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ПОГОДАПОГОДА

www.kbpravda.ru

ФОРУМФОРУМ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Аграриям – 
доступные кредиты

– Бетал Михайлович, традиционно по-
севная – один из важнейших периодов для 
крестьян. Как правило, на ее проведение 
необходимы заемные средства. Что в этом 
году предлагает сельхозпредприятиям лидер 
рынка агрокредитования – Россельхозбанк? 

– За прошедшие годы нами накоплен зна-
чительный опыт работы с аграрным сектором 
и достигнуты определенные результаты по 
улучшению условий кредитования, которые, 
несомненно, способствуют эффективному 
финансированию сезонных работ. 

(Окончание на 2-й с.).

ЖКХЖКХ

ВИДИШЬ АВАРИЙНЫЙ ДОМ –
 НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный 
экономист Кабардино-Балкарской Республики» 

Ивановой И.Б.

За многолетнюю добросовестную работу и активное уча-
стие в общественной жизни республики присвоить почетное 
звание «Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» ИВАНОВОЙ Ирине Борисовне – заместителю ди-
ректора по экономике и финансам муниципального сельско-
хозяйственного декоративного предприятия «Горзеленхоз». 

город Нальчик, 10 мая 2012 года, № 77-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В делегацию Кабардино-
Балкарии вошли также члены 
ассоциации – председатели 
комитетов Парламента КБР 
Каншоби Ахохов, Салим Жа-
натаев, Сафарбий Маремуков, 
Заур Апшев, Виктор Несутулов 
и Ахмат Сумаев. 

Конференция состоялась 
в большом зале заседаний 
Законодательного собрания 
Чеченской Республики. Перед 
началом официальной части 
участники почтили минутой 
молчания и совершили дуа (по-
минальную молитву) в память 
женщин и детей из Кабардино-
Балкарии, погибших в результа-
те ДТП в Ставропольском крае.

На повестку дня конферен-
ции было вынесено около двух 
десятков вопросов. Парламен-
тарии юга России приняли 
инициированное Парламен-
том Чеченской Республики об-
ращение к народам Северного 
Кавказа о необходимости их 
единства в борьбе с между-
народным терроризмом. В 
обращении, в частности, го-
ворится: «Многочисленные 
исторические факты свиде-
тельствуют о том, что только 
в едином порыве народов, 
всех здравомыслящих людей 
можно противостоять мас-
штабному злу. 

(Окончание на 2-й с.).

Депутаты 
Северного Кавказа приняли 

обращение к жителям региона

Делегация  Кабардино-Балкарии  во  главе  с 
Председателем Парламента Ануаром Чечено-
вым приняла участие в работе III конференции 
Северо-Кавказской парламентской ассоциации 
(СКПА), которая прошла в Грозном. 

ВЧЕРА  в с. Аргудан со-
стоялись основные сорев-
нования всероссийского 
турнира по вольной борьбе 
памяти Героя Социалисти-
ческого Труда Ахмеда Ара-
мисова. Сегодня – церемо-
ния закрытия.

СЕГОДНЯ в с. Залуко-
коаже проходит молодеж-
но-спортивный праздник 
«Молодежь Кабардино-Бал-
карии выбирает здоровье». 

В Нальчике проходит от-
крытое первенство КБР 
по спортивной гимнастике 
среди девушек, а также мо-
лодежный чемпионат КБР 
по греко-римской борьбе.

18-19 мая в КБР проводят-
ся соревнования по дистан-
ционным конным пробегам 
CEN 40 км, CEN 60 км, CEN 
90 км.

ЗАВТРА в Нальчике нач-
нется открытое первенство 
КБР по спортивной гим-
настике среди юношей, 
а также республиканский 
юношеский турнир по дзю-
до, посвященный памяти 
жертв Кавказской войны.

Организаторами первого 
в своем роде мероприятия 
выступили Институт инфор-
матики и проблем регио-
нального управления КБНЦ 
РАН и недавно созданная 
Ассоциация IT-специалистов 
Северного Кавказа под па-
тронажем Правительства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Как отметил на презен-
тации вице-премьер Казим 
Уянаев, форум призван со-
действовать разработке и 
активному внедрению высо-
ких информационных техно-
логий в Северо-Кавказском 
регионе, эффективному об-
мену опытом по реализации                
IT-проектов, презентации но-
винок компьютерной техники, 
программного обеспечения и 
современных средств комму-
никации.

 – Не случайно столица 
нашей республики избрана 
местом проведения первого 
форума, – подчеркнул Казим 
Хаджи-Муратович. – Еще в 
советские годы в КБР был 

заложен прочный фундамент 
автоматизации и электрон-
ных вычислительных техно-
логий. В Вычислительном 
центре республиканской 
«Сельхозтехники» под руко-
водством нашего земляка 
академика Петра Иванова 
была создана единственная 
в стране система автомати-
зации материально-техниче-
ского снабжения сельскохо-
зяйственного комплекса. И 
сегодня мы можем с гордо-
стью констатировать, что за 
годы реформы республика 
не растратила, а, наоборот, 
укрепила свой потенциал 
в области высоких инфор-
мационных технологий и 
имеет все возможности на 
базе самых современных 
разработок формировать 
цивилизованный IT-кластер, 
призванный наращивать 
темпы развития приори-
тетных направлений эконо-
мики, социальной сферы, 
образования, медицины и 
науки. 

(Окончание на 2-й с.).

IT-ТЕХНАРИ СОБРАЛИСЬ В НАЛЬЧИКЕ
На три дня Кабардино-Балкарский бизнес-инку-
батор стал местом проведения первого Северо-
Кавказского IT-форума. В нем приняли участие 
ученые, менеджеры и разработчики инноваци-
онных программ и проектов в области высоких ин-
формационных технологий из Германии, Украины, 
Москвы, Санкт-Петербурга, а также представители 
предприятий и организаций субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. 

Для многих наших сограждан весна пре-
жде всего связана с началом полевых 
работ. Эффективность посевной кампа-
нии и, как следствие, достойный урожай 
осенью напрямую зависят от слаженной 
работы аграриев и власти, а также от 
своевременно оказанной кредитной 
поддержки. О ходе финансирования 
сезонных работ в интервью рассказал 
заместитель директора Кабардино-
Балкарского регионального филиала 
Россельхозбанка Б. Фокичев.

– Проходя по улице, на 
него невозможно не обра-
тить внимание – кажется, 
он вот-вот рухнет, – делится 
впечатлением наш читатель. 
– Дом находится в эксплуа-
тации с 1961 года, последний 
капитальный ремонт сделан 
в 1979 году. В сорока четырех 
комнатах живут двадцать 
четыре семьи.

По поводу состояния дома 
(в документах он числится как 
«маневренный фонд коридор-
ного типа») и необходимости 
его надлежащего содержания 
жильцы обращались в адми-
нистрацию города и другие 
органы власти, но получали 
письменные отказы.

Рассказывая историю сво-
его жилища, они сообщили, 
что все жилконторы от этого 
дома отказались. Тем не ме-
нее главному инженеру ЖЭУ 
дано распоряжение о ремон-

Несколько фотографий принес в редакцию «КБП» 
житель Нальчика Расул Османов. На них – дом, 
который находится в центральной части города, 
на ул. Бехтерева, 1. 
те электрической проводки 
специалистами предприятия 
«Нальчикские электрические 
сети». С электропроводкой в 
доме положение аховое – из 
стен торчат оголенные про-
вода.

Еще 26 ноября 2008 года 
муниципальное унитарное 
объединение жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства – Служба заказчика 
администрации г. Нальчика 
направило акт технического 
состояния жилого дома на 
ул. Бехтерева, 1 для вклю-
чения в программу «Ветхое 
жилье».

По заявлению об аварий-
ном состоянии дома, посту-
пившему от М. Хабачировой и 
зарегистрированному в ЖЭУ, 
комиссия установила: кровля 
имеет множество разбитых 
шиферных листов; метал-
лические коньки сорваны; 
фундамент во многих местах 
разрушен; в комнатах первого 
этажа сырость; электропро-
водка выполнена с нарушени-
ем правил. Комиссия сделала 
вывод о том, что на сегодняш-
ний день жильцы этого дома 
находятся в опасности. 

– Устав бороться с бюро-
кратией, жильцы дома счита-

ют бесполезным обращаться в 
органы власти, – констатирует 
Р. Османов.

Читательское обращение 
по поводу состояния дома, в 
котором жилищно-коммуналь-
ная служба более четверти 
века не производила ремонт, 
редакция «КБП» направила 
в мэрию, откуда получен от-
вет за подписью и.о. первого 
заместителя главы местной 
администрации г. Нальчика 
Игоря Кладько:

«В связи с введением в 
действие с 1 марта 2005 г. 
Жилищного кодекса РФ, а 
также принятием Федераль-
ного закона «О Фонде со-
действия реформированию 
ЖКХ» от 21 июля 2007 г., си-
стема управления жилищным 
фондом подверглась рефор-
мированию, в ней произошли 
значительные изменения. 

(Окончание на 2-й с).

Именно поэтому, как сообщили в пресс-
службе Министерства образования и науки 
КБР, будет проводиться регистрация участ-
ников ЕГЭ на дополнительный период – с 7 
по 16 июля. В соответствии с порядком про-
ведения ЕГЭ, с 7 по 16 июля итоговые испы-
тания смогут пройти выпускники прошлых 
лет, студенты образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, а также имеющие среднее 
(полное) общее образование, полученное 
в иностранных государствах.

