хронических заболеваний,
когда нет угрозы жизни.
Благодаря информатизации отрасли – оснаще-

нию больниц и поликлиник электронно-вычислительной техникой и программным обеспечением
– заработает в полной мере система электронной
записи к врачу и система электронного документооборота, которая избавит пациентов от многочасового и порой опасного для здоровья стояния в очереди на прием. Врачу после введения электронной
медицинской карты пациента больше не придется
исписывать сотни листов историй болезни. На очереди – развитие телемедицинских технологий, введение единого регистра медицинских работников,
электронного паспорта медицинского учреждения.
(Окончание на 2-й с.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЧАС

Требуются
энергия
и амбиции
молодых

РЕНЕССАНС БАКСАНСКОЙ ГЭС

Министерство сельского хозяйства в рамках государственного
часа провело встречу с
учащимися одиннадцатых классов нальчикской школы № 32.
«Роль молодежи в модернизации страны и республики» – этой теме планировалось посвятить диалог
с выпускниками. Но рамки
беседы, как обычно и происходит в процессе общения с молодыми людьми,
оказались шире.
Заместитель министра
сельского хозяйства КБР
Хаким Биттиев, открывая
встречу, рассказал о деятельности министерства,
о перспективах, которые
есть у нашей республики в
аграрной сфере, о профессиях, которые могут выбрать
школьники в поисках своего
места в жизни.
«Сельское хозяйство сегодня является одним из
локомотивов выхода из кризиса, – сказал Хаким Расулович. – Его развитие идет
хорошими темпами, внедряются новые производства,
современные технологии,
продукция наших предприятий конкурентоспособна
на внутреннем и внешнем
рынках.
(Окончание на 2-й с.).

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ПОГОДА

На Баксанской ГЭС в соответствии с директивным графиком продолжается комплексная реконструкция. По оценкам специалистов, общая готовность сооружений станции достигла 82 процентов.
На сегодняшний день на головном узле ГЭС закончена
реконструкция разделительной стенки водосливной плотины, левого и правого вальцевых затворов с водобойными
колодцами, сороудерживающего сооружения, трехкамерного
отстойника и аванкамеры. Выполнена установка сегментных и плоских затворов шлюза-регулятора. К середине мая
планируется закончить строительство зданий подъемных
механизмов водосливной плотины и подъемных механизмов
шлюза-регулятора головного узла.
Завершены основные работы на деривационном канале и

трех тоннелях. На этом участке общей протяженностью более
6,5 км уложено более 13,6 тыс. кубометров бетона.
В ходе реконструкции Баксанской ГЭС вместо устаревшего и изношенного открытого распределительного
устройства смонтировано новое современное и полностью
автоматизированное.
В соответствии с договором с «РусГидро» концерн «Силовые машины» поставил на станцию оборудование для всех
трех гидроагрегатов – гидротурбины, предтурбинные шаровые затворы, гидрогенераторы. В ближайшее время будет
закончен их монтаж.
Анна ГАБУЕВА

Курсы обмена валют
на 18 апреля 2012 г.

Днем: +19... +23.
Ночью: +13 ... +15.
Малооблачно.
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Депутаты решили
обратиться к полпреду

ДЕНЬГИ
НА ЗДОРОВЬЕ
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Особое внимание в регионе
уделят кардио- и онкобольным, пациентам, пострадавшим вследствие травм, а
также больным гинекологического профиля. На базе
Республиканской клинической
больницы откроют сосудистый
центр, сотрудники которого
будут оказывать квалифицированную медицинскую
помощь людям с инфарктами и инсультами. Идет капитальный ремонт психоневрологического диспансера,
аллергологического центра,
центра по борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями.
Сейчас в рамках совершенствования системы здравоохранения КБР завершается
строительство ранее начатых
объектов: пристройки к Республиканскому стоматологическому центру, амбулатории в
селе Инаркой Терского района.
Выполнен текущий ремонт в 28
учреждениях здравоохранения, приобретено 1080 единиц
медоборудования. Внедрение
стандартов оказания медицинской помощи обеспечило рост
средней заработной платы в
сфере здравоохранения на 13
процентов. На треть выросли
зарплаты у специалистов,
подпадающих под действие
федеральной программы модернизации.
В селе Анзорей Лескенского района строится новая
районная больница на 120
мест. Больница будет состоять
из пяти основных корпусов,
включающих приемное отделение, отделение скорой
помощи, хирургическое и
реанимационное, а также
поликлинику. На закупку современного медицинского

оборудования из заложенных
средств будет направлено 69
миллионов рублей. Ввод в
эксплуатацию объекта планируется в конце 2013 года.
Общий объем финансирования составит 606 миллионов
рублей, из них 303 миллиона
– средства республиканского
бюджета.
Глава КБР дал поручение
местным властям: к моменту
открытия больницы в ней уже
должно быть установлено
необходимое оборудование,
созданы все условия для оказания качественной и своевременной медицинской помощи
населению.
– Пора положить конец
часовым ожиданиям в коридорах поликлиник, – говорит
Арсен Каноков. – Если человек
обратился в медицинское учреждение, его обслуживание
должно проходить на самом
высоком уровне.
Это касается и сельских амбулаторий, участковых больниц – здесь появятся «узкие»
специалисты. В республике
начала работу программа
«Земский доктор», и уже двадцать дипломированных молодых врачей – выпускников
медицинского факультета
Кабардино-Балкарского госуниверситета – приступили
к работе. Каждый молодой
доктор получит подъемные
– один миллион рублей – и
возможность самому выбрать
населенный пункт.
– Судя по настроению
молодых врачей, их кабинеты
пустовать не будут, – говорит
Арсен Каноков. – Главная
задача программы – привлечение молодых специалистов
работать на селе – уже оправдывает себя.
«Российская газета»,
№ 81 (5754), 12-18 апреля 2012 г.

