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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Если КИМ «всплывет» в Интернете, 
результаты ЕГЭ аннулируют

Как сообщил министр, сформирована ре-
гиональная база участников ЕГЭ, в которой 
зарегистрированы 6415 человек. Определена 
организационно-территориальная схема про-
ведения ЕГЭ: 44 пункта приема экзаменов, из 
них пять – резервные. Создано 14 предметных 
комиссий, в которых будут задействованы 412 
экспертов. 

В отличие от прошлых лет минимальный 
порог по обязательным предметам на 2012 

год установлен до начала экзаменов: по 
русскому языку – 36 баллов, по математи-
ке – 24 балла. Если выпускник не набрал 
необходимый минимум, он вправе попы-
таться пересдать экзамен в дополнитель-
ные сроки. Но если не набран минимум 
баллов по обоим обязательным предметам, 
выпускник сможет их пересдать только в 
следующем году.

(Окончание на 3-й с.).

О ходе подготовки республики к единому государственному экзамену 
наша газета писала неоднократно. В минувший вторник на коллегии 
Министерства образования и науки министр Сафарби Шхагапсоев  под-
вел итоги этой большой работы. 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В обсуждении приняли участие заместитель 
Председателя Парламента КБР Натби Бозиев, 
представители Правительства и Контрольно-
счетной палаты республики и органов местного 
самоуправления. 

Заместитель министра государственного 
имущества и земельных отношений КБР Тайму-
раз Уянаев сообщил, что  в государственной каз-
не КБР находится 273 объекта недвижимости. 

(Окончание на 2-й с.).    

Закон о государственной казне 
ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ

Как повысить эффективность использования объектов государствен-
ной и муниципальной казны,  говорили на расширенном заседании 
Комитета Парламента КБР по экономической политике, собственности 
и предпринимательству. 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный артист 

Кабардино-Балкарской Республики» 
Барагуновой М.Ч.

За достигнутые успехи в области 
музыкального искусства присвоить 
почетное звание «Заслуженный ар-
тист Кабардино-Балкарской Респу-
блики» БАРАГУНОВОЙ Мариане 
Чиляниевне – солистке-вокалистке.

город Нальчик, 24 мая 2012 года, № 83-УГ

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков вновь 
избран  в состав Высшего совета партии «Единая 
Россия». Новый состав Высшего совета партии был 
утвержден на XIII съезде «Единой России» 26 мая. 
Состав ВС  увеличен до 100 человек, однако 9 мест 
остаются вакантными для того, чтобы в последую-
щем избрать в Высший совет тех, кто показал наи-
лучшие результаты в партийной работе. 

Напомним, что Высший совет является органом, 
определяющим стратегию развития партии, со-
действующим выполнению ее программы и устава, 
укреплению авторитета и росту влияния в россий-
ском обществе. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

А. Каноков – член ВысшегоА. Каноков – член Высшего
 совета «Единой России» совета «Единой России»

ВЧЕРА  первый выпускной экзамен сдавали 11-классники. 
Не зря их стращали «Бабой ЕГЭ» – некоторым пришлось поки-
нуть аудиторию из-за того, что они пользовались телефонными 
подсказками.

СЕГОДНЯ в Государственной национальной  библиотеке 
КБР им. Т.К. Мальбахова открывается книжно-иллюстративная 
выставка к 100-летию  поэта Льва Ошанина «Я жизнь учил не 
по учебникам».

ЗАВТРА  отмечается Всемирный день без табака.  Тематиче-
ская акция пройдет в нальчикском парке, а в Республиканской  
юношеской библиотеке им. К. Мечиева (пр. Шогенцукова, 45) 
– беседа «Слушается дело о сигарете».

АПКАПК

Механизаторы, водители, специалисты, другие работники 
хозяйства «Константиновское» веселились от души. О них, 
героях битвы за урожай, тепло и проникновенно говорили 
представители местной власти, торгово-промышленной 
компании «Бизнес-Инвест» и другие выступавшие. 

Они благодарили тружеников сельхозпредприятия за 
самоотверженность, желали новых трудовых побед. Не обо-
шлось и без чествования наиболее отличившихся работни-
ков. Им вручили почетные грамоты и подарки: велосипеды 
– самый популярный вид транспорта на селе, музыкальный 
центр, жидкокристаллический телевизор. Механизатор Вя-
чеслав Гребенюк стал обладателем новенькой «семерки».

Такое внимание к труженикам сельхозпредприятия впол-
не оправданно: сегодня этот производственный коллектив 
– один из передовых в аграрном секторе района. Его при-
водят в пример в плане уровня технического оснащения, 
применяемых передовых технологий, условий труда и т.д. 
Руководитель Руслан Шогенов, опираясь на специалистов, 
сумел создать обстановку творческого поиска и взыскатель-
ного спроса за порученное дело. 

(Окончание на 2-й с.).

 «КОНСТАНТИНОВСКОЕ» 
выходит на новый уровень 

развития
В тот вечер зал Дома культуры сельского посе-
ления Кременчуг-Константиновское Баксанского 
района сверкал, сиял и дышал весельем. Вете-
рок разносил звуки гармони и веселые голоса 
по всей округе. 

УСПЕХУСПЕХ

Министер спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко лично проин-
спектировал в Санкт-Петербурге готовность 
российских борцов к Олимпийским играм.  
Предолимпийский чемпионат России собрал 
звездный состав участников. За путевку в 
Лондон сражались двукратный олимпийский 
чемпион Мавлет Батиров, олимпийские чем-
пионы Адам Сайтиев и Хаджимурат Гацалов, 
четырехкратный чемпион мира Бесик Куду-
хов, трехкратный чемпион мира Билял Махов, 

Дорога на Лондон 
ОТКРЫТА! 
Внимание миллионов поклонников вольной Внимание миллионов поклонников вольной 
борьбы было приковано к событиям, борьбы было приковано к событиям, 
происходившим на коврах чемпионата происходившим на коврах чемпионата 
страны.  На берегах Невы собрались страны.  На берегах Невы собрались 
более 300 спортсменов из 35 регионов. более 300 спортсменов из 35 регионов. 

двукратные чемпионы мира Денис Царгуш и Виктор Лебедев, 
чемпион мира Георгий Кетоев, трехкратный чемпион Европы 
Джамал Отарсултанов, двукратные чемпионы Европы Анзор 
Уришев и Опан Сат, чемпионы Европы Абдусалам Гадисов 
и Алан Гогаев.

 Первым из трех богатырей нашей республики на ковер 
вышел обладатель Кубка мира-2010, прошлогодний чемпион 
страны Ануар Гедуев.  В четвертьфинале ему противостоял 

олимпийский чемпион Адам Сайтиев. Первое время 
закончилось  со счетом 1:0 в пользу Сайтиева, во 

втором периоде он заработал еще балл, но затем 
попал на прием нашего борца. Однако судьи 
бросок Ануара не оценили. Гедуев и его тре-
неры возмутились тем, что не был засчитан 
прием на три балла. В спор вмешался брат 
Адама Сайтиева, трехкратный олимпийский 
чемпион Бувайсар, который увел спортсме-
нов в сторону от остальных участников 
спора. Однако вторую Олимпиаду Адаму 
Сайтиеву увидеть не придется. В финале 
он проиграл двукратному чемпиону мира 
Денису Царгушу. 

(Окончание на 4-й с.).

25 мая, накануне съезда, на заседании секций 
в рамках политических платформ партии обсужда-
лись вопросы партийного строительства и развития 
внутрипартийной демократии. В их работе принял 
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Он отметил, что единороссами пройден 
первый этап развития, когда, по сути, из трех партий 
была создана одна. Теперь в условиях усиливаю-
щейся политической конкуренции «ЕР» предстоит 
подтверждать лидерство, чтобы оставаться партией 
не только парламентского, но и народного большин-
ства, объединяя тех, кто работает для процветания 
страны. Накануне выборов лидера партии он оз-
вучил семь по самоопределению революционных  
предложений. 