Для участия в ЕГЭ в дополнительный 
период необходимо подать заявление 
до 5 июля с указанием перечня общеоб-
разовательных предметов, по которым 
планируется сдать единый госэкзамен, 
в Республиканский центр мониторинга и 
статистики образования Минобрнауки КБР             
(г. Нальчик, пр. Ленина, 8). Более под-
робную информацию можно получить на 
сайтах: www.ege.edu.ru. и www.egekbr.ru. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАТА РЕГИСТРАЦИЯ
 УЧАСТНИКОВ ЕГЭ

Вместе с весной наступает и самая 
ответственная пора в жизни каж-
дого одиннадцатиклассника – вы-
пускные испытания. Однако  не все 
смогут по разным причинам сдать 
экзамен в основное время. 

Председатель Правительства КБР 
Иван Гертер, возглавляющий оргкомитет, 
напомнил присутствующим о значимости 
предстоящих мероприятий и необходи-
мости провести их на самом высоком 
уровне. 

Памятные торжества пройдут по всей 
республике. Об этом сообщил министр 
культуры КБР Руслан Фиров. 

Основные мероприятия запланирова-
ны в столице республики и начнутся 20 
мая. В этот день вечером у мемориала 
адыгам – жертвам Кавказской войны 
состоится концерт старинной адыгской 
музыки «Родина моя – песнь моя» и будут 
зажжены поминальные свечи. 

На следующий день, 21 мая, по про-
спекту им.Ленина от железнодорожно-
го вокзала до сквера Свободы пройдет 
шествие молодежи, которое будут со-
провождать одетые в национальные 

костюмы всадники. У мемориала жерт-
вам Кавказской войны состоятся ми-
тинг и церемония возложения цветов, 
в которых примут участие руководство 
республики, представители обществен-
ности, зарубежные соотечественники. 

Муфтий КБР совершит обряд дуа (по-
минальную молитву) по жертвам Кавказ-
ской войны. Трижды протрубит горн, а 
затем будет объявлена минута молчания. 
Цветы к памятнику возложат депутаты 
Парламента, члены Правительства, 
главы местных администраций городов 
и районов республики, представители 
общественности.

В Национальном музее КБР откроется 
экспозиция картин из фондов музея, по-
священная Кавказской войне.

В городах и селах в школах пройдут 
уроки памяти, конкурсы сочинений, 
рисунков, в учреждениях культуры и 

библиотеках – театрализованные по-
становки, книжно-иллюстративные 
выставки, литературно-музыкальные 
композиции, тематические беседы, ли-
тературные вечера, встречи учащейся 
молодежи с историками, краеведческие 
часы.

Напомним, что 21 мая адыги всего 
мира отмечают годовщину окончания 
Кавказской войны (1763-1864), в резуль-
тате которой многочисленный народ 
подвергся изгнанию с родной земли и 
в большинстве своем оказался разбро-
санным по всему миру, по сути, на грани 
исчезновения. 

День памяти адыгов – жертв Кав-
казской войны учрежден в 1992 году 
Верховным Советом КБССР и является 
нерабочим днем.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В КБР пройдут мероприятия в память 
о жертвах Кавказской войны

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В Доме Правительства КБР состоялось заседание организационного комитета по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященных памяти адыгов – жертв Кавказской войны.

 

Для подготовки и проведения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике Дня памяти адыгов – жертв Кавказской войны:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных памяти 
адыгов – жертв Кавказской войны.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 
мероприятий, посвященных памяти адыгов – жертв Кавказской 
войны.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики выделить Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 200,0 тыс. рублей на проведение указанных меро-
приятий за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год на 
реализацию республиканской целевой программы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 
годы». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных памяти адыгов – жертв Кавказской войны

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 мая 2012 года № 237-рп
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  Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики  И. ГЕРТЕР

Гертер И.К. – председатель Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель организационного комитета) 

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя организационного комитета)

Ажахов К.М. – президент Международной Черкесской Ассоци-
ации (по согласованию)

Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Калмыков Ж.А.  – председатель Координационного совета 
адыгских общественных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Кумахов М.Л. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

Пархоменко Ю.В. – исполняющий обязанности главы местной 
администрации городского округа Прохладный (по согласованию)

Паштов Б.С. – председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по делам общественных и религи-
озных организаций

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

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

Хажироко С.Б. – министр по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики 

Хафицэ М.М. – главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ», 
тхамада Кабардино-Балкарской республиканской общественной 
организации «Адыгэ Хасэ» (по согласованию)

Шхагапсоев С.Х. – министр образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики

Яхогоев К.С. – председатель общественной организации «Союз 
абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Депутаты Северного Кавказа 
приняли обращение к жителям региона

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Ярким примером этого яв-

ляется победа Советского Со-
юза над фашистской Германи-
ей, когда сплоченные единой 
целью – защитой Отечества 
– многочисленные советские 
народы, и в том числе все на-
роды Северного Кавказа, не 
только отстояли свою свободу и 
независимость, но и загнали и 
разбили врага в его логове. Эта 
победа в конечном счете стала 
символом единства народов 
мира, поборовших нацизм и 
спасших цивилизацию от не-
минуемого разрушения».

По мнению северокавказ-
ских парламентариев, совре-
менные проявления экстре-
мизма и терроризма «требуют 
активных превентивных дей-
ствий, способных нейтрали-
зовать общего врага, и глав-
ным оружием в этой борьбе 
должно стать безоговорочное 
единение народов Северного 
Кавказа, единение всех людей 
доброй воли независимо от 
национальности и вероиспове-
дания. Для этого нужно лишь 
укрепить те славные традиции 
дружбы и взаимопонимания, 
которыми всегда славился 
Кавказ».

Участники конференции 
подчеркивают, что «народам 
Северного Кавказа, не уповая 
постоянно на федеральные ор-
ганы власти, необходимо взять 
свою судьбу в свои руки. Не-
обходимо направить весь свой 
потенциал на просветитель-
скую работу с молодежью».

«Мы не имеем права отда-

вать наших сыновей в чужие 
руки, пахнущие враждой и 
кровью, – говорится в обра-
щении. – Мы должны бороться 
за каждую душу, как боролись 
наши отцы и деды за каждую 
пядь родной земли. Необхо-
димо повсеместно создать 
атмосферу категорического 
неприятия и осуждения на-
вязываемых нам идеологий, 
чуждых по своей форме и 
сути. Нет разницы, где гибнут 
люди: в Дагестане, Ингушетии 
или Кабардино-Балкарии. Это 
наши люди, наши братья. Пора 
остановить эту борьбу ни за что 
и путь в никуда».

По результатам рассмотре-
ния с учетом высказанных мне-
ний и дополнений обращение 
к народам Северного Кавказа 
было принято единогласно.

Также участники конфе-
ренции поддержали ряд за-
конодательных инициатив в 
нижнюю палату российского 
Парламента.

Депутаты из Кабардино-Бал-
карии внесли на обсуждение 
четыре законодательные ини-
циативы. Участники конферен-
ции единогласно поддержали 
представленный коллегами из 
Нальчика законопроект о вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс РФ. Как пояснил Пред-
седатель комитета Парламен-
та КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Салим Жанатаев, проект пред-
полагает установление единой 
нормативной правовой основы 
для ведомственного контроля 
над соблюдением трудового 
законодательства органами 

исполнительной власти раз-
личных уровней и органами 
местного самоуправления на 
всей территории РФ и устанав-
ливает, что порядок и условия 
этого контроля должно опре-
делять федеральное законо-
дательство. На сегодняшний 
день в законе прописано, что 
данный контроль осуществля-
ется в порядке и на условиях, 
определяемых законами РФ и 
законами субъектов РФ. 

Еще один законопроект о 
внесении изменений в Трудо-
вой кодекс РФ, также пред-
ложенный парламентариями 
Кабардино-Балкарии, касался 
обеспечения прав обучающих-
ся и защиты их от негативного 
воздействия со стороны педа-
гогических работников. Пред-
лагается установить запрет на 
осуществление воспитатель-
ной работы лицами, трудовой 
договор с которыми был рас-
торгнут в связи с совершением 
аморального проступка, несо-
вместимого с продолжением 
работы, связанной с выполне-
нием воспитательной функции, 
и с применением работником, 
в том числе однократно, мето-
дов воспитания, связанных с 
физическим или психическим 
насилием над личностью вос-
питанника.

Председатель комитета 
Парламента КБР по экологии 
и природопользованию Виктор 
Несутулов представил членам 
ассоциации проект поправок 
к статье 36 Водного кодекса 
РФ и статье 58 Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам осущест-
вления государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», касающихся 
установления единого порядка 
осуществления регионального 
государственного экологиче-
ского надзора. 

Также Парламент КБР пред-
ставил законопроект о внесе-
нии поправок в Федеральный 
закон «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Все они 
были одобрены единогласно. 

Всего в ходе конференции 
было рассмотрено и одобрено 
свыше 20 совместных законо-
дательных инициатив в Госу-
дарственную Думу РФ.

После окончания заседания 
с членами Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации 
встретился Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

Спикер Парламента ЧР Ду-
куваха Абдурахманов, который 
также является председателем 
СКПА, проинформировал Гла-
ву ЧР о принятых на конфе-
ренции решениях. Обращаясь 
к парламентариям СКФО, 
Рамзан Кадыров отметил не-
обходимость координации 
усилий в решении общих для 
округа проблем. По словам 
Главы Чечни, главная задача 
заключается в обеспечении 
безопасности на Северном 
Кавказе и укреплении добро-
соседских отношений между 
народами.

«Прикрываясь религиоз-

ными лозунгами, ваххабиты 
принесли много страданий и 
горя жителям нашей респу-
блики. Эти люди работают на 
разные спецслужбы. И их за-
дача – развалить Россию. Мы 
должны обеспечить полную 
безопасность на Северном 
Кавказе, уничтожить остатки 
бандподполья. Необходимо ко-
ординировать наши усилия, ис-
кать совместные пути решения 
общих проблем. Мы должны 
продемонстрировать единство 
и согласие», – сказал он.