ПОЧТА ГЛАВЫ КБР

Дороги в микрорайоне
Александровка
отремонтируют
За март 2012 года в интернет-приемную Главы КБР
(www.president-kbr.ru) поступило 321 обращение. Жилищный вопрос волнует 113 обратившихся, проблемы,
связанные с ЖКХ, – 25, предложения, аналитика и образование – 17, здравоохранение и трудоустройство –
36, вопросы местного самоуправления, оплаты труда и
критику содержат 27 писем, прочие вопросы затронули
86 человек, благодарят Главу КБР 17 человек.
Жительница г.Нальчика
обратилась к Главе КБР с
просьбой оказать материальную помощь. У нее в доме случился пожар, пострадали все
жилые помещения, одежда,
мебель, предметы обихода. В
этом доме жили она с супругом, мать и сестра супруга, а
также трое малолетних детей,
один из которых новорожденный. Как установили сотрудники МЧС, причиной возгорания
стала заводская неисправность холодильника. Из-за случившегося семья из шести человек вынуждена проживать в
одной сохранившейся комнате
площадью 8 кв.м, а супруг ночует у соседей. По поручению
Арсена Канокова местная
администрация городского
округа Нальчик рассмотрела
данное обращение и, учитывая сложную жизненную ситуацию заявительницы, оказала
материальную помощь.
Семейная пара из
с.Псыгансу обратилась в интернет-приемную Главы республики, поскольку супруги
женаты более восьми лет, а
детей до сих пор нет. Последнее обследование показало,
что проблема может быть
решена только путем ЭКО.
«Квоту на операцию мы достали, но транспортные расходы и дорогие медикаменты
неодолимы», – говорится в
обращении. Арсен Каноков
не оставил без внимания
молодую семью и поручил
оказать содействие. Как сообщает Министерство здравоохранения КБР, заявителю
транспортные расходы будут
компенсированы по приезде
в установленном порядке.
Часто поступают обращения от жителей района
Александровка г.Нальчика
по вопросу асфальтирования
ул.Калинина и запуска обще-

ственного транспорта. Как
сообщила местная администрация города Нальчика,
капитальный ремонт улицы
предполагается произвести
в текущем году. Планируется
также устройство уличного
освещения, тротуаров и зеленой зоны по обе стороны от
проезжей части. В настоящее
время проектно-сметная документация на капитальный
ремонт ул.Калинина находится на рассмотрении Управления госэкспертизы КБР,
после прохождения которой
материалы будут выставлены
на аукцион.
Местная администрация
г.о.Нальчик планомерно занимается обустройством микрорайона Александровка: в 2011
году введена в эксплуатацию
сеть наружного освещения
по ул.Суворова протяженностью 5,8 км с установкой
291 светильника; произведен
капитальный ремонт восьми
улиц (Бесланеева, Карданова,
Мусова, Разина, Самотечной,
Тарханова, Трошева, Туполева).
Местная администрация
г.о.Нальчик объясняет, что
для создания дорожной сети,
соответствующей потребностям населения, и повышения уровня безопасности
дорожного движения принята муниципальная целевая
программа «Ремонт уличнодорожной сети и дворовых
территорий многоквартирных
домов в г.о.Нальчик на 20122014 годы». В рамках реализации программы, рассчитанной
на три года, и предполагается
ремонт дорожного покрытия
26 улиц микрорайона Александровка.
Казбек ДЕРБИТОВ,
пресс-служба
Главы и Правительства КБР

Фото Хазраила Ахобекова.

В республике на модернизацию
медицинской отрасли
выделено более полумиллиарда рублей

Французы заинтересовались
Кабардино-Балкарией
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Он поинтересовался мнением спикера о перспективах развития туризма в КБР. Ануар Чеченов считает, что без создания соответствующих инфраструктуры и сервиса развитие туризма невозможно: «Хочу
подчеркнуть, что Кабардино-Балкарская Республика
благодаря мерам, принимаемым федеральным и
региональным руководством, развивается довольно
быстрыми темпами как в экономическом, так и в социальном плане. Мы, в свою очередь, обеспечиваем
соответствующую законодательно-правовую базу.
Думаю, имея такую основу и такой трудолюбивый
народ с его интеллектуальным потенциалом, стремлением к новизне и сплоченностью, мы способны
решить любые задачи».
Жана Радвани волновал также ход решения земельного вопроса в республике. «Мы общались с
жителями Приэльбрусья. Многие из них уверены:
главной проблемой этой территории является то,
что землю не передают в частную собственность»,
– сказал георграф.
Отвечая на вопрос, Ануар Чеченов пояснил, что
во времена СССР наша страна жила в другой общественно-экономической формации. «Европейские
страны переходили к капитализму долгие годы, по-

степенно переориентируя экономику, социальную
сферу и, самое главное, сознание людей. На это все
нужно много времени. Мы и сейчас находимся в этом
переходном периоде, который начался в девяностых
годах. Сознание людей должно измениться на 180
градусов, только после этого реформы будут приносить нужные результаты», – подчеркнул спикер.
Касаясь непосредственно земельного вопроса, он
выразил уверенность, что рано или поздно земля будет передана в частную собственность. «Но, учитывая
малоземелье нашей республики, мы к этому вопросу подходим крайне осторожно и взвешенно. Глава
республики совместно с законодательным органом
работает над поиском приемлемых форм решения
вопроса. В этом вопросе изначально не было общего мнения, люди вступали в противостояние. Сейчас
вроде бы видна перспектива. Уверен, к концу 2014
года мы придем к оптимальному решению», – заключил спикер.
В ближайшие дни делегация Центра франко-российских исследований с ознакомительным визитом
побывает на крупнейших агропромышленных и производственных предприятиях Кабардино-Балкарии.
Екатерина ТОЛАСОВА, пресс-секретарь
Председателя Парламента КБР

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

определить победителем с
вручением диплома первой
степени и денежной премии
в 50 тысяч рублей местную
администрацию города Нарткалы Урванского района».
Лучшим муниципальным
образованием среди сельских
поселений КБР признано село
Псыгансу Урванского района
(диплом, 50 тысяч рублей).
На втором месте село НовоИвановское Майского района
(диплом, 30 тысяч рублей),
на третьем – село Карагач
Прохладненского района (диплом, 20 тысяч рублей).
В конкурсе «Лучшая женщина – руководитель муниципа льного образования КБР» победила Татьяна

Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».
Докладчик пояснил, что в соответствии с федеральным законодательством расходные обязательства по
обеспечению мерами социальной
поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, относятся к
расходным обязательствам субъекта
РФ. В связи с этим объем и уровень
мер социальной поддержки существенно различаются в зависимости
от региона, в котором проживают указанные категории лиц. «А так как меры
эти представляют собой компенсацию
со стороны государства физического,
материального и морального ущерба,
причиненного в связи с политическими репрессиями, то объем и уровень
их должен быть равным на всей
территории страны. Представленный
законопроект направлен на обеспечение единого уровня мер социальной поддержки, предоставляемых
реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий независимо
от места их проживания», – сказал
Салим Жанатаев.
Решением Президиума Парламента КБР «за активную общественно-политическую деятельность»
будут награждены Почетной грамотой
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики доцент Кабардино-Балкарского государственного университета Анатолий Алафаев и учитель
балкарского языка школы № 3 села
Кенделен Зоя Балаева. Также члены
Президиума Парламента КБР приняли решение наградить Почетной
грамотой «за существенный вклад в
развитие парламентаризма и законодательства Кабардино-Балкарской
Республики» директора Черекского
филиала Кабардино-Балкарского
территориального фонда обязательного медицинского страхования,
депутата Парламента КабардиноБалкарской Республики Чомая Кульбаева.
Пресс-служба Парламента КБР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Лучшими названы
Нарткала и Псыгансу
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Председатель правления
АСМО КБР Максим Панагов
сообщил о созыве годового
собрания членов ассоциации
22 мая в Доме Правительства
КБР.
Об итогах республиканских
конкурсов, организованных
АСМО КБР в 2011 году, сообщил исполнительный директор
ассоциации Николай Маслов.
«Рассмотрев представленные жюри конкурса итоговые
материалы участников соревнования на звание лучшей
администрации среди городских поселений КБР, – сказал Николай Александрович,
– правление АСМО решило