В первую очередь, заметив, что молодежь дру-
гих партий вызывает хорошую зависть, он назвал 
приоритетом работу с молодыми лидерами. Кроме 
того, Д. Медведев предложил записать в партийный 
устав выборность секретарей (от «первичек» до 
президиума генсовета) на альтернативной основе 
тайным голосованием, так же, как и кандидатур в 
Госдуму и законодательные органы регионов, лиде-
ров парламентских фракций, глав регионов, мэров 
городов и других  муниципальных образований. Для 
усиления роли первичных организаций, по деятель-
ности которых в первую очередь люди составляют 
мнение о работе «ЕР» в целом,  он предложил от-
дать их руководителям не менее пятой части мест в 
генсовете «ЕР». Сделать партию более демократич-

ной, по его мнению, поможет установление единого 
срока полномочий партийных руководителей в пять 
лет, разработка механизмов ежегодной отчетности 
и ротации с тем, чтобы за пятилетний период обнов-
лять не менее половины руководства всех выборных 
органов, сохраняя преемственность.

В работе съезда «ЕР» принял участие Президент 
страны Владимир Путин. Он отметил, что сегодня, 
в период возросшей гражданской активности, 
стремления людей участвовать в решении задач, 
стоящих перед властью страны, партия должна 
меняться сама и совершенствовать общество. 
Поскольку прошлые успехи в политике не являются 
гарантией будущих побед. 

(Окончание на 2-й с.).

Единороссы намерены стать партией не только 

ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА
26 мая прошел XIII 
съезд всероссий-
ской политической 
партии «Единая 
Россия», на котором
 Кабардино-Балкарию
 представляла 
делегация из 
двенадцати человек 
во главе с руководи-
телем республики, 
членом Высшего 
совета «ЕР» Арсеном 
Каноковым.

Автомобиль  главы муниципалитета был 
обстрелян у селения Кременчуг-Константи-
новское, в результате Хасан Сижажев получил 
огнестрельные и осколочные ранения, однако  
сумел самостоятельно  доехать до здания 
сельской администрации, откуда на «скорой» 
был госпитализирован в районную больницу и 
там прооперирован.

Главный врач районной больницы Аминат 
Каранашева сообщила Главе республики, что 
операция прошла успешно, состояние паци-
ента средней тяжести, угрозы для жизни нет. 
Арсен Каноков пожелал Хасану Сижажеву 
скорейшего выздоровления.

Покушение на главу Баксанского муниципа-
литета Арсен Каноков назвал вызовом власти. 
«Эти негодяи, по-другому я их назвать не могу, 
добиваются одного –  посеять панику среди на-
селения, продемонстрировать, что они никого 

не боятся. Они стали слабее, это очевидно, но 
продолжают свои провокации. Мы продолжим 
работу по  их нейтрализации», – сказал Арсен 
Каноков.

Обращаясь к  главам администраций, также 
прибывшим навестить коллегу, Арсен Кано-
ков призвал их более ответственно отнестись 
к обеспечению собственной безопасности, 
«не допускать того, чтобы оказываться для 
преступников легкой добычей». Он сообщил, 
что в ближайшее время проведет заседание 
Координационного совета по взаимодействию 
с правоохранительными органами, где пред-
полагается обсудить необходимость принятия 
дополнительных мер  безопасности. Пред-
седателю Правительства КБР  поручено в 
оперативном порядке обеспечить  глав муни-
ципалитетов  бронированными автомобилями. 

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков навестил раненого главу 
Баксанской райадминистрации

Арсен Каноков  навестил в больнице раненого вчера утром неиз-
вестными преступниками главу Баксанской райадминистрации 
Хасана Сижажева. 

Глава КБР прокомментировал Глава КБР прокомментировал 
итоги съезда «Единой России»итоги съезда «Единой России»

При этом мы должны думать не только  о 
стратегии, но и о самой практической, повсед-
невной работе, прежде всего в экономике: если 
мы партия главы Правительства, за все это 
спрос в том числе и с нас. Я думаю, что сейчас 
наступило время повышения роли региональных 
отделений партии: ведь общее состояние эконо-
мики и социальной сферы страны определяется 
их состоянием в каждом конкретном регионе, 
и новые задачи партии не могут быть решены 
без сильной региональной составляющей. Я 
как руководитель региона могу сказать, что у 
нас в Кабардино-Балкарии местное отделение 
«ЕР» активно взаимодействует с властью по 

большому спектру конкретных вопросов, будучи, 
наряду с другими партиями, «мостиком» между 
государством и гражданским обществом.

Мне кажется очень важным, что именно 
сейчас у нас активно обсуждаются вопросы 
внутрипартийной демократии. Те механизмы 
конкурентных выборов внутри партии, которые 
описал  в своем докладе Дмитрий Медведев, 
– это на самом деле очень мощный рычаг для 
кадровой селекции. Необходимо также думать 
о том, чтобы этот процесс в регионах шел в 
максимально открытом взаимодействии с 
общественными, в том числе и молодежными 
структурами.

Избрание Председателя Правительства главой партии создает для 
«Единой России» принципиально новую реальность. Партия теперь не-
сет еще большую ответственность за ситуацию в стране.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики  

А. КАНОКОВ
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ПОЛИТОТДЕЛ ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

Продолжает действовать «антикоррупционная 
линия» Министерства экономического развития и 
торговли КБР. Обо всех случаях коррупции или злоу-
потребления служебным положением сотрудниками 
министерства можно сообщить по телефону: 8(8662) 
40-44-49 или на сайт http://economykbr.ru/  (раздел 
– Антикоррупционная линия). Конфиденциальность 
гарантируется.

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

Уважаемые граждане республики!

Закон о государственной казне 

ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
По состоянию на 1 января действует 126 

договоров аренды объектов недвижимости, 
из них 35 заключено с субъектами малого и 
среднего предпринимательства по льготной 
ставке, в среднем составляющей 82 рубля за  
кв.м в месяц. Три договора закреплены за 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления, 67 объектов не-
движимости являются объектами государ-
ственной казны.  

Для того чтобы провести анализ и органи-
зовать контроль над эффективным и целе-
вым использованием, проведена сплошная 
инвентаризация государственного имуще-
ства, в том числе объектов, закрепленных за 
учреждениями и предприятиями. Как пояснил 
Таймураз Уянаев (на снимке), одновременно 
проверялось фактическое наличие имуще-
ства, его характеристики, определялось техни-
ческое состояние и возможности дальнейшей 
эксплуатации. В итоге по неиспользуемым 
объектам подготовлены предложения, в том 
числе по оптимизации структуры государ-
ственной собственности КБР.

В целях формирования доходов ре-
спубликанского бюджета и вовлечения в 
коммерческий оборот неиспользуемых и 
используемых не по назначению объектов, 
Минимуществом передано в аренду 15 объ-
ектов недвижимости. 

Председатель Комитета по экономической 
политике, собственности и предпринима-
тельству Ирина Марьяш отметила, что до 
настоящего времени не утверждена и более 
года находится лишь в проекте концепция 
управления государственной собственностью 
КБР.  Также не в полной мере реализуются 
мероприятия, способствующие повышению 
эффективности управления объектами, 
входящими в состав государственной и му-
ниципальной казны республики. Во многих 
районах и поселениях не приняты решения, 
регламентирующие вопросы формирования, 
учета, распоряжения и управления активами, 
входящими в состав казны. Не обеспечен 
полноценный и достоверный учет объектов 
имущественной части муниципальной казны 
путем ведения соответствующего реестра, в 
том числе на электронных носителях.