Рамзан Кадыров также от-
метил, что неприемлемо на-
рушение прав граждан на сво-
бодное передвижение через 
административные границы 
субъектов СКФО.

«Когда наши граждане пе-
ресекают границы субъектов 
Северного Кавказа, они стал-
киваются с трудностями на 
постах ГИБДД. Пассажирам 
порой приходится выходить 
из транспорта, проходить уто-
мительные процедуры реги-
страции, длительное время 
стоять в очередях. Мы должны 
сделать особый акцент на этой 
проблеме. Важно обсуждать 
этот вопрос с руководством Го-
савтоинспекции по регионам. 
Все мы – жители России. И 
мы имеем право на свободное 
передвижение по территории 
своей страны», – сказал он.

Председательство в Севе-
ро-Кавказской парламентской 
ассоциации передано Респу-
блике Дагестан.

Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-секретарь 

Председателя Парламента КБР 

ФОРУМФОРУМ

IT-ТЕХНАРИ 
СОБРАЛИСЬ В НАЛЬЧИКЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Как подчеркнул К. Уянаев, небольшой центр 

перерос в Институт информатики и регио-
нального управления Российской академии 
наук, который сегодня профессионально и 
эффективно работает на рынке IT-технологий 
и ведет научные исследования в области 
искусственного интеллекта, робототехники и 
компьютерной логистики. 

 О роли отрасли информационных техно-
логий, которая на данном этапе занимается 
созданием, развитием и эксплуатацией 
информационных систем, на достаточно 
доступном и профессиональном языке на 
форуме говорили академик Петр Иванов, 
ректор нальчикского филиала Современной 
гуманитарной академии, президент Обще-
ственной академии науки, образования и 
бизнеса Кавказа Алий Атабиев, научный ру-
ководитель Берлинского института научного 
приборостроения Норберт Лангхоф, заведу-
ющий лабораторией Института кибернетики 
им. В. М. Глушкова Национальной академии 
наук Украины Александр Летичевский, зав. 
лабораторией Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН профессор 
Андрей Тимофеев (уроженец Нальчика), а так-
же перспективная молодежь региона и России 
– надежда IT-технологий XXI века. 

Для участников форума были организованы 
дискуссионные «круглые столы» по приори-
тетным проблемам развития IT-кластера на 
Северном Кавказе, которые стали своего рода 
площадкой для демонстрации бизнес-проек-
тов в области информационных технологий, 
налаживания эффективных связей между 
государством и бизнес-сообществом, а также 
для презентации привлекательной и востре-
бованной IT-продукции. 

В рамках форума в Институте информа-
тики и регионального управления КБНЦ РАН 
прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция «Информационное общество и 
устойчивое региональное развитие». Целью 
мероприятия было определение приоритетов 
и путей их реализации в части обеспечения 
ученых, исследователей, практиков новыми до-
ступными возможностями для сотрудничества 
и поиска решений в области теории и практики 
построения информационного общества инно-
вационных стандартов. 

 Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор 
организовал для участников форума ориги-
нальную выставку, на которой были продемон-
стрированы  IT-технологические разработки в 
сфере управления, юриспруденции, образо-
вания, здравоохранения, а также системного 
контроля и защиты информации.

        Борис АУШИГЕРОВ

Аграриям – доступные кредиты
АПКАПК

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Еще в 2011 году банком были при-

няты меры по оптимизации пакета 
документов, сокращению сроков рас-
смотрения заявок, расширению спи-
ска получателей кредитов и перечня 
видов залогового обеспечения. 

В текущем году банк продолжил 
системную работу по повышению 
доступности кредитных ресурсов для 
аграриев. 

Срок принятия решений по заявкам 
сокращен до минимально возможно-
го – 5 рабочих дней. Общий контроль 
над ходом кредитования обеспечивает 
специальный штаб, который создан в 
банке по опыту прошлого года. Комис-
сия за выдачу кредитов не взимается. 
Что касается процентных ставок, то 
они в этом году установлены на уровне 
9-10,75 процента годовых в зависимо-
сти от сроков кредитования. 

Мы рассчитываем, что принятые 
меры позволят аграриям, как и в 
прошлые годы, вовремя и в полном 
объеме провести посевную кампанию 
при кредитной поддержке банка и за-
ложить хорошую базу для высокого и 
качественного урожая. 

С учетом предварительной оценки 
спроса и аналогичных показателей 
за прошлый год в первом полугодии 

ЖКХЖКХ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Однако до настоящего вре-

мени многие собственники 
жилья не осознают своей за-
конодательно определенной 
ответственности за содержа-
ние и ремонт принадлежа-
щих им помещений, а также 
общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно 
своим долям в праве общей 
собственности (статьи 154, 
158 Жилищного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 
161 ЖК РФ собственники 
жилых помещений обязаны 
выбрать один из способов 
управления многоквартирным 
домом – непосредственного 
управления им, создания то-
варищества собственников 
жилья или выбора управляю-
щей организации. В данном 
случае выбор был сделан в 
пользу управляющей компании 
«ЖЭУК «ЖилСервис», являю-
щейся юридическим лицом.

Данной организацией об-
служивание дома осущест-
влялось до апреля 2012 года 
и прекратилось по инициативе 
собственников жилых поме-
щений на основании решения 
общего собрания, принятого 
большинством голосов. Таким 
образом, договор на техниче-
ское обслуживание дома был 
расторгнут. Просроченная 
задолженность собствен-
ников жилых помещений за 
оказанные услуги составляет 
9,19 тыс. руб. при месячном 
начислении 2,18 тыс. руб.

До настоящего времени 
собственники помещений не 
определились с выбором спо-
соба управления многоквар-
тирным домом, он не имеет 

В ходе III конференции Северо-
Кавказской парламентской ассо-
циации  руководитель аппарата 
Парламента КБР Владимир Бито-
ков награжден орденом высшего 
законодательного органа власти ЧР 
«За развитие парламентаризма». 

Награда присуждена «за боль-
шой вклад в дело укрепления 
и развития межпарламентских 
связей между высшими орга-
нами законодательной власти 
Кабардино-Балкарии и Чеченской 
Республики».  

Орден Владимиру Битокову 
вручил спикер Парламента ЧР 
Дукуваха Абдурахманов.

Пресс-служба Парламента КБР

Владимир Битоков награжден орденом
«За развитие парламентаризма»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Председатель Парламента 
поинтересовался у заместите-
ля главного врача пятигорской 
больницы Владимира Рогова со-
стоянием здоровья жителей КБР, 
находящихся в клинике. На сегод-
няшний день в Пятигорске остают-
ся 13 пострадавших в ДТП, все они 
находятся в удовлетворительном 
состоянии и уже завтра будут 
транспортированы в Республи-
канскую клиническую больницу 
Кабардино-Балкарии. «Возможно, 
завтра нам удастся трех девочек 
выписать домой, их состояние 
позволяет. Остальных мы готовы 
и дальше лечить на базе нашей 
клиники. Решение о транспор-
тировке принято исключительно 
из-за многочисленных просьб 
родителей. По-человечески я их 
понимаю – дома и стены помо-
гают», – сказал Владимир Рогов. 

Ануар Чеченов прошел по па-
латам, пообщался с маленькими 
пациентами и пожелал им скорей-
шего выздоровления. «Сожалею, 
что не смог поддержать вас в 
день трагедии – был в команди-
ровке, как только вернулся – сразу 
приехал к вам, – сказал спикер. 
– Парламент КБР готов оказать 
вам любую необходимую помощь, 
обращайтесь смело». Ануар Чече-
нов поинтересовался у пациентов  
уровнем обслуживания в клинике. 
Дети и родители, ухаживающие за 
ними,  почти хором стали благо-
дарить медицинский персонал и 
руководство больницы за орга-
низацию работы и внимательное 
отношение. 

В подарок от спикера детям 
преподнесли корзины с фруктами 
и сладостями. 
Пресс-служба Парламента КБР

Спикер Ануар Чеченов, депутаты и сотрудники 
аппарата Парламента КБР посетили центральную 
городскую больницу Пятигорска, в которой на-
ходятся дети из г.Тырныауза, пострадавшие в 
результате ДТП в Ставропольском крае.

Ануар Чеченов навестил 
в больнице пострадавших в ДТП

до трех лет с момента выдачи первого 
транша. В основном инвестиционные 
кредиты выдаются на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объ-
ектов производства сельхозпродукции, 
внедрение новых технологий и приоб-
ретение техники или оборудования. 

Таким образом, любой наш клиент, 
будь то небольшое предприятие или 
крупный вертикально интегрирован-
ный агрохолдинг, обязательно найдет 
свой продукт. 

С начала этого года филиалом на-
правлено на финансирование сезон-
ных работ порядка 141 млн. рублей и за-
ключено четыре кредитных договора. 

– Весной дорог каждый час, а 
крестьянину, чтобы получить кредит, 
надо столько документов заполнить, 
и все четко, без единой ошибки… 

– Наш банк работает с аграрным 
сектором уже далеко не первый год 
и хорошо знает обо всех трудностях, 
с которыми приходится сталкиваться 
при оформлении кредитов. Мы мак-
симально облегчили этот процесс, 
упростив формы документов для по-

2012 года на кредитование сезонных 
работ в Кабардино-Балкарском фи-
лиале запланировано около 1,2 млрд. 
рублей. Банк в полной мере готов 
удовлетворить потребности аграриев 
в финансовых ресурсах. 

– Россельхозбанк готов оказать ве-
сомую помощь сельхозпредприяти-
ям. А под какие именно потребности 
аграрии могут оформлять кредиты? 