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Помимо того, в соответствии с документом право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям
и в порядке, предусмотренным законопроектом, сохраняется за лицами,
которые относились к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23
лет, до фактического обеспечения их
жилыми помещениями.
Заместитель председателя Комитета по вопросам законности,
правопорядка и общественной безопасности Арсен Шумахов представил проект обращения Парламента
КБР к полпреду Президента РФ в
СКФО Александру Х лопонину об
увеличении штатной численности
Министерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике.
Напомним, недостаток сотрудников в
Кабардино-Балкарии для действенной охраны правопорядка в нынешних
условиях обсуждался на заседании
Парламента КБР, на котором в рамках
правительственного часа был рассмотрен отчет министра внутренних
дел КБР Сергея Васильева. Министр
и депутаты сошлись во мнении, что
криминогенная обстановка в Кабардино-Балкарии остается сложной, на
ее состоянии в значительной степени
продолжает отражаться деятельность
экстремистских структур и незаконных вооруженных формирований.
Несмотря на принятые в прошедшем
году меры, не удалось снизить количество совершаемых преступлений
террористической и экстремистской
направленности, а также других
тяжких и особо тяжких преступлений,
в частности, убийств, хищений либо
вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Президиум Парламента
обсудил текст обращения и принял
решение вынести вопрос на заседание Парламента КБР.
Председатель Комитета по труду,
социальной политике и здравоохранению Салим Жанатаев предложил
внести изменения в статью 16 Закона

Красножен – глава сельского
поселения Светловодское
Зольского района (диплом и
25 тысяч рублей). Дипломантом конкурса стала Фатима
Ивазова – глава сельского
поселения Аргудан Лескенского района.
По итогам республиканского конкурса «Лучшее освещение деятельности муниципальных образований КБР»
победа присуждена редакции
газеты «Прохладненские известия» (главный редактор
Е. Глушакова). Второе место
у «Лескенской газеты» (гл.
редактор З. Ханичев), третье
заняли «Зольские вести» (гл.
редактор Р. Босохова).
Альберт ДЫШЕКОВ

Кенделен – взгляд в будущее

Требуются энергия и амбиции молодых
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Идет устойчивое развитие сельских территорий. Все это благодаря поддержке властей
на российском и региональном уровне. Руководство сегодня делает все, чтобы поднять
сельское хозяйство в нашей республике.
Молодые ребята должны подхватить и реализовать довольно амбициозные направления
в этой области».
На встречу с учащимися пришли и другие
представители министерства, а также деканы
факультетов КБГСХА. Они рассказали о работе факультетов и востребованности специалистов, которых они готовят. Олег Гетоков,
декан зооинженерного факультета, напомнил
школьникам о том, что наша республика
аграрная, и здесь нужны высококвалифицированные специалисты – не приглашенные,
а свои. Сельхозакадемия КБР по рейтингу
среди родственных вузов РФ занимает стабильно двенадцатое место. Учащиеся вуза
успешно выступают на научных студенческих
конференциях и симпозиумах. Он рассказал
о возможности проведения научно-исследо-

вательских работ на современном оборудовании в вузе, о получения докторской степени
и звания профессора в стенах академии.
Тимур Тарчоков, декан факультета ветеринарной медицины, отметил: выпускники этого
факультета востребованы, всегда находят работу, что на сегодняшний день для молодых
специалистов – самое главное.
Вопросы, интересующие одиннадцатиклассников, были разнообразны: дальнейшее
трудоустройство выпускников академии,
виды помощи молодым фермерам КБР,
вопросы по реализации собственной продукции, и даже почему яблоки, выращенные
в республике, дороже бананов. Сотрудники
министерства ответили на все интересующие школьников вопросы. Они напомнили о
потенциале республики, выразили желание
и готовность решить продовольственную
безопасность КБР силами республики и обеспечить ее за счет собственных земель. А для
реализации этих серьезных планов нужна
поддержка и участие молодых.
Марина БИДЕНКО

В РАЙОНАХ КБР

ГРАН-ПРИ
ЗА ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ
Баксанский район вошел в число победителей в конкурсном отборе субъектов РФ для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
На республиканском семинаре по вопросам организации горячего питания школьников министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев заявил: «Инновационный
опыт Баксанского муниципального района по
совершенствованию организации питания
школьников необходимо распространять в
муниципальных образованиях республики».
По словам министра, за 2010-2011 годы в
местный бюджет Баксанского муниципального района из федерального бюджета поступили целевые средства в объеме 14 млн.
рублей, а общий объем финансирования из
бюджетов всех уровней составил более 34
млн.рублей, что позволило на 82 процента
обновить технологическое оборудование для
23 школьных столовых района, произвести
капитальный ремонт с элементами реконструкции пищеблоков и обеденных залов.
Участники семинара посетили столовые и
пищеблоки четырех общеобразовательных
учреждений сел Кишпек, Исламей, Баксаненок. Гости могли наглядно ознакомиться с

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Вопрос благоустройства
дорог будет решен – об этом
заявил начальник дорожного
управления Мурадин Ахматов,
отвечая на вопросы сельчан.
В ближайшее время начнутся
работы по асфальтированию
улиц Ленина и Энеева общей
протяженностью 7,2 км.
«Идет реконструкция сельского Дома быта, заменены
стеклопакеты, ведется косметический ремонт помещений», – информировал
собравшихся глава поселения
Камболат Темукуев. Вопрос
о создании пожарной охраны
в Кенделене прокомментировал заместитель главы

районной администрации
Арслан Улимбашев: «В ГУ
МЧС по республике направлено обращение с просьбой
рассмотреть возможность
строительства в сельском
поселении Кенделен здания
пожарной охраны. Администрация села уже выделила
участок под строительство».
На сходе было принято решение об организации работы
выездных комиссий Центра
занятости.
На первом заседании общественного совета планируется обсудить вопрос установки мемориального камня
воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне. В планах – выгравировать на камне

имена восьмисот погибших
односельчан.
Аслан Малкаров подчеркнул, что все решения общественного совета будут
рассматриваться на уровне
района и иметь всяческую
поддержку. «Создание общественного совета – это важное
нововведение как для самой
власти, так и для населения.
Главное – знать, что мы делаем и для кого, наша общая задача – работать с населением
на местах», – добавил глава
администрации района.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района