По словам Ирины Марьяш, Парламент 
КБР за последние три года не раз рекомен-
довал органам местного самоуправления 
взять под особый контроль приобретение 
программных продуктов, обеспечивающих 
ведение реестров муниципального имуще-
ства, оформление правоустанавливающих 
документов на муниципальное имущество 
и повышение уровня квалификации муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
ведение учета и управление объектами муни-
ципальной собственности. «Мало что измени-
лось, а если и есть улучшения, то далеко не 
у всех. И если говорить откровенно, то отказ 
от выступления отдельных муниципалитетов 
сегодня наталкивает на мысль об отсутствии 
у них эффективной работы по данному на-
правлению», –  отметила Ирина Евгеньевна. 

Профильный комитет Парламента счи-
тает целесообразным разделить казну на 
денежную и имущественную части, уделив 
особое внимание последней. Планируется 
установить цели формирования имуществен-
ной части казны,  основания для включения 
объектов в ее состав, а также уточнить нормы 
по ее содержанию и обслуживанию. Постав-
ленную задачу предполагается реализовать 
оперативно и уже в мае направить проект 
республиканского закона «О внесении из-
менений в Закон КБР «О государственной 
казне КБР» в заинтересованные органы и 
организации для рассмотрения. 

По итогам заседания комитет принял ряд 
рекомендаций в адрес Правительства КБР, 
органов местного самоуправления и других 
заинтересованных ведомств.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
 пресс-служба Парламента КБР

ЛЕС В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 
Проблемы  рационального 

их использования, а также  
охраны и развития обсужда-
лись на заседании «круглого 
стола» в Парламенте КБР.

Заместитель Председате-
ля Парламента  КБР Натби 
Бозиев, начиная заседание, 
выразил надежду, что про-
блемы, поднятые в результате 
обсуждения, позволят оце-
нить реальное положение дел 
и выработать рекомендации, 
которые лягут в основу дея-
тельности  органов  государ-
ственной власти и  местного 
самоуправления  республики.

Привыкнув к окружающим 
нас деревьям, трудно себе 
представить, что  лесов в 
нашей республике не так уж 
и много. Всего  одна десятая 
часть территории КБР за-
нята лесами, и, как отметил 
заместитель председателя  
Государственного комитета по 
лесному хозяйству Мухамед 
Маремов, их общая площадь 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике составляет 323,1 
тысячи гектаров, за Госком-
лесом КБР закреплено 194,7 
тысячи гектаров. Кабардино-
Балкарская Республика от-
носится к малолесной зоне. 
Лесистость республики со-
ставляет всего  15 процентов. 
Для сравнения: по Россий-
ской Федерации этот пока-
затель равен  45,4 процента. 
Основные лесообразующие 
древесные породы Кабарди-

но-Балкарской Республики 
– бук, дуб, сосна, береза, 
осина – занимают более 69 
процентов леса. В нашей 
республике  в основном при-
стутствуют защитные леса, 
которые подлежат  охране, 
поскольку несут средообра-
зующие, водоохранные, оздо-
ровительные, рекреационные 
функции. Кроме того, есть и 
особо охраняемые природные 
территории республиканского 
и федерального значения. 

Площади и запасы леса в 
республике  не меняются,  так 
как объемы вырубок не пре-
вышают  объемов естествен-
ного   ежегодного прироста  
древесины. 

В свете памятных всем 
пожаров, когда горели огром-
ные площади по всей  стране, 
весьма актуальной пробле-
мой является охрана лесов от 
огня. Пожароопасный сезон 
в республике наступает  по 
мере схода снежного покрова 
и просыхания  поверхности 
почвы до устойчивой до-
ждливой осенней погоды, а 
это более полугода.

Для того чтобы  лесные 
пожары в республике не при-
нимали  катастрофических 
масштабов,  разработаны  и 
приняты различные норма-
тивно-правовые акты,  ут-
верждены мобилизационные  
планы, подготовлена техника,  
утверждены маршруты па-
трулирования, организовано 

27  добровольных пожар-
ных дружин. С начала года  
случаев лесных пожаров на 
землях лесного фонда не 
установлено.

В ходе обсуждения под-
нимались вопросы борьбы с 
вредителями леса, насколь-
ко бережно и рационально 
используют арендованные 
участки предприниматели, 
суммы, поступившие в бюд-
жеты различных уровней 
от использования  лесных 
богатств.

О состоянии  дел в под-
ведомственных им лесах 
рассказали  директор  госу-
дарственного учреждения 
«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий  КБР» 
Руслан Паков, директор Наль-
чикского  государственного 
опытного  охотничьего хозяй-
ства Заурби Машуков,  дирек-
тор Кабардино-Балкарского 
высокогорного заповедника  
Мухтар Газаев,  директор на-
ционального парка «Приэль-
брусье» Залимхан Джаппуев. 

Результатом работы «кру-
глого стола» стали  рекомен-
дации,  в которых обращается 
внимание на  бесхозные лес-
ные участки, расположенные 
в водоохранных  зонах рек и 
озер, а также на защитные 
лесополосы в полях, где про-
исходит бесконтрольное выжи-
гание  сухой растительности, 
приводящее к гибели леса.

Ольга КЕРТИЕВА

АПКАПК

 «КОНСТАНТИНОВСКОЕ» 
выходит на новый уровень развития

(Окончание. Начало на 1-й с.).  
Развитию хозяйства, что требует 

немалых вложений, а также решению 
вопросов внедрения интенсивных мето-
дов растениеводства способствует, по 
его словам, всесторонняя поддержка 
Минсельхоза республики во главе с Аль-
бертом Каздоховым. 

За последнее время хозяйством при-
обретена новая сельхозтехника, затраты 
составили в общей сложности свыше три-
надцати с половиной миллионов рублей. 
Не так давно через «Росагролизинг» 
закуплены два высокопроизводительных 
комбайна, с помощью которых можно 
без проблем убрать всю выращенную 
кукурузу. Но главное богатство здесь, 
конечно, люди, которые, умело управляя 
техникой, трудятся с полной отдачей, не 
считаясь со временем. А оно у земле-
дельцев бежит быстро: только успеешь 
собрать урожай – нужно готовить почву 
и технику под новый. 

В коллективе постоянно на слуху име-
на механизаторов Вячеслава Гребенюка, 
Валерия Даткова, Сергея Малько, Дени-
са Усова, Александра Глушпака, Муради-
на и Алексея Алтуевых, Виталия Божен-
ко, Виталия Сиволапа, водителей Юрия 
Драгунова, Евгения Цыгипы. Умело 
направляют работу трудового коллектива 
главный инженер Виктор Кочка, главный 
агроном Анатолий Малько, которые по 
многу лет трудятся в хозяйстве, знают 
все тонкости сельхозпроизводства. Да 
и о других работниках здесь отзываются 
как о хороших специалистах. Всего в 
коллективе девяносто с лишним человек, 
при необходимости практически каждый 
может подменить товарища. Люди полу-

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ – В ИНТЕРНЕТЕ

В Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия КБР под председательством 
заместителя министра, председателя рабочей 
группы Татьяны Сидорук состоялось заседание 
рабочей группы по вопросам реализации 
антикоррупционной политики. 

Государственными гражданскими служащими министерства 
в установленный законодательством срок представлены све-
дения о доходах за 2011 год, которые размещены на странице 
Минсельхоза КБР на едином портале Правительства КБР 
pravitelstvokbr.ru.

За четыре месяца текущего года проведена антикоррупцион-
ная экспертиза 30 нормативных правовых актов, разработанных 
министерством. Правовые документы также размещаются на 
официальном сайте ведомства  в сети Интернет, сообщает 
пресс-служба министерства.
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Механизатор Вячеслав Гребенюк с подаренной машиной. 