– Фактически на любые сезонные 
нужды – покупку удобрений, семян, 
кормов, горюче-смазочных матери-
алов. Кроме того, текущий кредит 
можно получить на уплату взносов при 
страховании сельхозпродукции, по-
купку запчастей и материалов для ре-
монта сельхозтехники, оборудования, 
грузовых автомобилей и тракторов. 

Существует также возможность 
оформления кредита на инвестици-
онные цели. Так называемые «длин-
ные» деньги могут быть выданы на 
срок до десяти лет в зависимости от 
целей кредитования. При этом за-
емщику предоставляется льготный 
период погашения основного долга – 

лучения кредита, а сотрудники банка 
помогают будущим заемщикам их за-
полнять. Для того чтобы клиентам не 
нужно было тратить время на поезд-
ки в Нальчик, Россельхозбанк открыл 
во всех райцентрах дополнительные 
офисы. Благодаря этому аграрии 
могут быстро, в непосредственной 
близости от производственной базы 
подать документы на кредит и при-
ступить к посевным работам. 

– Таким образом, аграрии Ка-
бардино-Балкарии могут быть 
уверены, что Россельхозбанк – их 
надежный партнер, и сезонные по-
левые работы будут профинанси-
рованы в полном объеме?

– Безусловно, наша приоритетная 
задача – обеспечение в полном объ-
еме потребностей АПК в доступных 
кредитных ресурсах. Для успешного 
проведения посевной созданы все 
условия, и мы не сомневаемся в 
том, что крестьяне смогут быстро и 
эффективно провести запланирован-
ные сезонные работы. 

Борис БЕРБЕКОВ

юридического статуса, что 
противоречит действующему 
жилищному законодатель-
ству. Что касается вопроса 
включения дома в муници-
пальную адресную програм-
му капитального ремонта 
многоквартирных домов за 
счет средств финансовой 
поддержки Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, где 
одним из условий является 
обязательное софинансиро-
вание стоимости ремонта, то 
для его рассмотрения жиль-
цам было предложено снача-
ла определиться со способом 
управления домом.

Однако жильцы отказались 
от предложенного варианта, 
требуя улучшения жилищных 
условий путем отселения в 
благоустроенные квартиры, 
осуществление чего не пред-
ставляется возможным из-за 
ограниченного строительства 
социального жилья в городе.

Местной администрацией 
г. Нальчика прорабатывается 
вопрос привлечения частных 
инвесторов для строитель-
ства многоквартирного дома 
на ул. Бехтерева с целью 
переселения жильцов за счет 
средств застройщиков».

В ответе вроде бы все ло-
гично – дом нельзя включить 
в муниципальную адресную 
программу капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов за счет средств финансо-
вой поддержки Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
потому что жильцам «надо 
определиться со способом 
управления домом». Но ведь 
когда вышел новый закон, они 
выбрали один из трех указан-
ных в ответе администрации 

способов управления – до-
верили этот важный вопрос 
управляющей организации. 
Можно предположить, что 
деятельность ее оказалась 
неэффективной, потому что 
дом и пять лет назад пребы-
вал в плачевном состоянии, 
а текущих платежей на при-
ведение его в надлежащее 
состояние было недостаточно.

Представители горадми-
нистрации упрекают в без-
ответственности жильцов, 
получивших долевое право 
собственности несколько лет 
назад, но ничего не говорят 
об ответственности руковод-
ства ЖЭКа, которое должно 
было заботиться о состоянии 
дома с момента капремонта в         
1979-м по 2007 год. 

Кстати, по данным Росста-
та, в 2011 году зафиксирова-
но рекордное сокращение 
строительства жилья в нашей 
стране. В марте текущего 
года вице-президент Рос-
сийской гильдии риелторов 
Константин Апрелев в ходе 
работы дискуссионного клуба 
«Подходы к организации жи-
лищного строительства для 
семей с невысоким уровнем 
доходов. Некоммерческие 
формы жилищного строи-
тельства» сообщил, что «в 
некоторых регионах, особенно 
это отмечается на юге Рос-
сии, сегодня идет тотальное 
индивидуальное строитель-
ство. Например, в Республике 
Тыва, Кабардино-Балкарии, 
Чечне, Амурской области 
индивидуальное жилищное 
строительство составляет 100 
процентов от всего нового 
строительства». Однако это 
мнение не подтверждается 
статистическими данными. 

В январе 2012 года террито-
риальный орган статистики по 
КБР сообщил, что в 2011 году 
общая площадь введенного 
жилья в Кабардино-Балкарии 
составила 272 тысячи ква-
дратных метров (1874 квар-
тиры), что на три процента 
больше, чем в 2010 году. По 
данным органов исполнитель-
ной власти муниципальных 
образований, индивидуальны-
ми застройщиками построено 
87 процентов от общей площа-
ди введенного жилья.

И последнее. Жильцам 
дома на ул. Бехтерева, 1, не-

ВИДИШЬ АВАРИЙНЫЙ ДОМ –
 НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

смотря на выводы комиссии, 
признавшей в 2008 г., что 
они находятся в опасности 
из-за аварийного состояния 
здания, следует понимать, 
что аварийность – понятие 
относительное. В республи-
канском перечне аварийных 
домов адрес «г. Нальчик, ул. 
Бехтерева, 1» не значится 
(см. газету «Официальная 
Кабардино-Балкария» №3 
от 20.01.2012 г., с.3). Так что 
стоять этому дому еще долго, 
будем надеяться, что рухнуть 
ему не дадут.

Ирина БОГАЧЕВА
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ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Иначе едва бы ему, сегод-
няшнему кандидату техни-
ческих наук, заведующему 
кафедрой строительного про-
изводства КБГУ, удалось бы 
стать автором  десятков ме-
тодических указаний, четырех 
учебных пособий с грифом 
УМО, 100 исследовательских 
работ с получением восьми  
авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения, издав-
шим справочник  современ-
ного технолога строительного 
производства. Известны и его 
серьезные научные разработки 
в разных областях, касающиеся  
комплексно-механизированной 
технологии разработки комму-
никации в жилищном и граж-
данском строительстве и других  
технологий, столь необходимых 
в народном  хозяйстве. Заур 
Муратович ведет аспирантуру 
по специальности «Технология 

и организация строительства», 
за годы своей деятельности 
успел   подготовить несколько 
кандидатов наук, носит зва-
ние  «Почетный изобретатель 
СССР». 

Человек активной жизненной 
позиции, за плечами которого 
яркая комсомольская юность, 
увлечение альпинизмом с не-
однократным покорением Эль-
бруса, он из тех, о ком также 
можно с уверенностью сказать, 
что жизнь его заполнена до 
краев трудом и любовью. У него 
замечательная судьба и семья, 
которая могла  бы сделать честь 
любому человеку.

И сегодня, поздравляя Заура 
Муратовича с 70-летием, друзья 
и коллеги желают ему  долгих  
счастливых лет жизни и многих 
успехов на поприще научных 
изысканий. 

Адель СНЕГИНА

СЛОВО ОБ АНСАМБЛЕ «АРАБЕСК»
В 

свое время отделе-
ние хореографии 
в ДШИ возглавила 

выпускница Кабардино-
Балкарского училища куль-
туры и искусств Юлия Май-
борода – человек творче-
ский и целеустремленный. У 
нее уже был четырехлетний 
опыт работы в Музыкальном 
театре г. Нальчика, и она 
сразу же взялась за дело. 
Желающих заниматься ока-
залось много. Хореография, 
которую педагог стала да-
вать детям, включала в себя 
классический, народно-сце-
нический танцы и свобод-
ную пластику. Кроме того, 
юным артистам прививали 
культуру поведения, раз-
говорной речи, грамотного 
макияжа.

Хореография, по сути, 
элитное искусство, зани-
мающимся им нужно вло-
жить массу сил, энергии, 
терпения, чтобы выйти на 
должный уровень подго-
товки и заявить о себе на 
большой сцене. Не все вы-
держивали ежедневные 
нагрузки, как физические, 
так и психологические. Те 
же, кто продолжал упор-
но заниматься и при этом 
обладал природным та-
лантом, добились многого. 
Две воспитанницы Юлии 
Георгиевны – Румия Ибна-
минова и Сапира Этезова, 
показав высокие результаты 
на ряде престижных конкур-
сов, стали обладателями 
стипендии Министерства 
культуры Российской Феде-
рации «Молодые дарования 
России». Они неоднократно 
участвовали в творческих 
школах, в том числе из-
вестного ансамбля Игоря 
Моисеева. Лауреатом не-
скольких конкурсов, среди 
которых и международные, 
стала и Зилфи Айдаева.

Понимая, что не каж-
дая ученица сможет про-
явить себя индивидуально, 
Юлия Георгиевна создала 
тринадцать лет назад дет-
ский хореографический 
ансамбль «Арабеск». Но-
вый творческий коллектив 

довольно быстро заставил 
говорить о себе. Вначале он 
демонстрировал свое искус-
ство на всех значимых меро-
приятиях, которые проводи-
лись в районе, а затем вышел 
на более высокий уровень. 
«Арабеск»  с региональных и 
всероссийских конкурсов не-
изменно привозил награды.

Радостным событием для 
участников ансамбля стало 
присвоение ему звания «Об-
разцовый». Это окрылило 
юных танцоров, и они с еще 
большей энергией стали 
познавать секреты хорео-
графии. Достижения пошли 
одно за другим, особенно в 

последнее время. Так, напри-
мер, в прошлом году девочки 
прекрасно выступили на пер-
вом Всероссийском конкурсе 
юных дарований «Звездная 
россыпь», который прохо-
дил в Железноводске. Они 
представили на суд зрителей 
и жюри новую постановку 
«Ритмы гор» в номинации 
«Современная хореография» 
и были удостоены диплома 
лауреата первой степени и 
золотого диплома, дающего 
право на льготу при внесении 
организационного взноса за 
номинацию. Такую же награ-
ду завоевала солистка Зилфи 
Айдаева, а Сапира Этезова 

была отмечена дипломом 
второй степени за исполне-
ние классического танца. 
Пришел первый личный успех 
и к Анне Мананниковой, впер-
вые дебютировавшей в роли 
солистки и ставшей дипло-
манткой.