условиями приготовления горячего питания
школьников в соответствии с требованиями
ГОСТа и СанПиНа, пообщаться с директорами школ и задать интересующие их вопросы.
В рамках семинара состоялось подведение итогов и награждение победителей
конкурса «Лучшая школьная столовая»,
объявленного главой Баксанского района
Хасаном Сижажевым. Участие в конкурсе
приняли 17 школ района. Обладателем
гран-при стала школа №1 села Исламей, получившая сертификат на 40 тысяч рублей.
Первого места и сертификата на 30 тысяч
рублей удостоена школа №2 села Баксаненок, второе место и 20 тысяч рублей
получила школа №3, третье место и 10
тысяч рублей – школа №1 села Баксаненок.
Пять школ, ставших лауреатами конкурса,
получили также дипломы и денежные вознаграждения по 5 тысяч рублей.
Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации
Баксанского района

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЙСКОГО
ПО-ПЕРВОМАЙСКИ
День города Майского и День весны и труда майчане и гости встретят на нескольких площадках, где пройдут праздничные мероприятия.
Первомайским утром на центральной
площади будут работать детские аттракционы, состоятся соревнования картингистов.
Любители спорта смогут поиграть в минифутбол, принять участие в шахматно-шашечном турнире на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса. Сильные
и ловкие покажут спортивную подготовку на
боксерском ринге, в армрестлинге, гиревом
спорте.
Для тех, кто предпочитает более спокойный
отдых, организуются выставки городских мастериц и мастеров, фотовыставки, «Барбос

шоу». Детей будут развлекать веселые клоуны. Культработники готовят театрализованное представление «Прогулки по любимому
городу», которое пройдет в городском парке.
А затем состоится концерт государственного
фольклорно-этнографического ансамбля
песни и пляски «Терские казаки».
9 мая, по давней традиции, майчане и гости приглашаются на торжественный митинг,
посвященный годовщине Великой Победы.
Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

18 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

«Собрались ко мне мои друзья…» Амир Шериев – лучший организатор
В этот мой благословенный вечер
Собрались ко мне мои друзья,
Все, которых я очеловечил,
Выведя их из небытия…
С этих строк Николая Гумилева начался
вечер памяти, посвященный 80-летию Юрия
Сафарбиевича Кимова, ушедшего из жизни
в марте прошлого года. Доцент кафедры
педагогики и психологии дополнительного
профессионального образования КБГУ, настоящий педагог, добрый, отзывчивый, чуткий,
мудрый и искренний человек был бы счастлив
увидеть, сколько друзей и коллег пришли почтить его память.
О страницах жизни Юрия Кимова под тихую
музыку рассказывала доцент кафедры педагогики и психологии ДПО КБГУ Римма Кумышева.
На одних фотографиях совсем маленький
мальчик на руках у своей бабушки, на других
уже студент и аспирант, а позже молодой заведующий кафедрой педагогики и психологии…
Великая Отечественная война, школьные годы,
учеба в Москве, работа в КБГУ – вот вехи многогранной жизни Юрия Сафарбиевича. Его судьба была наполнена и суровыми, и счастливыми
моментами. «О военном времени он рассказывать не любил, – вспоминала Р. Кумышева.
– Но именно те, кто пережил войну, будучи ребенком, больше всего прониклись трудностями
этих тяжелых лет, еще детьми занявшие места
отцов, работая полные смены».

Вслед за конкурсами «Учитель года» и «Воспитатель
года» в Терском районе прошел районный этап третьего
республиканского конкурса организаторов воспитательного процесса.
Ставший ежегодным, году были представлены в
конкурс проводится в целях номинации «Лучший классповышения статуса педаго- ный руководитель общеобгических работников, обеспе- разовательного учреждечивающих воспитательный ния». Это учитель начальных
процесс в образовательных классов лицея № 1 города
учреждениях района. В нем Терека Светлана Ошроева,
могут принять участие заме- учитель английского языка
стители директоров по воспи- школы № 3 Терека Маритательной работе, классные анна Гершишева, учитель
руководители и социальные истории школы сельского
поселения Инаркой Амир
педагоги.
Все участники в этом Шериев и учителя начальных

Надеемся только на полицию, заявили на состоявшейся встрече с министром внутренних дел по КБР
генерал-майором полиции Сергеем Васильевым члены
садоводческих обществ и товариществ, расположенных
на территории Урванского и Черекского районов.

забыта – она отражена на страницах книги, написанной профессором кафедры педагогики
и психологии ДПО КБГУ Ниной Емузовой, где
период 50-60-х годов построен на подробных
воспоминаниях Юрия Кимова. На вечере Нина
Гузеровна говорила о том, что, даже уйдя с заведования, Ю. Кимов остался душой кафедры,
которая была больше единой семьей, чем профессиональным сообществом.
Для Хабаса Ахметова, одного из первых
студентов Юрия Кимова, этот человек навсегда остался учителем. «Молодой преподаватель Кимов быстро стал нашим кумиром.
Его эрудиция, глубокое знание предмета,
интеллигентность и человеческое обаяние
завораживающе действовали на студентов.
Он легко вошел в общественно-политическую
жизнь университета и республики».
Ю. Кимов был активным лектором Общества знаний, возглавлял Республиканское отделение педагогического общества, работал
проректором Института повышения квалификации при КБГУ, возглавлял партийную организацию факультета. Невозможно перечислить
все сферы его общественной деятельности, но
нельзя не сказать о том, как он умел неформально выполнять общественные поручения,
которые становились для него личным делом.
Говорят, человек жив, пока жива память
о нем... Память фиксирует все: душевные
качества, которые отличали человека, его
кредо, умение выстраивать творческий процесс. Говорят, человек не может дать другому
то, чего у него нет. У Юрия Кимова было что
дарить окружающим и что передать в наследство людям. И пока здравствуют те, кто знал
Юрия Сафарбиевича, в их сердцах сохранится
все теплое, светлое и доброе, что он для них
оставил…
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯ

СИЛА –
В ДВИЖЕНИИ
Государственный комитет КБР по делам общественных и
религиозных организаций и республиканская общественная
организация «Институт проблем молодежи» при информационной поддержке газеты «КБП» проводят конкурс фотографий «Окно в прошлое – мост в будущее».
18 апреля 89 лет назад
в Москве было основано
первое пролетарское спортивное общество «Динамо»
– организация, предоставляющая возможность занятий
спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. А его отделение в
нашей республике на два
года моложе – оно было открыто в 1925 году.
С первых лет своего существования «Динамо» заботилось о физическом воспитании детей, подростков
и юношества. Именно здесь
делали первые шаги в спорте
десятки чемпионов страны,
Европы, мира и Олимпийских
игр. Своим лозунгом «Сила – в
движении» оно заряжало здоровым спортивным азартом,
нацеливало на победу.