Легкие планеты, природное богатство – какими только эпитетами не на-
граждают леса! Трудно переоценить их значение: они защищают от ис-
сушающих ветров, пыльных бурь, сберегают почву от потери плодородия, 
служат источником грибов и ягод, строительным материалом и, наконец,  
украшают однообразный ландшафт полей. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Директор ООО СПК 
«Константиновское» Р. Шогенов

Ф
о
то

 Х
а
з
р

а
и

л
а
 А

хо
б
е
ко

в
а

Ф
о
то

 Х
а
з
р

а
и

л
а
 А

хо
б
е
ко

в
а

Ф
о
то

 А
н

а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
н

а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
н

а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
н

а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Советник государственной гражданской 
службы 2-го класса Анна Кумахова приказом 
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы России И. Артемьева назначена заме-
стителем руководителя Управления федеральной 
антимонопольной службы России по КБР. Анна 
Валентиновна ранее занимала должность за-
местителя начальника отдела государственного 
заказа и антимонопольного контроля органов 
власти УФАС РФ по КБР. 

Единороссы намерены стать партией не только 

ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Он предложил на должность пред-

седателя партии кандидатуру Дмитрия 
Медведева, напомнив, что в мире 
распространена практика, когда глава 
правительства опирается на парла-
ментское большинство.

На голосование делегатов съезда 
также был поставлен вопрос о вне-
сении изменений в устав «Единой 
России», предложенных Дмитрием 
Медведевым. Они были одобрены, и на 
заседании генсовета выборы секретаря 
состоялись по итогам альтернативного 
голосования: конкуренцию  вице-спике-
ру Госдумы Сергею Неверову состави-
ли депутат Госдумы Сергей Железняк 
и заместитель председателя Законо-
дательного собрания Владимирской 
области Сергей Бородин. Также был 
избран президиум генсовета партии, в 
который  вошел депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ, член думского комитета по между-
народным делам Адальби Шхагошев. 
Решением съезда Борис Грызлов был 
утвержден на посту председателя 
Высшего совета, где республику пред-
ставляет  Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков. В состав генерального 
совета избран руководитель фракции 
«ЕР» в Парламенте республики, ректор 
Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
Борис Жеруков.

О КАДРОВОМ ЛИФТЕО КАДРОВОМ ЛИФТЕ
И МОЛОДЫХ ЛИДЕРАХИ МОЛОДЫХ ЛИДЕРАХ

По окончании работы съезда Глава 
Кабардино-Балкарской Республики, 
член Высшего совета партии Арсен 
Каноков прокомментировал ряд ос-
новных обсуждаемых вопросов.

– Арсен Баширович, на съезде 
главным приоритетом для партии 
названа работа с молодежью. В 

республике уже действуют моло-
дежные парламент и правительство, 
другие общественные объедине-
ния, но они узкой направленности 
– административной. Будут ли сме-
щены акценты на приоритетность 
работы с  молодежными лидерами, 
выдвинутыми именно молодежной 
средой?

– Безусловно, потому что (и об этом 
говорил лидер партии Дмитрий Анато-
льевич Медведев) нужно посмотреть, 
как мы работаем с молодежью. Мы 
должны менять форму работы, вы-
являть самых креативных, по-новому 
мыслящих, более авторитетных в мо-
лодежной среде. В этом необходимый 
принцип взаимодействия с молоде-
жью. Мы пытаемся все это делать 
через, как вы сказали, молодежные 
парламент и правительство, но, мне 
кажется, надо глубже смотреть, чтобы 
выявлять безусловных лидеров в сре-
де молодежи. Через авторитет влияния 
этих молодых людей на сверстников 
мы еще более усилим молодежную 
политику в республике.

– Как вы можете оценить степень 
открытости «Единой России» в 
Кабардино-Балкарии и ее сотрудни-
чества с другими партиями и обще-
ственными объединениями?

– Думаю, после съезда надо многое 
переосмыслить в этом вопросе, и 
«Единая Россия» должна, что назы-
вается, пойти в массы. Мне кажется, 
и региональным, и первичным орга-
низациям необходимо приблизить-
ся к населению, тем более, когда 
глава Правительства РФ является 
лидером партии. Нужно решать не 
только вопросы стратегии партийного 
строительства, но и реальные эко-
номические вопросы, социальные 
проблемы. Поэтому я считаю, что в 
первичных партийных организациях 
должны пересмотреть свои взгляды 
на работу и дойти до муниципального 

уровня. Для населенных пунктов, для 
людей это очень важное направление 
работы партии.

– Прокомментируйте, пожалуйста, 
предложение о выборности на аль-
тернативной основе.

– Вы имеете в виду глав субъектов? 
Мы планируем до 1 июля принять 
закон, и главы субъектов будут изби-
раться на альтернативной основе по 
рекомендациям тех партий, которые 
набрали от пяти до десяти процентов 
голосов. Эти партии будут выдвигать 
своих кандидатов, и в субъектах Рос-
сийской Федерации должны пройти 
нормальные демократические выбо-
ры. Вот та альтернативность, о которой 
говорил Дмитрий Анатольевич. Даже 
внутри одной «ЕР» будут выдвигаться 
альтернативные кандидатуры, и я 
думаю, что это нормальные полити-
ческие процессы. 

– Лидером партии заявлена в чис-
ле «революционных идей» глобаль-
ная ротация кадров. На ваш взгляд, 
она может быть реализована?

– Я надеюсь на это. Если об 
этом говорят лидер партии, глава 
Правительства и Президент Россий-
ской Федерации, то мы должны это 
реализовывать. Насколько удастся 
провести такие кадровые реформы, 
безусловно, время покажет. На мой 
взгляд, всем нам необходимо тру-
диться в этом направлении, выявлять 
творчески мыслящих, креативных 
людей, которые будут попадать «в 
кадры». И если такой «лифт» по-
явится, то наша задача – чтобы он 
заработал для выдвижения молодых 
лидеров, их идей.

– Дмитрий Медведев предложил 
подумать о новой системе партийных 
взносов. В пример привел деятель-
ность политических лидеров в США, 
которые привлекают финансы своих 
сторонников под партийные проекты. 
Обсуждалось ли это предложение на 

съезде и были ли внесены  соответ-
ствующие поправки в устав?

– Еще нет. Честно говоря, я пока не 
могу на этот вопрос ответить однознач-
но. Возможно, и необходимо изменять 
систему партийных взносов. Думаю, 
что сегодня главное все же в другом 
– участие в деятельности партии, по-
нимание роли члена партии в целом.

– Арсен Баширович, накануне 
съезда велась дискуссия по пово-
ду того, должна ли партия изменить 
название. Ваше отношение к этому: 
останется ли партия «Единой Рос-
сией»?

– Мне кажется, что это очень кра-
сивое название – «Единая Россия». Я 
придерживаюсь того мнения, что его 
нужно оставлять.

– В целом каковы ваши впечатле-
ния о работе съезда?

– Мне организация работы съезда 
очень понравилась, особенно  обо-
значенные внутри партии платформы 
– демократическая, либеральная, со-
циальная. Мне эта новинка, которая 
появляется в партии, – платформы, 
имеющие разные взгляды на решае-
мые задачи, – кажется очень важной. 
Было интересно послушать, как они по-
разному концентрируются на пробле-
мах. Если внутрипартийная дискуссия 
будет вестись по разным платформам, 
уверен, истину можно найти гораздо 
быстрее. 

– На региональном уровне могут 
ли существовать такие платформы?

– Считаю, что надо повторить это 
новшество – нужны дискуссии внутри 
партии, чтобы все голосовали не за 
слово одного руководителя региональ-
ного отделения партии, а озвучивались 
разные мнения и предложения. Если 
не будет внутрипартийных дискуссий, 
«Единой России» будет тяжелее дви-
гаться вперед.

Наталия КОНАРЕВА.
Москва-Нальчик

чают по затраченному труду, зарплата – 
от пятнадцати до тридцати тысяч рублей 
в месяц.

– Сегодня на селе живется хорошо 
тому, кто хочет и умеет работать на зем-
ле, – говорит Руслан Шогенов. – Когда у 
человека есть деньги и в семье достаток, 
он становится выше. И если эти деньги 
добыты честным трудом, то он делается  
чище. 