 Высокий уровень испол-
нительского мастерства про-
демонстрировал ансамбль  
«Арабеск» и на недавнем 
Международном фестивале-
конкурсе детского и молодеж-
ного творчества «Балтийское 
созвездие», проходившем в 
Санкт-Петербурге. Трио в со-
ставе Сапиры Этезовой, Анны 
Мананниковой и Александры 

Самаковской завоевало зва-
ние лауреата второй степени 
в номинации «Народный та-
нец». Александра Самаков-
ская, кроме того, дебютирова-
ла  как солистка в номинации 
«Классический танец» и была 
удостоена диплома лауреата 
третьей степени. Выступив-
шая в этой же номинации Са-
пира Этезова не только стала 
лауреатом второй степени, 
но и получила специальный 
приз – бесплатную путевку на 
следующий конкурс, который 
пройдет в Северной столице.

Юлия Майборода всегда 
стремилась к тому, чтобы в ан-
самбле была преемственность 
поколений. У нее занимались 
дети трех возрастных групп, в 
младшей (подготовительной) 
– девочки четырех-пяти лет. 
Вместе с концертмейстером 
Ларисой Дриттенпрейс в год 
ставила пять-шесть новых 
постановок, и все, за что бра-
лась, старалась довести до 
логического завершения. В 
этом проявлялся настоящий 
профессионализм. Педагог 
всегда находила понимание и 
поддержку директора детской 
школы искусств Людмилы 
Кайчуевой, которая и сама 
включалась в творческий и 
организационный процесс.

   Юлия Георгиевна счита-
ла себя счастливым челове-
ком, потому что занималась 
любимым делом, которому 
отдавала себя без остатка. 
Можно сказать, она жила 
работой. У нее было много 
планов и задумок, педагог 
всегда стремилась к тому, 
чтобы помочь детям самоут-
вердиться и достичь многого 
в жизни. 

 В тот роковой день ан-
самбль направлялся в Же-
лезноводск для участия в 
фестивале юных дарований 
Кавказа, где рассчитывал вы-
ступить, как всегда, успешно. 
Но этому не суждено было 
сбыться. Трудно сказать, как 
сложится дальнейшая судьба 
творческого коллектива, кото-
рый остался без руководителя, 
найдется ли ему достойная 
замена…

  Анатолий САФРОНОВ

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Досрочно домой 
на «социальном лифте»

На заседании присутствовали 
советник Уполномоченного по 
правам человека в КБР Мустафа 
Таукенов, протоиерей Русской 
православной церкви Валентин 
Бобылев, заместитель предсе-
дателя Духовного управления 
мусульман Андзор Емкужев, член 
общественной наблюдательной ко-
миссии Луиза Оразаева, прокурор 
отдела по надзору за соблюдением 
закона при исполнении уголовных 
наказаний Виталий Шаваев, совет-
ник администрации г.о.  Нальчик 
Сосланбек Бетрозов и сотрудники 
следственного изолятора. 

Комиссия рассмотрела дела 

шестерых осужденных, в том 
числе два ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении.  
Учитывалось количество суди-
мостей, взысканий и поощрений, 
отношение к труду, семейное 
положение, причины совершения 
преступления и другие характери-
зующие материалы. 

Решение принималось путем 
голосования индивидуально по 
каждому осужденному. В итоге в 
отношении всех кандидатов были 
приняты положительные реше-
ния, сообщает Мадина Забарова 
из пресс-службы УФСИН России 
по КБР.

С октября 2011 года в конкурсе приняло 
участие 18 средних общеобразовательных 
школ Нальчика – всего 2500 человек. В 
финале участвовали гимназии №№1 и 14, 
а также средние школы №№6, 25, 20, 31.

Учащиеся продемонстрировали ши-
рокие знания в области общей теории 
здоровья – валеологии и культуры. Их 
презентации показали, как разумными 
путями добиться подлинной гармонии 
здорового тела и здорового духа. Оце-

нив актуальность темы, артистичность и 
оригинальность при ее представлении, 
эффективность воздействия, жюри при-
знало лучшим проект «Скажем жизни 
– да!» учащихся школы №20. Команды, 
занявшие призовые места, и руководи-
тели команд-финалистов награждены 
грамотами и книгами, которые, несо-
мненно, являются лучшими подарками 
для подрастающего поколения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…

Все случилось в считанные 
секунды. Стоя рядом с бабушкой 
и матерью, которая в тот момент 
меняла подгузник  второму 
ребенку –  шестимесячному 
сынишке, малышка увидела за-
полненный смеющимися деть-
ми паровозик и бросилась к 
нему. Мать заметила это, когда 
дочка уже была на полпути к 
своей цели. Обезумев от страха, 
женщина кинулась вдогонку. 
Кричала и звала ребенка, но Со-
фия не оглядывалась. Без труда 
проскользнув между прутьями 
небольшого заборчика, она ока-
залась на пути уже сделавшего 
круг паровозика,  который сбил 
ребенка с ног и отбросил по ходу 
движения. Дальнейшее мать 
девочки – Ирина Сижажева  – 
помнит урывками. Кто-то кричит: 
«Где оператор? Остановите 
паровоз!» Какой-то молодой 
человек оказывается за оградой 
аттракциона, берет неподвиж-
ную девочку и переносит ее на 
газон. Чей-то властный голос 
приказывает: «Возьмите себя 
в руки, нужно не рыдать, а вы-
зывать «скорую». Потом все тот 
же молодой человек ведет ее к 
машине. Она понимает, что они 
едут в больницу. Сидящий ря-
дом с водителем кому-то звонит 
и просит подъехать. Объясняет, 
что за рулем сидит человек, у 
которого нет водительских прав. 
Через несколько минут они пере-
саживаются в другую машину. 
Доехав до улицы Балкарская, 
встречают «скорую», направ-
лявшуюся по вызову в городок 
аттракционов. 

Дочку вносят в машину. Мать 
туда не пускают,  карета «скорой» 
остается на месте. Кто-то оттуда 
выходит, заходит обратно. И все 
молчат. От этого ее душа рвется 
на части. Когда роковые слова 
были произнесены, в глазах по-
темнело, и она куда-то падает… 

Спустя три дня после похорон 
в редакцию нашей газеты обра-
тился отец погибшего ребенка 
Арсен Сижажев. Он говорил, 
что был поражен, – злосчастный 
аттракцион продолжает рабо-
тать. «Я пошел на место гибели 
своей дочери, чтобы посмотреть, 
насколько случившаяся тра-
гедия была неотвратима. То, 
что увидел, возмутило. Через 

эту ограду может пролезть не 
только полуторагодовалый ре-
бенок, но и любой другой, зна-
чительно старше. Когда сказал 
об этом руководству городка 
аттракционов, мне ответили, что 
все соответствует техническим 
нормам безопасности. Странно 
было слышать эти слова после 
того, что случилось, когда сама 
жизнь опровергла данное ут-
верждение. Интересно, сколько 
смертельных случаев должно 
произойти, чтобы стало ясно, 
что ограда не выполняет свои 
защитные функции?» 

Было не совсем удобно так 
ставить  вопрос заведующему 
городка аттракционов Казбеку 
Ульбашеву, так как он поступил 
как чуткий человек, разделив 
горе родителей – два дня стоял 
со скорбящими на похоронах, 
предлагал материальную по-
мощь на их организацию, от 
которой отец семейства кате-
горически отказался. Вместе с 
тем, если есть хотя бы малая 
вероятность повторения траге-
дии, вопрос этот актуален, и он 
отражает интересы всех мало-
летних детей, за которыми не 
всегда удается уследить даже 
самым любящим и вниматель-
ным родителям. Две претензии, 
предъявляемые родителями 
погибшей девочки, касались 
размеров ограды и отсутствия в 
момент трагедии на месте опе-
ратора аттракциона «Червячок». 
Ирина Сижажева настаивала, 
что слышала, как кто-то кричал: 
«Найдите оператора, пусть оста-
новит поезд!».

В тот день на этом месте ра-
ботала Раиса Хутова. По словам 
заведующего городком аттрак-
ционов Казбека Ульбашева, эта 
пожилая женщина работает уже 
третий год. В прошлом она  была 
медсестрой в реанимационном 
отделении. В штат он берет 
серьезных и ответственных 
людей, без вредных привычек, 
которые проходят обучение и 
сдают экзамен на знание пра-
вил обращения с техникой, ее 
устройства и безопасной работы. 
За каждым из 24 аттракционов 
закреплен один оператор. Ни-
кто не имеет права отходить от 
пульта включения.

Две свидетельницы из числа 

6 мая   в городке аттракционов Центрального го-
родского парка погибла маленькая девочка София 
Сижажева, которой было всего год и восемь месяцев. 