ситуаций, а самое главное –
все они доказали, каким важным лицом в школе является
классный руководитель, под
чьим бдительным оком находятся дети большую часть дня.
Все участники были сильны,
но жюри единодушно отдало
первенство единственному
сельскому учителю и конкурсанту-мужчине Амиру Шериеву. И никто не усомнился, что
победа заслуженная.
Замира КУАНТОВА,
пресс-служба
администрации
Терского района

ВСТРЕЧА

Фото Артура Елканова

О детских годах рассказал младший брат
Юрия Кимова Владимир Сафарбиевич: «Мой
брат был с детства трудолюбив, занимался домашним и колхозным хозяйством. Он отличался исключительным упорством в достижении
цели. После окончания семи классов ходил в
дождь и вьюгу, в стужу и жару в школу села
Ново-Ивановское, которое находилось за несколько километров. Отучился в пединституте
и уехал в Москву».
Двоюродный брат Юрия Сафарбиевича
Руслан Кимов особо подчеркнул, что именно
благодаря брату смог добиться успехов в
жизни и работе: «Он одергивал меня, воспитывал. Необыкновенный педагогический дар
позволял ему со всеми находить общий язык.
Юра обладал уникальными качествами: в нем
отсутствовали зависть и ненависть к людям,
жадность, трусость. Вместе с тем он мог принципиально отстаивать свою точку зрения».
О том, что без Юрия Сафарбиевича невозможно представить университет, говорил
проректор КБГУ по социальным вопросам и
воспитательной работе Ауес Кумыков: «Он
оставил свой заметный след в педагогическом образовании не только нашей республики, но и России. Хочется сказать сотрудникам
кафедры: будьте достойны этого человека,
помните о нем всегда».
В год открытия университета Юрий Сафарбиевич возглавил кафедру педагогики и психологии, все сотрудники которой были старше,
чем он. На вопрос, который однажды задала
ему Римма Кумышева: как он справлялся с
такими почтенными подчиненными, – он ответил: «Все просто – я все вопросы решал
коллегиально». И старшие были так любезны,
что делились с ним своим опытом. Отрадно,
что история кафедры того периода не будет

классов школы № 2 Терека
Зарема Ахаминова и Елена
Матвеева. Все они являются
одновременно и классными
руководителями.
Конкурсная программа
включила в себя три этапа:
«Самопрезентация», «Кладовая педагогического мастерства», «Нестандарное
решение педагогической ситуации».
Каждый из участников продемонстрировал высокое профессиональное мастерство,
эрудицию, умение найти разрешение сложных педагогических

Один из ярких моментов в
жизни футбольной команды
«Динамо» Нальчик, успешно
выступавшей в те далекие
годы, сохранился на снимке,
который прислал Евгений
Кузьмин. На фото – чемпион
и обладатель кубка Кабардинской АССР 1947 года «Динамо» Нальчик в день награждения и вручения шелкового
стяга чемпиона республики.
Справа налево стоят: председатель Кабардинского совета «Динамо» генерал-майор А. Горшков,
начальник команды майор Т. Куашев, капитан команды М. Крутов,
А. Гордиенко, М. Муравьев,
Б. Лапинагов, В. Барабанов,
В Березюк, Н. Криволапов,
тренер команды А. Свирский,
В. Завитаев, И. Кудинов, П.
Моргачев, А. Бадалов.
Марина МУРАТОВА

Наболевших проблем оказалось
много. Это и отсутствие надлежащего
транспортного обеспечения, дороговизна билетов на автобус (68 рублей),
невывоз мусора, кражи металлов с
дачных участков, проявления бытового
хамства и национализма со стороны отдельных молодых людей, проживающих
в близлежащих селах.
Горько и обидно пожилым людям
далее мириться с издевательским отношением к себе, отсутствием какого-либо
внимания со стороны местных властей,
тех, кто по долгу службы, казалось бы,
обязан поддерживать граждан, собственными силами, тяжелым трудом
пытающихся выжить в нынешних сложных социально-экономических условиях.
Незадолго до встречи дачники на
личном приеме у министра рассказали
о своем бедственном положении.
– В настоящее время, – говорили они
тогда, – свыше половины земельных
участков брошено своими хозяевами в
виду того, что мы от своих усилий получаем не только материальные убытки,
но и моральные страдания.
На протяжении многих лет нас безнаказанно грабят и обворовывают. К
сожалению, до сегодняшнего дня никто
не смог нас от этого оградить.
Наши обращения к бывшим мини-

ДАЧНЫЕ НЕУДАЧИ

страм ВД, республиканским властям, администрации г. Нальчика, коллективные
походы к депутатам результата не дали.
Нам просто больше некуда идти…
Для организации работы по поддержанию законности и общественного порядка, защиты личных и имущественных
интересов жителей дачных массивов
руководством МВД по КБР под особый
контроль взята реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и предупреждение
преступлений и иных правонарушений в
данной сфере.
– В ночное время осуществляется
постоянное патрулирование, – подчеркнул в своем выступлении заместитель
министра ВД по КБР полковник внутренней службы К. Залиханов, – проводятся
рейды мобильных групп.
На территории садоводческих обществ размещены стенды с установочными данными начальников основных
служб УОМВД РФ по территориальным
образованиям, дежурных частей.
Создана специализированная оперативная группа по проверке пунктов приема цветных металлов, превратившихся
по существу в пункты скупки краденного
имущества дачников. И не только их.
С начала 2012 года на территории
садоводческих обществ зарегистриро-

ПОЛИТОТДЕЛ

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

Трехдневный семинар-совещание руководителей региональных исполнительных комитетов партии провела «Единая Россия».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
против бюрократизма
Такие семинары стали традиционными.
А этот был своеобразен и актуален еще
потому, что проходил после целого цикла
серьезных федеральных, региональных и
муниципальных избирательных кампаний.
Здесь важно было подвести итоги и выстроить планы на будущее.
В связи со вступлением в силу Закона
«О политических партиях» политологи прогнозируют существенные изменения в политической системе России. По их мнению,
существенно обострится конкурентная
борьба между партиями на региональном
и муниципальном уровнях.
Основной результат семинара в том,