Кстати, когда Р. Шогенова назначали 
генеральным директором предприятия, 
и урожаи были невысоки, и зарплата на 
порядок ниже. Трех лет хватило грамот-
ному специалисту, работавшему ранее по 
направлению в колхозе имени Гогунокова 
Урванского района агрономом, чтобы в 
корне переломить ситуацию. В прошлом 
году хозяйством было собрано 2610 тонн 
озимой пшеницы, 5068 тонн кукурузы и 
143 тонны подсолнечника. Выручка от 
реализованной продукции составила 13 
млн. 351 тысячу рублей, на еще большую 
сумму ее было заложено на хранение. 
Главным достижением Руслан Шогенов 
считает то, что экономика предприятия 
идет по нарастающей: обеспечиваются 
устойчивые темпы роста и модернизация 
сельскохозяйственного производства, 
постепенно растет прибыль.

Если говорить о слагаемых успеха 
«Константиновского», то главное из них 

– умелое хозяйствование. Ныне сельхоз-
товаропроизводителю никто не диктует 
сроки проведения вспашки, сева сель-
скохозяйственных культур, подкормки 
удобрениями, уборки урожая. Но от этого 
производство не страдает: наоборот, 
зная местные условия, здесь стараются 
все делать вовремя и, что немаловажно, 
качественно. Отсюда и результат: дости-
гаются высокие урожаи как озимых, так 
и яровых культур. За последнее время 
сделаны очередные шаги в решении 
вопроса специализации хозяйства. Рас-
ширены до полутора тысяч гектаров по-
севы кукурузы.

Взят курс и на развитие интенсивного 
садоводства с использованием итальян-
ской технологии. Сады расширяют свои 
границы, и площади посадок доведены 
до 240 гектаров. Хозяйство осваивает 
питомниководство: на 31 гектаре насчи-
тывается свыше восьмисот тысяч сажен-
цев, и площадь питомника постепенно 
будет увеличиваться. Это хлопотное дело 
умело организуют руководитель садовод-
ческого управления Жираслан Баксанов, 
агроном-питомниковод Ислам Кушхов, 
агроном Артур Шогенов. Развитие от-
расли позволит не только стать крепко на 
ноги предприятию, но и поднять уровень 
жизни сельчан.

    Ауес НЫРОВ, 
Анатолий САФРОНОВ

ДАТАДАТА

28 мая 2012 года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению вооруженного 
нападения на главу администрации Баксанского муниципального района КБР Х. Сижа-
жева, сотрудниками правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики и 
Ставропольского края нейтрализован один из нападавших.

В ходе преследования, организованного оперативными подразделениями по горячим 
следам, на границе КБР и Ставропольского края, в районе поймы реки Малка, преступник 
блокирован и в результате завязавшегося боестолкновения нейтрализован. В настоящее 
время экспертами проводятся мероприятия по установлению личности нападавшего. 

На месте происшествия  работает оперативно-следственная группа.
Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются, следственными 

органами возбуждено уголовное дело по ст.ст. 105, 167, 222, 317 УК РФ. 
Оперативный штаб в КБР

ОДИН ИЗ НАПАДАВШИХ НЕЙТРАЛИЗОВАН

На торжественном ми-
тинге выступили начальник 
ПУ ФСБ России по КБР пол-
ковник Анатолий Пугачев, 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Тембу-
лат Эркенов, руководители 
силовых ведомств нашей 
республики, представители 
приграничных районов, ве-
тераны пограничной служ-
бы. А после торжественных 
мероприятий виновников 
торжества ждал празднич-
ный концерт. Огромный 
интерес у детворы, при-
шедшей на праздник с 
родителями, вызвала вы-
ставка боевой техники, на-
ходящейся на вооружении 
у пограничной службы,  и, 
конечно, полевая кухня с 
ее неизменной солдатской 
кашей.

Анна ГАБУЕВА

Возложение  к мемориалу 
памяти погибших 

пограничников. С цветами – 
полковник Пугачев.

В Пограничном управ-
лении ФСБ России по 
КБР отметили профес-
сиональный праздник. 
Традиционно День по-
граничника здесь яв-
ляется радостным со-
бытием не только для 
сотрудников, но и для 
их семей.

Еще один Еще один 
майский майский 
праздникпраздник
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БОМБА В КАСТРЮЛЕ
Республика Дагестан. В с. Бам-

матюрт Хасавюртовского района   
предотвращено покушение на 
сотрудника правоохранительных 
органов. Кастрюля с бомбой под 
днищем машины полицейского 
была обнаружена до срабатыва-
ния. 

 «Около 7.30, во время дви-
жения автомобиля «Лада Гран-
та», принадлежащего сотруднику 
ОМВД РФ по Хасавюртовскому 
району, под днищем было обна-
ружено СВУ», – сообщили в пресс-
службе МВД по Дагестану. 

 В 13.40 машину разминиро-
вали. Оказалось, что мощность 
бомбы составила около двух кг в 
тротиловом эквиваленте. Бомба 
была уничтожена специалистами-
взрывотехниками. 

КОБЗОН ПОДАРИТ ПЕСНЮ
Республика Ингушетия. В рам-

ках Дней Ингушетии в Государствен-
ной думе РФ состоялась встреча 
главы республики Юнус-Бека Евку-
рова с Иосифом Кобзоном. 

«В теплой дружеской обста-
новке Иосиф Кобзон рассказал 
главе Ингушетии о том, что им 
специально к 20-летию республики 
подготовлена новая песня «Моя 
Ингушетия», которую он исполнит 
на юбилейных торжествах в честь 
Дня образования Ингушетии», – 
рассказали в пресс-службе Главы 
республики. 

 Торжества по случаю 20-летия 
Ингушетии состоятся 9 июня.

ЗАПОВЕДНИК ЗАСТАВЕ 
НЕ ПОМЕХА

Карачаево-Черкесия. Защит-
ники природы и погрануправление 
ФСБ России по Карачаево-Чер-
кесии спорят о законности стро-
ительства погранбазы на терри-
тории Кавказского заповедника.

Как сообщает РИА Новости,  
представители Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) России 
потребовали остановить строи-
тельство погранбазы, расценив 
действия пограничников как само-
захват земель.

 В свою очередь республикан-
ское погрануправление заявило 
о законности строительства. В 
управлении также отмечают, что 
информация WWF и приводимые 
им факты значительно искажены.

УБИЛИ СЫНА ВСЛЕД 
ЗА ОТЦОМ

Северная Осетия-Алания. 
В Следственном отделе След-
ственного комитета изучаются 
обстоятельства убийства, произо-
шедшего в  с. Кизляр.

«Преступник из автоматиче-
ского оружия произвел выстрелы 
в 26-летнего сельчанина, который 
от полученных ранений скончался 
по дороге в больницу», – говорится 
в сообщении пресс-службы респу-
бликанского МВД.

Следствие устанавливает вино-
вников преступления.

По информации «Интерфакса», 
убитый – местный предпринима-
тель Камиль Гадов. Месяц назад 
при подобных же обстоятельствах 
убит и его отец Алимбек Гадов: 
неизвестные подъехали на ав-
томашине и расстреляли его из 
автоматического оружия.

ОБОКРАЛИ МИНОБОРОНЫ
Ставропольский край. Вы-

явлено крупное хищение бюд-
жетных средств в федеральном 
бюджетном учреждении «Управ-
ление финансового обеспечения 
Министерства обороны РФ по 
Ставропольскому краю».

Следствием установлено, что 
в конце 2011 года были выделены 
лимиты бюджетных обязательств 
за счет фонда экономии для во-
еннослужащих войсковой части в 
г. Буденновске. Командир части 
издал соответствующий приказ, 
копию которого направил в Управ-
ление финансового обеспечения 
Минобороны по Ставропольскому 
краю для организации перечисле-
ния денег получателям. 