сотрудников городка  –  Рита Бай-
сиева и Рита Балкизова –  говори-
ли, что Раиса Хутова находилась 
на месте. По их словам, за три 
минуты, что длится один сеанс, 
в принципе никуда невозможно 
отлучиться, тем более, что здесь 
катаются самые маленькие посе-
тители – от трех до пяти лет. Сама 
Раиса Хутова признавалась, что с 
момента трагедии не в состоянии 
даже приблизиться к аттракциону. 
По ее словам, она не могла видеть 
тот момент, когда ребенок пролез 
через прутья ограды, так как это 
было с противоположной сторо-
ны от пульта управления.  Обзор 
закрывает стоящая в центре 
аттракционной площадки голова  
«Червячка». Все произошло в 
доли секунды. Как только она 
увидела маленькую девочку, па-
ровоз оказался рядом с ней, она 
сразу же нажала на стоп-кнопку, 
но было поздно – малышка уже 
лежала на земле…

Казбек Ульбашев говорит, что 
не имеет права самостоятельно 
принимать решение о прекраще-
нии работы любого из 24 аттрак-
ционов, так как городок является 
муниципальным предприятием. 
Он также заметил, что специали-
сты технадзора, которые после 
трагедии проводили инспекцию  
«Червячка», не нашли никаких 
оснований для его закрытия. 
«Аттракцион, – объясняет Ульба-
шев, –  продавался в комплекте 
с оградой, которая так же,  как и 
сам агрегат, проходит испытания 
на безопасность и по регламенту  
никто из пользователей не имеет 
права по своему усмотрению ее 
менять».

Вопрос, заданный отцом по-
гибшей Софии Сижажевой, мож-
но было  бы считать закрытым, 
если бы не пара обстоятельств, 
подтверждающих опасения ро-
дителя. Если противоположную 
сторону ограды закрывает голова 
«Червячка» шириной примерно в 
полтора метра, о чем говорила 
Раиса Хутова, то оператору объ-
ективно не будет видно не только 

того, кто попытается с этой сторо-
ны пролезть через забор, но и де-
тей, сидящих в вагончиках, когда 
поезд пойдет на поворот. Любая 
чрезвычайная ситуация (отстег-
нулся ремень, кто-то перегнулся 
через край вагона)  останется не-
замеченной ровно столько, сколь-
ко времени понадобится поезду, 
чтобы пройти эти полтора метра.  
А потом  уже точно будет поздно. 
То же самое можно сказать и 
о  самой ограде, имеющей на 
одном участке часто посаженные 
прутья, а на других – треугольные 
переплетения, куда вполне может 
пролезть не только ребенок полу-
тора лет, но и гораздо крупней и 
старше. 

Небезопасно и расстояние 
между оградой и монорельсом, 
по которому кружит «Червячок». 
Если ребенок здесь окажется в 
момент движения аттракциона, 
он неизбежно будет сбит с ног. 
И это сделает прикрепленная к 
головному вагону согнутая в локте 
и поднятая в приветственном же-
сте внушительных размеров рука 
«Червячка». Она сужает и без того 
достаточно  узкое пространство 
между забором и траекторией 
движения детского поезда. Ре-
бенку просто некуда будет деться, 
если только взрослые его оттуда 
вовремя не вытащат.

На входе в аттракцион «Чер-
вячок» висит объявление, что он 
предназначен для детей от трех 
до пяти лет.

Мать погибшей девочки 
Ирина Сижажева рассказыва-
ет, что они не собирались сюда 
заходить. Были в зоопарке, на 
обратном пути решили пере-
кусить   в кафе на территории 
городка. Как только оттуда 
вышли, все и произошло. Она 
не считает,  что смерть ее 
ребенка была неотвратима. 
Убеждена, что если в устрой-
стве аттракциона оставить 
все как есть, беды не избегут 
и другие дети в такой же злос-
частный  роковой день.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

СЛЕПАЯ ЗОНА «ЧЕРВЯЧКА»СЛЕПАЯ ЗОНА «ЧЕРВЯЧКА»

Образцовый хореографический ансамбль «Арабеск» детской школы искусств 
г. Тырныауза сегодня у всех на устах в связи с трагическими событиями. Но и 
до этого творческий коллектив был хорошо известен не только в Эльбрусском 
районе, нашей республике, но и в стране, своими достижениями  на фестива-
лях и конкурсах, в том числе международных. Не удивительно, что ансамбль 
называют   визитной карточкой города.

Исполнилось 70 лет Зауру Муратовичу Сабанчиеву – одному 
из достойных сынов своего рода. Его с юбилеем поздравляют 
коллеги декан ИТФ, профессор Умар Батыров и профессор 
кафедры строительного производства Толя Хежев, которые 
считают Сабанчиева  незаурядной личностью, подтверждая 
это фактами его деловой, научной биографии. Выпускник 
Ростовского инженерно-строительного института, получив-
ший квалификацию инженера-строителя по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», он является  
одним из тех, о ком принято говорить, что этот человек спосо-
бен алгеброй поверить геометрию.

ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
ПОТЕНЦИАЛ

Республика Дагестан. 
Агентство инвестиций и 
внешнеэкономических свя-
зей Дагестана провело для 
представителей зарубежных 
и российских СМИ пресс-
тур, в рамках которого со-
стоялась презентация ин-
вестиционного потенциала 
республики.

Открывая презентацию, 
руководитель агентства А. 
Нурмагомедов отметил, что 
благодаря специфике гео-
графического положения и 
ресурсной базе республика 
представляет собой уни-
кальную инвестиционную 
площадку для развития про-
мышленной, транспортной 
инфраструктур, а также для 
создания полноценного тури-
стического и курортно-рекре-
ационного комплекса. 

«Хочу отметить, что в про-
шлом году реализовано 8 
инвестиционных проектов 
на общую сумму инвестиций 
3505,2 млн. руб., в рамках 
которых создано 1243 новых 
рабочих места», – сообщил 
А. Нурмагомедов.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ 
В ГОСДУМЕ

Республика Ингушетия. 
15-17 мая в Государственной 
думе Федерального собра-
ния  прошли Дни Ингушетии, 
посвященные 20-летию со 
дня образования республики. 

В рамках мероприятия 
состоится выставка-презен-
тация социально-экономи-
ческого потенциала респу-
блики, на которой будут пред-
ставлены инновационные и 
инвестиционные проекты, 
реализуемые в Ингушетии. 

Отдельная экспозиция, 
подготовленная Министер-
ством культуры, была посвя-
щена декоративно-приклад-
ному искусству мастеров 
республики. У павильона 
завода минеральной воды  
«Ачалуки» все желающие 
смогли продегустировать 
воду из природного источни-
ка, известного с 1860 года, и 
ознакомиться с перспектив-
ным проектом расширения 
ассортимента.

ВЫЖИВШИЙ 
ПОЛУЧИТ КВАРТИРУ
Карачаево-Черкесия. 

Сотрудник МВД по Карача-
ево-Черкесии Алим Эдиев,  
раненый во время доставки 
задержанного в отделение 
полиции, получит квартиру и 
весь комплекс мер социаль-
ной поддержки, сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

 Инцидент произошел 
9 апреля в Зеленчукском 
районе. По пути следования 
задержанный, сидевший 
на заднем сиденье, достал 
пистолет и стал стрелять. В 
результате сотрудник УФСБ 
России по Карачаево-Черке-
сии был убит, полицейский и 
сотрудник республиканского 
пограничного управления – 
тяжело ранены. Ответным 
выстрелом задержанный 
был убит.

ПРАЗДНИК 
СТАЛ ТРАДИЦИОННЫМ
Северная Осетия-Ала-

ния. В Северной и Южной 
Осетии отметили достаточно 
молодой праздник – День 
осетинского языка и литера-
туры. Праздник отмечается 
с 2003 года в день, когда 
в 1899 году вышла в свет 
книга основоположника осе-
тинской литературы Коста 
Хетагурова «Ирон фандыр» 
(«Осетинская лира»). 

В этот день в республиках 
проходят семинары для пре-
подавателей осетинского 
языка и литературы, про-
водятся открытые уроки 
осетинского языка, конкурсы 
на лучшие осетинские сти-
хотворения.  

ПРОГРАММИСТЫ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

 Ставропольский край. В 
городе Алматы в Казахстане  
прошел международный 
финал Олимпиады в сфере 
информационных техноло-
гий для студентов высшего и 
среднего профессионально-
го образования «IT-Планета 
2011/12». 

 В числе победителей 
оказались студенты Пяти-
горского государственного 
гуманитарно-технологиче-
ского университета Марат 
и Алексей Гиливановы. В 
конкурсе «Программиро-
вание Oracle СУБД» они 
заняли второе и третье ме-
ста соответственно, уступив 
лишь участнице из Санкт-
Петербурга.

УКРАСТЬ НЕ ДАЛИ
Чеченская Республика.

Прокуратура Чечни предот-
вратила хищение из бюджета 
более 83 миллионов рублей, 
которые злоумышленники 
собирались присвоить под 
видом выплаты задолжен-
ности по зарплате «мертвым 
душам», якобы работав-
шим в учреждениях системы 
«Сельлес». 

В настоящее время по 
данным фактам возбуждено 
семь уголовных дел по ст. 
303 (фальсификация дока-
зательств по гражданскому 
делу) и ст.159 (покушение на 
мошенничество).
Подготовил Максим ДЕЕВ

Центр развития творчества детей и юношества провел финал социально-интел-
лектуального конкурса «Скажем жизни – да!», который прошел в гимназии №14 
г. Нальчика. Его главной целью является формирование у учащихся понятий об 
истинных ценностях, правильного отношения к здоровому образу жизни.

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
ЧОНАЙ СНОВА ЖЕНИТСЯ

18 мая в 16 часов в большом зале колледжа культуры искусств СКГИИ (ул. 
Балкарская, 3)  пройдет концерт хоровой музыки с участием коллективов детской 
школы искусств №1 г. Нальчика и колледжа. Вход свободный.

19 мая в 18 часов – премьера в Общедоступном театре Му-
хадина Нагоева (пр. Ленина, 2). Алессандро Барикко «Легенда о 
пианисте» (1900 г.). Необыкновенная история. Режиссер Роман 
Крюков. 

19 мая в 19 часов – спектакль «Чонай женится» в Балкарском 
госдрамтеатре им. К.Кулиева. 