вано 33 преступления, большинство из
которых уже раскрыто.
О принимаемых мерах по сохранности
имущества дачников доложили исполняющий обязанности начальника ОМВД
РФ по Урванскому району подполковник
полиции Владимир Кулиев, начальник
ОМВД РФ по Черекскому району подполковник полиции Мухтар Гериев.
Заслушаны также результаты работы
участковых инспекторов полиции.
Многих из них дачники знают лично
и в целом положительно оценивают
их деятельность. Однако, считают они,
участковые не могут помочь в снабжении водой, вывозе мусора, объемы
которого сегодня грозят серьезными,
а в некоторых случаях непоправимыми
экологическими последствиями.
Дачники обратились к С. Васильеву
с просьбой направить соответствующие
обращения в профильные министерства, Правительство КБР, чтобы помочь
решить и эти насущные проблемы.
– Мы сделаем все возможное,
– отметил министр, – чтобы в ближайшее время вы почувствовали
перемены к лучшему, а сотрудники
полиции своевременно раскрывали
преступления и максимально быстро
реагировали на ваши обращения.
Пресс-служба МВД по КБР

чтобы начать процесс преобразования
партийного аппарата в постоянно действующий избирательный штаб. Им станет
региональный исполнительный комитет.
Что касается внутрипартийной деятельности, то здесь сделан акцент на необходимость снижения бюрократических
процедур и бумажной волокиты. Для этого
планируется внедрить принцип «одного
окна», при котором вся коммуникация будет осуществляться только через соответствующее управление центрального
исполнительного комитета.
Пресс-служба регионального
исполкома партии «Единая Россия»

ОКБ-15

ОФИЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ
Пятнадцатый выпуск газеты «Официальная Кабардино-Балкария» невелик
по объему и содержит, наряду с постановлениями республиканского Парламента и другими нормативными актами, два объемных документа, подготовленных
Общественной палатой КБР.
В первом содержатся рекомендации по решению проблем миграции и демографической ситуации, а во втором излагается взгляд председателя этой структуры
Пшикана Таова на перспективы развития потребительской кооперации в КБР в
условиях рыночной экономики и экономического кризиса.
Приложение к «КБП» – газета «Официальная Кабардино-Балкария» – распространяется только по подписке. Адрес в Интернете – kbpravda.ru.
Ирина БОГАЧЕВА

ОСТРОВКИ НЕВЕЗЕНИЯ
После традиционного апрельского субботника Нальчик особенно красив и уютен,
ведь красоты не может быть без чистоты
и порядка.
Однако в микрорайонах среди домов
встречаются такие бесхозные участки, к
которым по нескольку лет никто не притрагивается, что придает внешнему виду города
неряшливую незавершенность.
Например, за Домом печати на пр. Ленина.
Вот цветущие клумбочки, скамейки, молодые
деревца… Тыльная территория дома №7 тоже
окружена заботой жителей с крестьянской
жилкой, разбивших ее на маленькие огородики и садики. Но между этими двумя оазисами
расположился захламленный и довольно
большой участок. Чей он?
Или, например, между детским садом
№75 и 54-ми домами на ул. Тарчокова. Эта
часть района по весне превращается из-за
находящегося поблизости неисправного
канализационного коллектора в настоящее
лягушечье царство с «романтичными серенадами» бесхвостых земноводных. Летом
сорная растительность здесь достигает высоты рослого мужчины, источая всевозможную
аллергенную пыльцу. Развалившиеся части
железобетонных конструкций дополняют
картину.
Проезд между домами №19 и №21 на
ул. Байсултанова также требует внимания
дворника.
Можно привести и другие примеры. Кто же
должен отвечать за уборку таких городских
островков невезения?
Татьяна МАРКОВА
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НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ЧИНОВНИК ВЫМОГАЛ
ЗА БАХЧУ
Республика Дагестан. По
сообщению пресс-службы
МВД по Республике Дагестан, работник муниципального образования «Сельсовет
Тамазатюбинский» Бабаюртовского района вымогал у
жителя Чечни взятку в размере 60 тыс. рублей за выделение земельного участка
под бахчевые культуры.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
чиновник был задержан с
поличным.
В настоящее время обстоятельства совершения
преступления уточняются,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Республика Ингушетия.
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров встретился с членами Союза журналистов
республики в неформальной
обстановке, за чашкой чая.
«Примите мои искренние
поздравления по случаю
15-летия образования Союза журналистов Ингушетии. Ваша организация – это
Союз творческих людей,
которые искренне любят
свою профессию, кто вносит вклад в развитие нашей
республики, в формирование
ее имиджа на российской и
международной арене», – отметил Евкуров.

КВАРТИРА – ЛУЧШЕМУ
СЛЕДОВАТЕЛЮ
Карачаево-Черкесия. Министр внутренних дел республики Жаудат Ахметханов
объявил, что лучшие сотрудники органов предварительного следствия МВД КЧР по
итогам деятельности в 2012
году получат однокомнатную
квартиру, автомобиль и домашний кинотеатр.
Подобный конкурс в республике проводится впервые, и
это дополнительный стимул к
улучшению работы следователей полиции региона, – отметил министр.

ФЕРМЕРОВ
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ
Северная Осетия – Алания. Правительство республики приняло трехлетнюю
программу господдержки
начинающих фермеров стоимостью 50,3 млн. рублей, сообщает пресс-служба главы
и правительства региона.
Программа рассчитана
до конца 2014 года, и ее финансирование будет осуществляться за счет федерального (38 млн. 577,4 тыс. рублей)
и регионального (11 млн.
749,6 тыс. рублей) бюджетов.
Она предполагает предоставление грантов на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств,
единовременной помощи
начинающим фермерам,
их участие в госпрограммах
развития сельского хозяйства, возможность субсидирования процентной ставки
по привлеченным кредитам
и займам, погашения части
взноса по лизингу сельхозтехники, оборудования,
строительства жилья.

МИНСЕЛЬХОЗ ПОТРАТИЛСЯ
НЕЭФФЕКТИВНО
Ставропольский край.
Прокуратура Ставрополья
выявила нарушения на сумму более 22 млн. рублей при
реализации Министерством
сельского хозяйства нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса.
Как сообщает прессслужба краевой прокуратуры, сельхозпредприятие
«Гвардеец» в нарушение
региональной программы на
протяжении 2009-2010 годов
не выполняло обязательств
по достижению целевых и
плановых показателей, а
полученные им социальные
выплаты были израсходованы неэффективно.
В ходе проверки выявлены нарушения порядка
предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
реализованные объемы животноводческой продукции.
В связи с этим следственным отделом СКР по краю было
возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МИРА
Чеченская Республика.
Жители республики отпраздновали третью годовщину
отмены режима контртеррористической операции.
Этот день указом Главы
республики Рамзана Кадырова объявлен Днем мира
и ежегодным праздничным
нерабочим днем.
Праздничные гуляния прошли во всех населенных пунктах
республики, в Грозном состоялось торжественное шествие.
Кроме того, Дню мира
были посвящены автомотопробег по дорогам Чечни, а
также спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Максим ДЕЕВ
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СПОРТ