При подготовке документов 
на оплату ведущие экономисты 
отдела по расчетам с личным со-
ставом Лидия Пятницкая и Вита-
лий Кудряшов добавили к списку 
поощряемых 55 несуществующих 
лиц. В дальнейшем часть денег 
перечислена на личные счета ре-
альных военнослужащих, а более 
13 млн. рублей – на банковские 
карты «мертвых душ». 

Возбуждено уголовное дело. 
ПРИКРЫТЬСЯ ИМЕНЕМ 

НЕ УДАЛОСЬ
Чеченская Республика. Рам-

зан Кадыров  освободил от за-
нимаемых должностей министра 
имущественных и земельных 
отношений Чечни  и главу адми-
нистрации Урус-Мартановского 
муниципального района в связи с 
обвинениями в вымогательстве, 
передает пресс-служба руковод-
ства республики.

«Ко мне обратились несколько 
частных предпринимателей. Они 
жаловались на поборы со стороны 
руководителя Урус-Мартановского 
района и министра земельных и 
имущественных отношений», – за-
явил Рамзан Кадыров. 

 Он также отметил, что чиновни-
ки «прикрывались его именем», в 
связи с чем подчеркнул, что нико-
му не позволит им спекулировать.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Если КИМ
 «всплывет» 
в Интернете, 

результаты ЕГЭ 
аннулируют

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В прошлом году 21 выпускник (0,3 процента 

от общего количества) не получил аттестат, по 
Российской Федерации эта цифра составляет 
два процента. 

Для отработки технологии ЕГЭ в апреле 
было проведено тренировочное тестирование 
по русскому языку. В тренировочном тестиро-
вании приняло участие 72 процента от общего 
количества учеников: в некоторых районах – бо-
лее 90 процентов учеников, а в некоторых – 55. 
Несмотря на то, что тестирование было вопро-
сом добровольным, министр очень большое 
значение придавал этому процессу, отметив, что 
это еще одна тренировка для детей, в том числе 
в правильном заполнении бланков. Это немало-
важный фактор, так как юноши и девушки более 
собрано и спокойно подойдут к процедуре ЕГЭ.

Особое внимание было уделено особенно-
стям проведения экзамена, прежде всего это 
касается пунктов сдачи ЕГЭ. В каждом должно 
быть не более 300 участников, в каждой аудито-
рии – не свыше 15 школьников. Министр выразил 
уверенность, что столь небольшое число учени-
ков в одной аудитории, несомненно, скажется 
положительно на качестве заполнения бланков. 

По-прежнему ученикам, организаторам, 
наблюдателям и другим присутствующим на 
экзамене нельзя при себе иметь мобильные 
телефоны, иные средства связи и электронно-
вычислительную технику. 

Хотелось бы обратить внимание выпускников 
и их родителей на то, что контрольно-измеритель-
ные материалы в нынешнем году имеют семь 
степеней защиты. Фотографирование любого 
сегмента КИМ с последующей передачей через 
Интернет будет немедленно зафиксировано Фе-
деральным центром тестирования. Последствия 
будут весьма неприятны для того, кто передал 
материалы в сеть: участник ЕГЭ будет удален 
с экзамена без права пересдачи в этом году. В 
случае, если изображения КИМ обнаружат после 
экзамена, полученные выпускником результаты 
будут отменены. Более того, установлена адми-
нистративная ответственность для участников 
ЕГЭ, разместивших КИМ в сети Интернет. 

Что касается сроков проведения ЕГЭ, то в этом 
году сохранены все три этапа, но на досрочный 
этап с 20 апреля по 4 мая в этом году заявлений 
не поступало. Поэтому в нашей республике эк-
замены начнутся с 28 мая (основной этап с 28 
мая по 21 июня, дополнительный – с седьмого 
по 16 июля). 

Министр подчеркнул, что на особом контроле 
Минобрнауки КБР находятся вопросы обеспече-
ния информационной безопасности и борьбы с 
коррупционными явлениями в ходе проведения 
ЕГЭ. Очень важно, чтобы процедура итоговой 
аттестации прошла максимально объективно и 
прозрачно. 

Вопросы, касающиеся хода подготовки и про-
ведения единого госэкзамена, задали депутаты 
Парламента КБР Муаед Дадов и Борис Жеруков, 
детский омбудсмен в КБР Светлана Огузова. 
Участники совещания единодушно отметили, что 
система образования готова к проведению ЕГЭ. 

Кроме того, члены коллегии обсудили и одо-
брили состав общественного совета при Мини-
стерстве образования и науки КБР. Представил 
членов совета ректор Кабардино-Балкарского 
института бизнеса Феликс Хараев, который яв-
ляется координатором совета. Вопросы, запла-
нированные для обсуждения, весьма актуальны: 
повышение роли школьных библиотек в системе 
образования, роль семьи в воспитании школь-
ников, внедрение здоровьесберегающих техно-
логий в систему образования и многое другое. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лор-врачи  из Астрахани консультируют
В консультативной поликлинике Республиканской клинической больницы 23 мая 
взрослых и детей с заболеваниями уха, горла и носа принимали специалисты Астра-
ханского филиала Московского научного центра отоларингологии.

«Два лор-хирурга и сурдолог из Астра-
хани осмотрели более 30 человек, – со-
общила заведующая сурдологическим 
отделением РКБ Заира Сижажева. 
– Каждому они дали рекомендации 
по обследованию и лечению. Восемь 
детей до пяти лет отобраны на кохлеар-
ную имплантацию. Четверо взрослых 

получат приглашения на слуховосста-
навливающие операции по поводу ото-
склероза и восстановления барабанной 
перепонки».

Больные будут направлены на высо-
котехнологичное лечение в Астрахань по 
квоте Минздрава КБР.

Наталья БЕЛЫХ

Эти слова на торжественной линейке, 
посвященной открытию мемориальной 
доски и присвоению средней школе 
№24 имени П. Тамбиева, сказаны 
директором учреждения Светланой 
Ачмизовой.

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации              
г. Нальчика Анжела Долова, руко-
водитель городского Департамента 
образования Тимур Мальбахов, пред-
ставители Кабардино-Балкарского 
института гуманитарных исследова-

ний, школ города, родственники Паго 
Тамбиева из Карачаево-Черкесии, а 
также его внучатый племянник Андрей 
Давидович, который специально при-
ехал из Москвы.

Дети узнали много интересных 
фактов о жизни и деятельности Паго 
Исмаиловича из уст его внучатого 
племянника Андрея Давидовича, по 
ходатайству которого увековечена па-
мять глубокомыслящего и талантливо-
го человека. Паго Тамбиев был одним 
из первых кабардинцев, получивших 

Возвращение азбуки
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Каждая школа имеет учеников, которыми славится. Мы тоже гордимся своими 
учениками, имеющими хорошие достижения. Но сегодня мы горды еще и тем, 
что нам оказана великая честь носить имя адыгского просветителя, обществен-
ного и государственного деятеля Паго Тамбиева».

высшее образование. До Октябрьской 
революции он занимался педагогиче-
ской деятельностью, проводил актив-
ную общественную работу, связанную 
с просвещением адыгского народа. 
Им составлена кабардинская азбука, 
которая стала первым практически 
использованным учебником в школах 
дореволюционной Кабарды. Тамбиев 
известен также как фольклорист – в те-
чение 25 лет он публиковал собранные 
им произведения устного народного 
творчества адыгов.