Ирина БОГАЧЕВА
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В помещении следственного изолятора УФСИН России по КБР 
прошло заседание комиссии по оценке поведения осужденных и 
определению условий отбывания. 
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«Альборц» сказал «Альборц» сказал 
«нет» наркотикам«нет» наркотикам

В начале мая Кабардино-Балкария по традиции встречала 
участников Всероссийского фестиваля боевых искусств 
«Альборц». Уже второй год форум проходит под девизом 
«Спорт против наркотиков» при поддержке Управления 
ФСКН России по КБР. 

•Баскетбол•Форум

Чемпионкой юга России стала 
представительница шитхалинского 
спортклуба «Синдика» Анжелика 
Канокова, которая сражалась столь 
вдохновенно и красиво, что очарова-
ла судей, вручивших ей приз за луч-
шую технику. Второе место в своем 
весе занял Замир Кучменов из села 
Приречное.  

Первенство проводилось в трех 
возрастных категориях. Победите-
лями стали Бэла Канокова, Саид 
Асатов, представляющие Шитхалу, 
и Аскер Кишев из Шалушки. Вто-
рое место у Беслана Дугарлиева из 
Приречного и Анзора Хашпакова из 

Чегема-2. Спортсмены, которых тре-
нируют Айдин Саралидзе, Асланбек 
Дышеков, Рустам Кучменов и Анзор 
Сасиков, прошли отбор на чемпионат 
и первенство РФ, которое пройдет в 
Пермском крае. Кикбоксеры и трене-
ры благодарят спонсоров  директора 
фирмы «Синдика» Леонида Канокова 
и предпринимателя Заура Дзахмише-
ва за помощь  в организации поездки 
на соревнования.

Тем временем в Невинномыс-
ске прошел Всероссийский турнир 
«Кубок Победы» по кикбоксингу 
среди взрослых и юношей пяти 
возрастных групп. Помощь в орга-

На проходивших в станице Суворовской Ставропольского края чемпи-
онате и первенстве юга России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт  
с лоу-киком, из 270 участников 30 представляли Кабардино-Балкарию.  
Итогом выступления  наших бойцов стали четыре первых, два вторых и 
двенадцать третьих мест.

Поздравляем нашего папу 

Юрия Сагитовича ШАХМУРЗАЕВА
со славным 80-летним юбилеем! 

Желаем ему крепкого здоровья, долголетия, 

благополучия! Будь всегда таким же 

светлым и добрым человеком! 

Твои родные и близкие

Государственное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования «Успех» 
объявляет набор учителей на конкурсной основе:

– учителя начальных классов (первые клас-
сы, новый набор учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по адресу: 

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО 
«Успех).

Справки по телефону 72-02-01.

ВНИМАНИЕ!

С 16 мая по 26 мая в г.Нальчике 

Краснодарский филиал «Микрохи-
рургия глаза» клиника академика Фе-
дорова проводит полную диагностику 
зрения и отбор пациентов на оператив-
ное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам 
Великой Отечественной войны.

Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская,160. Клини-

ка «Медиум», детское отделение.
 Тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Открытое акционерное общество «Заря» 
сдает в аренду:

– Дом быта «Грушевая роща», ул. 
М.Вовчок,10  – помещения от 100 до 400 кв.м. 

– Дом быта «Долинск», ул. Канукоева, 6, 
– площадь 10 кв.м.

– Дом быта «Заря», ул. Чернышевского, 
131, – помещения 88 кв.м.

– ул. Кабардинская/Ашурова (автосто-
янка «Искож») – ремонтная зона (малярка, 
мойка и т.п.) – 600 кв.м.

– ул. Кабардинская, 45, – помещение 23,5 
кв.м.

– ул. Газовая, 2 (автостоянка «Стрелка»), 
–бокс 50 кв.м.
 Тел. 720-866, с 10 до 15 часов в рабочие дни.

Утерянное свидетельство №013865 об окончании курсов водителя 
категории В на имя Курдановой Назифы Хакимовны, выданное 
РСТК РОСТО (ДОСААФ), считать недействительным.

 Утерянный аттестат К №158844  на имя Беседы Владимира 
Владимировича, выданный школой-гимназией №29, считать не-
действительным.

Продается приватизированный земельный 
участок  5 соток с ветхим домом  под строитель-
ство в центре: ул. У. Громовой, 14 .

 Обращаться по телефонам : 8-928-709-87-
94, 8-962-650-89-59.

Открытое акционерное общество «Управление 
механизации» сообщает о проведении годового обще-
го собрания акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присут-
ствие акционеров). 

Дата и время проведения – 29 июня 2012 года в 11 
часов. 

Место проведения – КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 
198.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров – 28 
мая 2012 года.

С информацией (материалами) при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «Управление механизации» можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 198, с 10 до 12 
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
ОАО «Управление механизации»: 

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества о финан-

сово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

счета прибылей и убытков общества за 2011 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества. 
6. О выплате дивидендов. 
7. Одобрение крупной сделки.
Регистрация участников годового общего собрания 

акционеров ОАО «Управление механизации» будет 
осуществляться с 10 до 11 часов 29 июня 2012 года в 
месте проведения собрания.

    Совет директоров 

Утерянный диплом  ЦВ №391846 на имя Арутюняна Альберта 
Гевоновича, выданный КБГУ, считать недействительным.

 На прошедший во Владикавказе 
Всероссийский турнир по дзюдо среди 
мужчин, посвященный Дню Великой 
Победы, Кабардино-Балкария делеги-
ровала восьмерых борцов, трое из них 
смогли занять призовые места.

Отметим, что в турнире участвовали 
более ста спортсменов, выяснявших от-
ношения в четырех весовых категориях, 
включая абсолютную. На третью ступень 
пьедестала поднялись Беслан Дзуев, Ас-
лан Камбиев и Аслан Унашхотлов. 

Параллельно  в столице Азербайджана 
прошел второй в сезоне турнир серии Гран-
при. Российская сборная, представленная 
шестью атлетами в мужской части состя-
заний, сумела завоевать три награды. К 
сожалению, представитель Кабардино-
Балкарии  Самир Гучапшев не попал в 
число тех, кто пополнил копилку наград 
сборной страны. Ему не хватило немного 
везения и спортивной удачи, чтобы под-
няться выше  пятого места.

•Кикбоксинг

Правоохранительные 
органы КБР проводят ме-
роприятия по снижению 
уровня террористических 
угроз. 

В их рамках сотрудни-
ками ЦПЭ МВД по КБР 
совместно с оперативни-
ками ОМВД по Зольскому 
району в ходе санкциони-
рованного обследования 
частного домовладения 
в с. Сармаково в госте-
вой комнате обнаружено 
два магазина от автомата 
Калашникова, один из 
которых снаряжен 14 па-
тронами калибра 7,62 мм, 
второй 18 патронами ка-
либра 7,62 мм, а также 50 
единиц боеприпасов. У хо-
зяина домовладения при 
личном досмотре изъята 
граната РГД-5 с запалом.

В настоящее время он 
задержан, проводятся 
следственно-оперативные 
мероприятия. Все изъятое 
направлено в экспертно-
криминалистический центр 
МВД по КБР. 

ОИОС МВД по КБР   

Гостевые Гостевые 
магазинымагазины

 Совет старейшин при ОП КБР выражает искреннее соболезнование члену 
Совета старейшин при ОП КБР БЕППАЕВОЙ  Розе Хизировне в связи с уходом 
из жизни мужа БЕППАЕВА Сергея Маштаевича.

 Выражаю глубокое соболезнование БЕППАЕВОЙ Розе Хизировне и ее 
детям по поводу смерти мужа и отца БЕППАЕВА Сергея Маштаевича.

В. Харинов 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ЛЯПУНОВОЙ Полины Николаевны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Уважаемые подписчики!
Не упустите возможность подписаться на ваши любимые 

издания по минимальной цене!
Во время Декады подписки, проходящей в рамках подписной 

кампании на второе полугодие 2012 года, вы сможете выписать 
более восьми тысяч наименований российских и зарубежных 
изданий по льготным ценам.

Всероссийская Декада подписки проходит до 20 мая одно-
временно во всех отделениях почтовой связи.

Особенно удобно и выгодно в декаду подписываться сразу 
на несколько изданий.

Остаются в силе и традиционные скидки от Почты России: 
20% от стоимости услуг связи ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам I и II групп и 100% – слепым 
и слабовидящим гражданам, выписывающим специализиро-
ванные издания.

После тяжелой 
болезни на 70-м году 
жизни скончалась 
Тамара Мухамедов-
на Моржохова. 

Ушел из жизни 
светлый, душевный, 
жизнерадостный че-
ловек, который ис-
кренне любил своих 
родных, близких, 
друзей по работе и 
жизни. Она очень 
ценила дружбу, от-
личалась отзывчиво-
стью, состраданием 
к печальным событи-
ям  в жизни друзей и 
близких.

Наша Тамара росла в трудных 
условиях послевоенного времени. 
После гибели отца на фронте в 1944 
году заботу и воспитание трех до-
черей взяла на себя мать, которая 
сделала все, чтобы они получили 
хорошее образование.

Тамара окончила среднюю школу 
в Нальчике, успешно завершила 
учебу в Краснодарском политехни-
ческом институте, получив специ-
альность «инженер-технолог». После 
этого ряд лет активно работала в 
пищевой промышленности республи-
ки. Затем в 1972-1975 гг. трудилась в 
аппарате Госплана КБР.

Успешную работу Тамары за-
метили, и в 1975 г. ее перевели на 
руководящую партийную  работу – 
сначала председателем райплана, 

затем заместите-
лем председателя 
Октябрьского рай-
исполкома, где она 
проработала девять 
лет.