ЕГЭ

Особое внимание –
группе риска

•Рукопашный бой

После «взятия» Берлина
– в Казахстан

Управление образования Урванского района 17 апреля
провело пробное тренировочное тестирование выпускников одиннадцатых классов в форме и по материалам
единого государственного экзамена.
Пункты проведения ЕГЭ рамках подготовки к пробыли расположены в лицее ведению ЕГЭ особое внима№1 Нарткалы, в школе №2 и ние было уделено учащимся
старочерекской школе №1. В из так называемой группы
пробном тестировании при- риска.
няли участие 508 одиннадцаОднако выявление
тиклассников.
уровня готовности к предЭкзамен проводился по стоящим экзаменам как
русскому языку, и, по сло- учащихся, так и учителей,
вам исполняющего обязан- ответственных за его проности нача льника управ- ведение, не единственная
ления образования Асият цель пробного тренировочТаковой, его результаты ного тестирования.
наглядно покажут уровень
Римма СОКУРОВА,
знаний учащихся по одной руководитель пресс-службы
из обязательных экзамеадминистрации
национных дисциплин. В
Урванского района

Фото Камала Толгурова.

В Берлине состоялась матчевая встреча по боксу Россия
– Германия с участием сильнейших спортсменов этих стран.
В составе российской сборной выступил наш земляк Казбек
Шурдумов – воспитанник тренера Мурата Занилова, который
сейчас занимается в боксерском клубе «Чора».
Казбек провел две матчевые втором – чемпион Германии,
встречи и в обоих поединках участник чемпионата мира
вышел победителем, хотя со- 2010 года Марсель Шнайдер.
перники ему достались, мягко
После «взятия» Берлина
говоря, непростые. В первом Казбек Шурдумов отправился
бою Шурдумову противостоял на международный турнир в
чемпион Германии и Европы Казахстане. Надеемся, что и
2011 года Денис Макаров, во оттуда он вернется со щитом.

Лучше всех бились «кубинцы»

•Тяжелая атлетика

Дебютная,
но «бронза», но медаль!

ПОЛИЦИЯ

Разыскивают автоматчиков

На проходившем в турецкой Анталье чемпионате Европы по
тяжелой атлетике в составе сборной России принял участие
спортсмен из Кабардино-Балкарии Аслан Бидеев (до 94 кг).
Поскольку ранее Аслан находился в более легкой весовой категории, выступление в Старом Свете можно назвать дебютным.
Напомним, что в составе занял седьмое место. Государюниорской сборной команды ственный тренер по тяжелой
Аслан Бидеев становился чем- атлетике КБР Магомет Жаппупионом и рекордсменом Евро- ев сказал, что очень доволен
пы в своей возрастной группе, выступлением Бидеева на
был призером чемпионата мира чемпионате Европы: «Борьсреди юниоров.
ба была плотная, выступали
В Анталье же, несмотря на сильнейшие тяжелоатлеты
сильную конкуренцию, он смог Европы, у которых по сравнезавоевать бронзовую медаль, нию с Асланом куда больший
подняв в толчке 212 и в рывке соревновательный опыт. Тем
170 кг. Еще один представи- не менее мы не уехали оттуда
тель России Роман Хаматшин с пустыми руками».

Сотрудниками ОМВД РФ
по Урванскому району за
сутки в г. Нарткале изъято 15
игровых автоматов, находившихся на момент проверки
очередного Интернет-салона
в рабочем состоянии.
Оператор и охранник, нес-

Взрослая болезнь «левизны»
В рамках продолжающихся с 9 апреля оперативно-профилактических мероприятий «Контрафакт» сотрудниками
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР в г. Нальчике на улице Пачева
изъято 260 контрафактных DVD-дисков.
В этот же день в г. Нальчи- пертно-криминалистический
ке изъято 275 единиц анало- центр МВД по КБР. Устанавгичной «продукции».
ливается сумма ущерба, наВесь левый товар в насто- несенного правообладателям.
ящее время передан в экс- Пресс-служба МВД по КБР

•Каратэ

В Новосибирске состоялась товарищеская встреча сборных команд России и Азербайджана по каратэ.
Спортсмены из закавказ- победу, набрав на один балл
ской страны сегодня призна- больше.
ны одними из сильнейших в
В составе нашей команды
Европе и мире, потому этот выступал чемпион России
поединок представлял опре- двух последних лет, тырныделенный интерес. Россий- аузский каратист Рустам
ские каратисты на равных Нахушев, которого сейчас
сопернича ли с ними, и в тренирует Евгений Могилевец.
итоге при двух выигранных Он сумел свести вничью свой
боях, двух поражениях и од- поединок с титулованным соной ничьей сумели вырвать перником.

•Футбол

Последний тур сыграют
с одноклубниками
В начавшемся восьмого апреля юношеском первенстве
РФ «СКФО» по футболу нальчикская команда «СпартакЭльбрус» в первом туре на стадионе школы №31 принимала Аланию из с. Октябрьское. Старшие юноши сыграли
со сверстниками вничью – 1:1, а младшие футболисты
расписали сухую ничью – 0:0.
15 апреля на стадионе шко20 мая – «Анжи» (Махачкалы №31 прошел второй тур ла) – «Спартак-Эльбрус»;
первенства. Наша команда
24 июня – «Алания» (с. Окпринимала махачкалинскую тябрьское) – «Спартак-Эль«Сборную Дагестана». Млад- брус»;
шие юноши разгромили свер27 июня – «Сборная Дагестников со счетом 4:1, а стар- стана» – «Спартак-Эльбрус»;
шие уступили – 1:2.
1 июля – «Спартак-Эльбрус»
Календарь следующих игр – «Юность» (Владикавказ);
нашей команды:
11 июля – «Академия фут22 апреля – «Спартак-Эль- бола «Рамзан» (Грозный) –
брус» – «Академия футбола «Спартак-Эльбрус»;
«Рамзан» (Грозный);
15 июля – «Спартак-Эль6 мая – «Юность» (Влади- брус» – «Анжи» (Махачкала);
кавказ) – «Спартак-Эльбрус»;
22 июля – «Спартак» (Вла13 мая – «Спартак-Эльбрус» дикавказ) – «Спартак-Эль– «Спартак» (Владикавказ);
брус».

В спортивном комплексе
«Нальчик» был проведен открытый республиканский
турнир по рукопашному бою
памяти сотрудника МВД по
КБР Артура Тохова, погибшего
при исполнении служебных
обязанностей.
В соревновании приняли
участие 155 человек, представлявших десять команд. На
торжественном открытии турнира присутствовали министр
спорта, туризма и курортов
КБР Аслан Афаунов, заместитель министра Хачим Мамхегов, заместитель начальника
УВД по Кабардино-Балкарии
Кадир Шогенов, родственники
и друзья погибшего сотрудника
МВД.
В общекомандном зачете победителями стали спортсмены
команды «Куба». Второе место
заняли бойцы села Аргудан,
замкнула призовую тройку
сборная Лечинкая. Четвертое
место у нальчан. Командапобедительница и призеры
поощрены, помимо кубков и дипломов, денежными призами.