Обращаясь к школьникам, Дави-
дович заметил, что жизнь Паго Исма-
иловича может быть примером для 
подражания. «Надеюсь, что вы выбе-
рете за образец жизнь и деятельность 
человека, который, будучи бедным 
мальчиком-сиротой, в тринадцать лет 
ушел из родного аула с одним рублем 
и 75 копейками в кармане. Ушел 
учиться и научился очень многому. 
Своей жизнью он показал, что только 
широкообразованный, эрудированный, 
интеллигентный, благородный человек, 
стремящийся принести счастье и добро 
людям, заслуживает всенародного при-
знания», – сказал в заключение Андрей 
Владимирович. От московских Тамбие-
вых он передал школьному музею цен-
ные подарки: кабардинскую азбуку Паго 
Тамбиева, книги из личной библиотеки 
просветителя, его письма и несколько 
подлинных фотографий.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

В Общественной палате КБР организо-
вана работа горячей телефонной линии.  
Также по телефону 8-800-700-8-800 эксперты 
ОП РФ в оперативном режиме отвечают 
на вопросы и принимают сообщения о на-
рушениях в ходе ЕГЭ. Звонки для регионов 
России бесплатны. 

В список общественных наблюдателей 
за ходом проведения ЕГЭ включены члены 
Совета старейшин при ОП КБР (ветераны 
педагогического труда, Молодежного совета, 
ученые и уважаемые общественные деятели 
республики). 

Координатор деятельности общественных 
наблюдателей от КБР, консультант комиссии 
ОП КБР по вопросам образования, науки, 
молодежной политики и спорта Исмел 
Дадов отметил, что общественный наблю-
датель имеет право присутствовать в день 
проведения экзамена в пункте приема экза-
мена, в том числе находиться в аудиториях 
на всех этапах его подготовки и проведения, 
а также направить в государственную экза-
менационную комиссию и в органы управле-
ния образованием замечания о нарушениях. 

Общественный наблюдатель Жамал 
Боттаев, следивший  за ходом проведения 
экзамена в одной из общеобразователь-
ных школ Тырныауза, отметил, что первый 
экзамен прошел в соответствии с инструк-
цией. Некоторые школьники жаловались на 
головную боль, но им сразу была оказана 
медицинская помощь.   

Основная волна ЕГЭ продлится до 21 
июня,  следующий экзамен  по русскому 
языку (первый из двух обязательных) со-
стоится в четверг, 31 мая, сообщает Расул 
Ольмезов из пресс-службы ОП КБР.

Экзамены 
под контролем 
наблюдателей

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Вчера в КБР  состоялся первый день сдачи 
Единого государственного экзамена. Вы-
пускники подтверждали должный уровень 
знаний по информатике, биологии и истории. 

КОНКУРСКОНКУРС

У «Лидера XXI века» свой сайт
В Кабардино-Балкарии готовятся к  Десятому юбилейному финалу Все-
российского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений  «Лидер XXI века». Уже  открыт  официальный 
сайт конкурса www.lider21kbr.ru, на котором можно узнать все самое ин-
тересное об одном из самых масштабных событий предстоящей осени. 

Посетители сайта могут озна-
комиться с положением конкур-
са и программой предстоящих 
мероприятий, узнать, как про-
шел «Лидер XXI века» в других 
регионах, как готовятся к нему 
в округах и районах республики, 

посмотреть фотоотчеты конкурсов 
и мероприятий.  На молодежном 
форуме сайта можно пообщаться  
с представителями всех регионов, 
принимающих участие во Всерос-
сийском конкурсе.

Лилия ШОМАХОВА  
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СПОРТ

В минувшее воскресенье в физкультурно-спортивном 
комплексе КБГУ прошло открытое первенство Нальчика по 
киокусинкай-каратэ, посвященное 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.  

Общественная палата КБР искренне
 поздравляет с Днем рождения члена палаты 

Николая Александровича МАСЛОВА! 
Желает счастья ему и его семье, 

крепкого здоровья, успехов в работе 
и в общественной деятельности, 

долгих лет жизни, мира и благополучия.
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В них участвовали коман-
ды из 34 субъектов страны, 
от Кабардино-Балкарии вы-
ступили одиннадцать вос-
питанников и выпускников 
Прохладненской СДЮСШОР 
по легкой атлетике. Для того, 
чтобы спортсмены были вклю-
чены в списки кандидатов на 
участие в первенстве мира 
в Барселоне, им предстояло 
выполнить квалификацион-
ные результаты и занять при 
этом призовые места.

Сами понимаете, борьба 
была нешуточной, но наши 
легкоатлеты не подкачали. 
Дискобол Александр До-
бренький с результатом 54 
метра 24 сантиметра занял 

второе место, вторым фини-
шировал в финальном забеге 
на 110 метров с барьерами Де-
нис Ежов с результатом 14,44 
секунды. Бывшая ученица 
Прохладненской СДЮСШОР 
Валерия Исковская, ныне 
сменившая место жительства 
и выступающая параллель-
ным зачетом за Московскую 
область и КБР, в метании 
диска с результатом 42 метра 
34 сантиметра заняла третье 
место.

Достойно выступил моло-
дой прыгун в высоту Антон 
Доценко. Преодолев планку 
на высоте два метра 6 сан-
тиметров, он успешно достиг 
квалификационного барьера. 

Попасть в тройку призеров 
Доценко не смог, но, как 
говорится, лиха беда начало. 
Что касается именитой кол-
леги Антона – выпускницы 
СДЮСШОР Марии Кучиной, 
то по результатам выступле-
ний в этом году она давно за-
бронировала за собой право 
участия в барселонском пер-
венстве мира. Заключитель-
ным этапом отбора на миро-
вое первенство будет пер-
венство РФ, которое должно 
пройти в июне в Чебоксарах. 
А пока поздравим тренеров 
Валентина Телепина, Андрея 
Жукова, Вячеслава Хирья-
нова и Геннадия Габриляна с 
локальным успехом. 

ОАО «Нальчикский 
электровакуумный завод»

сообщает, что 29.06. 2012 г. в 12 часов по адресу:  
г. Нальчик, ул. Мусукаева, 1, проводится годовое 
общее собрание акционеров ОАО «НЭВЗ» с по-
весткой дня:

• 1. Утверждение годового отчета общества 
за 2011 г.

• 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, счетов и убытков, распределение прибыли.

• 3. Утверждение отчета аудитора.
• 4. Утверждение отчета ревизионной комис-

сии.
• 5. Утверждение аудитора общества
• 6. Избрание совета директоров.
• 7. Избрание генерального директора.
• 8. Избрание ревизионной комиссии.
• 9.  Внесение изменений в устав ОАО «НЭВЗ»
• 10. Разное.
Начало регистрации участников в 11 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем годовом собрании акционе-
ров, – 1.06.2012 г.

С материалами рассматриваемыми общим со-
бранием, можно ознакомиться в приемной ОАО 
«НЭВЗ» по вышеуказанному адресу, с 9 до 16 
часов, кроме выходных.

Совет директоров ОАО «НЭВЗ»

Уважаемые выпускники 
общеобразовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики! 

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике предлагает вам учебу по целевому 
набору на медико-профилактическом факультете ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова» г. Санкт-Петербурга и 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет». 

Телефон для справок 42-35-74.

Утерянный диплом  ЦВ №391846 на имя  Арутюняна Альберта Говено-
вича, выданный КБГУ, считать недействительным. 

26 мая 2012 года на 94-м году жизни после продолжительной болезни скон-
чалась КЕШОКОВА Надежда Федоровна, мать заместителя постоянного 
представителя Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации КЕШОКОВА  Александра Алимовича.

Коллектив Постоянного представительства Кабардино-Балкарской Республики при 
Президенте Российской Федерации выражает глубокое соболезнование заместите-
лю постоянного представителя Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации КЕШОКОВУ Александру Алимовичу, родным и близким.

Правление Союза писателей КБР выражает глубокое соболезнование КЕШОКОВУ 
Александру Алимовичу в связи с кончиной его матери Надежды Федоровны.