В 1984 г. Тамара 
была выдвинута в 
Кабардино-Балкар-
ский обком КПСС 
– инструктором от-
дела сельского хо-
зяйства и пищевой 
промышленности. 
За период работы в 
высших партийных 
органах республики 
в 1984-1991 гг. она 
показала себя как 

грамотный, опытный и ответствен-
ный специалист.

 Затем  четыре года трудилась  в 
ТПО «Каббалкхлебпром» заместите-
лем генерального директора.

С мая 1994 г. в течение 16 лет  
она занимала различные должности 
в системе Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, в том числе 
последние десять лет работала  в 
аппарате Управления ОПФР по КБР 
в г. Нальчике. За период пребывания 
в этом коллективе она  трудилась с 
полной отдачей сил, знаний и опыта 
для успешного выполнения возло-
женных обязанностей.

Мы, родные и близкие, друзья 
Тамары, надолго сохраним о ней 
светлую память в своих сердцах.

Родные и друзья

МОРЖОХОВА Тамара Мухамедовна

Ежегодно к  участникам 
фестиваля присоединяются 
новые команды, и в этот раз 
не обошлось без сюрпризов. 
Организаторы форума – Рос-
сийский союз боевых искусств 
и его Кабардино-Балкарское 
отделение – каждый раз ста-
раются сделать программу 
более разнообразной. Этот 
фестиваль проходил в не-
сколько этапов. Первый – в 
Карачаево-Черкесии, основ-
ной – в Нальчике. «Нужно 
стремиться к тому, чтобы 
филиалы «Альборца» прово-
дились во всех регионах Се-
верного Кавказа»,  – отметил  
заместитель исполнительного 
директора РСБИ Владислав 
Байтоков.  

В актовом зале Кабардино-
Балкарской  государствен-
ной сельхозакадемии свои 
программы представили 14 
команд. Уже традиционными 
стали показательные высту-
пления воспитанников клубов 
айкидо Минвод, Нальчика, 
Нарткалы. Не обходятся фе-

стивали без сломанных досок, 
черепицы и даже камней – 
эти навыки демонстрируют 
представители каратэ-кио-
кушинкай Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии, а 
также секции таэквондо ITF.  
Уже в пятый раз в фестивале 
участвуют юные любители 
шаолиньских боевых искусств 
из села Терскол. 

В завершение фестива-
ля все участники получили 
памятные меда ли.  Ведь 
здесь нет победителей и 
проигравших. Организаторы 
специально избрали такую 
форму проведения форума. 
«Мы сознательно отказа-
лись  от соревнований, чтобы 
спортсмены могли сосредо-
точиться не на победе, а на 
более четкой демонстрации 
своего боевого искусства», 
– говорит исполнительный 
директор Кабардино-Бал-
карского отделения РСБИ 
Михаил Казиев, сообщили в 
пресс-службе Управления 
ФСКН России по КБР.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

Шуршали Шуршали 
шины шины 

по шоссепо шоссе
Сразу двое воспитанников известно-

го тренера по велоспорту Александра 
Гайворонского успешно выступили на 
открытом чемпионате и первенстве 
Ставропольского края по шоссейным 
велогонкам. И это несмотря на то, что 
они не числятся ни в одной из спортшкол 
республики. 

В первенстве юноши трех возрастных 
групп состязались в трех дисциплинах: 
гонке  «Критериум»  (40 км), гонке с раз-
дельным стартом (20 км) и групповой гонке 
на 100 км. Рустам Крымуков, который при-
шел в велоспорт всего год назад, занял 
третье место в «Критериуме» и обогнал 
всех  соперников (их было порядка 70) в 
групповой гонке. Его более опытный кол-
лега Хамзат Абазов,  профессионально 
крутящий педали три года, занял второе 
место в групповой гонке.

Добились успехов и другие наши 
спортсмены. Прохладянин Максим Сухо-
месов, который тренируется в подмосков-
ной команде «Щелково», финишировал 
вторым в гонке с раздельным стартом. 
Николай Барабанов из села Ново-Ива-
новское стал победителем групповой 
гонки среди взрослых.  

Наши спортсмены прошли отбор на пер-
венство и чемпионат ЮФО, место и дата 
проведения которых уточняются.

•Велоспорт

Десятый мемориал Андрея ЗариДесятый мемориал Андрея Зари

Анжелика Канокова очаровала судейАнжелика Канокова очаровала судей
Хозяева ковра Хозяева ковра 

оказались сильнееоказались сильнее
Около пяти сотен спортсменов участвовали во Всерос-

сийском турнире по вольной борьбе памяти Альберта 
Бекижева. Эти соревнования юношей двух возрастных 
групп из года в год становятся все популярнее, о чем 
свидетельствует география их участников: республики 
СКФО, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, 
Абхазия и Южная Осетия. 

В церемонии открытия тур-
нира приняли участие министр 
спорта, туризма и курортов 
КБР Аслан Афаунов, глава 
Лескенского муниципального 
района Арсен Макоев, старей-
шина рода Бекижевых – Али, 
главный судья соревнований 
Петр Царгасов и организатор 
турнира Мухамед Хаников.

Собравшиеся выразили 
благодарность Руслану Беки-
жеву – настоящему патриоту 
родного села, за его вклад в 
развитие спорта в районе и 
республике. Схватки на коврах 
выявляли сильнейших в 14 

весовых категориях в течение 
трех дней.

 В командном зачете пер-
выми стали борцы команды 
Аргудана. Свой вклад в об-
щую победу внесли Азамат 
Камбачоков, Альберт Гунжа-
фов, Рамиль Сабанчиев, Эль-
дар Хаников, Арсен Камбиев 
и Руслан Шомахов. Второе 
место у сборной Чеченской 
Республики, на третьем – 
Северная Осетия-Алания. 
Победители и призеры на-
граждены кубками, грамота-
ми, денежными призами и 
памятными подарками. 

•Вольная борьба

низации поездки на «Кубок Победы» 
спортсменам и тренерам оказали 
Леонид Каноков, Заур Дзахмишев 
и Анзор Евазов. И в этих соревно-
ваниях нашими бойцами завоеваны 
награды различного достоинства. 
Победителями в юношеских сорев-
нованиях стали  нальчанин Мухсин 
Тхашугоев (спортклуб «Кэмпо», 
тренер Алим Кудаев), Клим Шаков 
(Герменчик, тренер Рашид Апажев), 
шитхалинцы Эльдар, Хамзет и Бэл-
ла  Каноковы, которых тренирует 
Айдин Саралидзе.

Профессиональные рейтинговые 
бои провели Алим Ожев (тренер Ра-
шид Апажев) и Анжелика Канокова. 
Алим в первом же раунде выиграл у 
победителя первенства мира Арсена 
Сайтиаджиева.  Анжелика проиграла 
члену сборной РФ чемпиону Европы 
Анжеле Тахировой.  

Трое –третьих, Трое –третьих, 
один – пятыйодин – пятый

•Дзюдо

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Сотрудниками ОМВД по 
г. Прохладному в течение 
суток раскрыто два угона 
автотранспортных средств.

Житель г. Прохладного, 
работающий водителем 
такси, сообщил в полицию, 
что в районе детского сада 
«Малыш» двое мужчин, 
применив физическую силу, 
отобрали всю денежную 
наличность и автомашину 
«ВАЗ-2107».

В этот же день под угро-
зой физического насилия 
они завладели мопедом, 
скутером LEADER, принад-
лежащими жителю с. При-
малкинское.

«По горячим следам» 
преступники установлены и 
задержаны нарядом ППС. 
Ими оказались ранее суди-
мый прохладянин 1988 года 
рождения и житель с. Алтуд 
1989 года рождения. В ходе 
личного досмотра изъяты 
похищенные деньги и транс-
портные средства, сообщают 
в МВД по КБР.   

Вернули Вернули 
такси такси 

и скутер и скутер 

 Утерянный аттестат 07 ДВ0003927 на имя Бапинаевой Жамилят Ха-
митовны, выданный МОУ СОШ с. Булунгу, считать недействительным.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакансии мирового судьи 
судебного участка №13 г. Нальчика.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный 
экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в 
пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. 108.

Последний день приема документов – 18 июня 2012 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено 
дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53. 

Соревнования проходили в Про-
хладном по классической круговой 
системе «каждый с каждым». Лучший 
баскетбол показала прошлогодняя 
финалистка турнира – команда Чер-
кесска, которая одержала четыре по-
беды в четырех матчах. Второе место 
заняли гости из Ставрополя, третий 
результат у ребят из Нальчика. Хозяе-
ва впервые за несколько лет остались 

без наград, заняв  четвертую строчку.
Впрочем, в конкурсе бросков с 

шестиметровой дистанции победы 
добился наш форвард Максим Паль-
чиков, показавший 40-процентную 
точность. В зачете штрафных бро-
сков выиграл Кирилл Збродов из Моз-
дока. Лучшим игроком всей серии из 
десяти проведенных матчей признан 
ставрополец Владимир Ронский.

Юношеские баскетбольные команды пяти городов Северного Кав-
каза – Прохладного, Ставрополя, Нальчика, Черкесска и Моздока стали 
участниками десятого межрегионального турнира по баскетболу памяти 
мастера спорта СССР Андрея Зари.  

Победители и команды-участ-
ницы получили награды и ценные 
призы от администрации г. Про-
хладного и спонсоров. Церемонию 
вел уроженец г.  Прохладного, 
директор мемориального музея-за-
поведника федерального значения 
«Сталинградская битва» Алексей 
Васин.  Бывшие партнеры А. Зари по 
баскетбольному клубу высшей лиги 
отечественного чемпионата, следуя 
традиции, зажгли символический 
огонь памяти товарища, вручили 
подарки устроителям мемориала и 
гостям турнира.