ЗАКОН

Люди! Будьте бдительны
Сотрудниками МО МВД РФ «Баксанский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на пресечение незаконного оборота оружия и боеприпасов,
в частном домовладении с. Куба-Таба обнаружена граната
РГД-5 с запалом.
В связи с сохраняющейся жей, домов в обязательном
угрозой совершения терро- порядке удостоверить личристических актов МВД по ность нанимателя.
КБР обращается к населеЕсли вы располагаете иннию республики с просьбой формацией о готовящихся
в праздничные дни и в по- или уже совершенных преследующем проявлять по- ступлениях, просьба незавышенную бдительность, медлительно информировать
обращать внимание на по- по телефонам:
дозрительных лиц, остав40-49-10 – дежурная часть
ленный без присмотра на МВД по КБР;
длительное время автотран48-15-16 – дежурная часть
спорт, свертки, сумки. При УФСБ России по КБР.
сдаче внаем квартир, гараОИОС МВД по КБР

Фото Камала Толгурова.

Северный Кавказ
против Закавказья

КРИМИНАЛ

Сухари сушить не пришлось

•Шахматы

Тигран – первый, Давид – третий
Нальчик еще раз подтвердил звание шахматной столицы
Северного Кавказа: в течение восьми дней здесь проходил
чемпионат СКФО по шахматам среди взрослых. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов: один гроссмейстер,
пятеро мастеров и 40 кандидатов в мастера спорта.
Главным арбитром сорев- кам чемпионата понравились
нований был судья высшей организация и условия провекатегории, многократный дения соревнований. Напричемпион КБР по шахматам мер, чеченский шахматист,
Мажмудин Кармов. Участни- кандидат в мастера спорта

Билял Исембаев заметил:
«Здесь уютный зал, играть
легко».
Чемпионом СКФО, сыграв
в последнем туре вничью с
нашим Давидом Темиркановым и набрав 7,5 очка
из девяти возможных, стал
шахматист из Владикавказа
Тигран Назаретян. На один

балл от него отстали трое
игроков. По дополнительным показателям на втором
месте Дмитрий Рожко (Ставропольский край), нанесший
единственное поражение
п о б е д и те л ю т у р н и р а . Н а
третьем – представитель
Кабардино-Балкарии Давид
Темирканов.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

НОВОЕ В ПДД

42-69-96

Отбомбились
В пятницу, 13 апреля, вступили в действие новые поправки в Правилах дорожного движения.
Отныне водители легко- ко н т р а с т н о го ф о н а , р а с вых авто больше не должны положенных в шахматном
иметь при себе и показывать порядке, а на крыше – опозинспектору дорожной по- н а в ате л ь н ы й о р а н же в ы й
лиции талон технического фонарь.
осмотра. С 1 января 2012 года
Кроме того, теперь водион нужен только для заключе- тель легкового такси должен
ния полиса ОСАГО.
Новые поправки в ПДД
серьезно осложнили жизнь
нелега льных таксистов,
которых в народе прозвали «бомбилами».
Как прописано в правилах, теперь легковое такси должно
быть оборудовано
в обязательном
порядке таксометром, иметь на кузове цветографическую схему в виде
композиции из ква дратов
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шие службу в зале, пояснить
что-либо о владельцах игорного заведения не смогли.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные
мероприятия по установлению их местонахождения.
ОИОС МВД по КБР

ОПЕРАЦИЯ «КОНТРАФАКТ»

иметь при себе для предъявления сотруднику дорожной полиции разрешение
соответствующего образца
н а п р а в о о с у ще с т в л е н и я
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа.
Авторы поправок обращают внимание таксистов,
что пункт 11 Основных положений правил, в котором
перечислены случаи запрета
эксплуатации транспортных
средств, дополнен нормой,
согласно которой авто с опознавательным фонарем либо
с «шашечками» легкового такси, но без соответствующего разрешения на право
извоза просто-напросто дорожная полиция будет ставить
на штрафстоянку.
Борис БЕРБЕКОВ
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Реставрация ванн
жидким акрилом.
Гарантия
и качество.
Обращаться по телефонам:
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06.
Продаются или сдаются в аренду
помещения:
1. В г. Нальчике:
– по ул. Горького, 28, 5 этаж административного здания, площадь – 290 кв.м
– по ул. Строителей, 22, 1 этаж, площадь – 525 кв.м.
2. В г. Баксане: ул. Шукова, 237, площадь – 77 кв.м.
3. В г. Майском: ул. Калинина, 136,
площадь – 33 кв.м.
Обращаться по телефону в г. Нальчике: 44-15-01.
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Анекдотичное преступление произошло в городе Прохладном. Гражданин В. на фоне излишнего принятия в
организм алкоголя напал на гражданина М.
В процессе схватки они сумму в пятьдесят рублей.
Несмотря на курьезность
упали на землю. Жертва
нападения, изловчившись, преступления, оно тянет на
укусила своего обидчика за срок до четырех лет лишения
ногу. И тем не менее пьяный свободы. Но поскольку люагрессор отнял у потерпев- битель сухариков раскаялся
шего две пачки сухариков и в содеянном, положительно
пачку чипсов.
характеризуется по месту
Со всеми награбленными жительства и ранее не судим,
«сухофруктами» оголодавший Прохладненский районный
преступник скрылся с места суд осудил его к тремстам
преступления, нанеся гражда- часам обязательных работ.
Аслан ХАОНЕТОВ
нину М. ущерб на кругленькую
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Уважаемые читатели!
Музей изобразительных
искусств им. А.Л. Ткаченко
приглашает на выставку работ известных художников
Кабардино-Балкарии – учеников заслуженного учителя
КБР А.Л. Ткаченко.
Выставка продлится до
6 мая 2012 года. Вход бесплатный.
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42-69-96

Продается нежилое здание: 3 бокса, склад, 2
кабинета с участком 40 соток. Боксы работающие,
в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
Рынок «Дубки»

АЗС
«Ахваз»

40 сот.

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик

Продается нежилое здание: 8 боксов с участком
80х50 (40 соток). Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

40 сот.

•Бокс

АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик – Чегем

Утерянный аттестат Ю № 832333, выданный МБОУ «СОШ №5» на имя Земсковой Тамары Николаевны,
считать недействительным.
Утерянное удостоверение Коллегии адвокатов КБР, выданное Министерством юстиции РФ по КБР,
№ 07/155 от 20.11.2002 г. на имя Шогенова Алима Хасанбиевича, считать недействительным.
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