 Управление МВД РФ по г. Нальчику и городской Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск выражают глубокое соболезнование родным 
и близким ветерана Великой Отечественной войны, ветерана  ОВД ГЕТОКОВА  
Кашифа Цуцовича в связи с его смертью.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ВАСИЛЬЕВА Николая  
Андреевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
средствам массовой информации выражает глубокое соболезнование ВДОВЕНКО 
Надежде Афанасьевне по поводу смерти матери ПРОКОПЕНКО Веры Михайловны.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»
В связи с предстоящим повышением тарифов за услуги теплоснабжения 

и ГВС во втором полугодии, убедительная просьба ко ВСЕМ должникам 
погасить задолжен-ность во избежание разногласий по расчётам за предо-
ставленные услуги. 

Материалы должников будут рассматриваться в судебном порядке с 
начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».
Администрация ОАО «ТЭК»

  Тел. 44-21-49, 44-22-02

Продается приватизированный земельный участок  пять соток с 
ветхим домом  под строительство в центре по ул. У. Громовой, 14.

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

Продаем или меняем двухкомнатную кварти-
ру в районе «Стрелка» на две однокомнатные 
квартиры с нашей доплатой.

Обращаться по телефонам: 8-903-490-58-85, 
8-964-034-08-08. 

Государственное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования «Успех» приглашает на работу

– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту и обслуживанию здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 (ГКОУ 

«ЦО «Успех). Справки по телефону: 72-02-01.

Открытое акционерное общество «Заря» сдает в аренду:
– Дом быта «Грушевая роща», ул. М. Вовчок, 10,  – помещение от 100 

до 400 кв.м
– Дом быта «Долинск», ул. Канукоева, 6, – помещение 10 кв.м
– Дом быта «Заря», ул. Чернышевского, 131, – помещения 88 кв.м
– ул. Кабардинская/Ашурова (автостоянка «Искож») – ремонтная зона 

(малярка, мойка и т.п) 600 кв.м
– ул. Кабардинская, 45, – помещение 23,5 кв.м
– ул. Газовая (автостоянка «Стрелка») – бокс 50 кв.м 
– ул. Осетинская, 14 «А», – участок 4 сотки (газ, свет, вода).
 Тел.: 8-962-652-02-04.

•Успех

С прицелом на БарселонуС прицелом на Барселону
•Легкая атлетика

Юниорская легкая атлетика живет предстоящим первенством мира, которое будет прохо-
дить в испанском городе Барселона 10-15 июля.  Первым этапом отбора на эти престижные 
соревнования стали всероссийские соревнования среди учащихся СДЮСШОР и училищ 
олимпийского резерва, проходившие недавно в Краснодаре.

•Волейбол

Пинг-понг Пинг-понг 
жив жив 

•Настольный 
  теннис

 Около 130 мальчиков и де-
вочек 2000 года рождения 
участвовали в первенстве 
России по настольному тен-
нису, прошедшем в Новоче-
боксарске. В числе других за 
призовые места сражались и 
шесть юных теннисистов из 
Кабардино-Балкарии. 

 К организации соревнований, по-
мимо воспитанников и родственников 
Амурхана Бабековича, подключились 
глава администрации Лескенского 
района Арсен Макоев, глава адми-
нистрации Уруха Лиуан Жамбеев, 
директор республиканского филиала 
«Ростелеком» Барасби Машуков, а 
также Нальчикское отделение пар-
тии «Единая Россия». В девятых по 
счету соревнованиях участвовали 
девять команд из Чечни, Ингушетии, 
КЧР, Пятигорского лингвистического 
университета. Нашу республику пред-
ставили неоднократный победитель 
турнира – команда КБГУ, а также 
волейбольные дружины Терека, Ле-
чинкая, Прохладного и односельчан 
Амурхана Бабековича из Уруха. 

Участников соревнований привет-
ствовали министр спорта, туризма 
и курортов Аслан Афаунов, дочь А. 
Эльджарова Фатима, его  двоюрод-
ный брат Валерий Канчукоев, пред-
седатель Федерации волейбола КБР 
Руслан Гоноков. 

Самыми яркими получились фи-

нальные игры.  Не без труда сломили 
сопротивление пятигорских лингви-
стов волейболисты КБГУ в матче за 
третье место.  Финальную встречу 
чеченские волейболисты начали так 
лихо, что обескуражили соперников из 
Уруха. Однако запала у  гостей хватило 
лишь на одну партию. Дальше урухцы, 
ведомые Русланом Гоноковым, играли 
вдохновенно и победили заслуженно: 
17:25, 25:8, 25:15, 25:17. Таким обра-
зом,  переходящий кубок отправился 
на родину Амурхана Эльджарова. 

Организаторы и спонсоры отметили 
победителя и призеров  солидными 
денежными премиями. Специальны-
ми призами отмечены: защитник из 
Пятигорска Олег Задов, связующий из 
Чечни Муса Устарханов, блокирующий 
Алан Тавасиев (Урух), нападающий 
Виктор Шекихачев (КБГУ). Лучшим 
игроком турнира был признан волей-
болист из Уруха Мурат Джусоев. Ор-
ганизаторы турнира приняли решение 
провести десятый юбилейный турнир 
памяти А. Эльджарова на его малой 
родине – в Урухе.

Девять лет назад воспитанники, родственники и друзья мастера спорта СССР 
Амурхана Эльджарова, большого энтузиаста, сельского учителя физкультуры, 
провели турнир по волейболу, посвященный его памяти. За  прошедшие годы 
значительно расширились количество команд-участниц, а также его география. 
Второй год традиционный открытый республиканский турнир памяти А. Эльджа-
рова имеет статус официальных соревнований, проводимых Министерством 
спорта, туризма и курортов, Федерацией волейбола республики. 

Урухцы завоевали трофей Урухцы завоевали трофей 
земляказемляка

Впервые представительни-
цы нашей республики Милана 
Барагунова и Алина Гергова за-
няли в парной игре третье место, 
принеся в копилку сборной КБР 
30 очков. Это позволило войти 
команде в число тринадцати 
сильнейших. В игре за выход в 
полуфинал бронзовые призеры 
обыграли Аню Тищенко, вошед-
шую в первую пятерку в личном 
зачете на этих соревнованиях, и 
победительницу первенства РФ 
2012 г. в личном зачете Марину 
Тайлакову. 

Грамоты и медали победи-
тели и призеры получили из 
рук «звезд» пинг-понга, в числе 
которых  заслуженный тренер 
России по настольному теннису 
Юрий Газарян и чемпионка Ев-
ропы Фатима Батырова, которая  
вместе с Рашидом Семенцовым 
тренирует наших девочек.

Полная победа Полная победа 
наших каратистовнаших каратистов

В соревнованиях, организо-
ванных комитетом по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Нальчика совместно 
с КБГУ приняли участие более 
160 спортсменов из городов и 
районов республики, а также 
РСО-Алании.

Председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту администрации Наль-
чика Беслан Буздов и судья 
международной категории, 
обладатель четвертого дана 
киокусинкай-каратэ, сэнсей 
Виталий Энеев пожелали 
спортсменам успехов. 

Первенство города стало 

триумфом республиканских 
каратистов, одержавших по-
беду во всех 16-ти весовых 
категориях. Специальными 
призами отмечены: за лучшую 
технику – Залим Бжинаев 
(нальчикский спортклуб «Бу-
сидо», тренер Артур Унежев), 
за волю к победе – Эльдар 
Бахов (нальчикский спортклуб 
«Сатори», тренер Тахир На-
сыплыев). Приз самого юного 
участника достался шести-
летнему Кантемиру Нырову, 
представляющему нальчик-
ский спортклуб «Дайдзи», его 
тренирует Амур Кармоков.   

•Киокусинкай

(Окончание. Начало 1-й с.) 
Следующая волнующая фи-

нальная схватка проходила под 
барабанную дробь болельщиков 
двукратного чемпиона Евро-
пы Анзора Уришева, которому 
противостоял Альберт Саритов. 
Анзор не подвел поклонников, 
одержав победу, а члены его 
команды выскочили на ковер, 
чтобы первыми поздравить 
спортсмена и накинуть ему на 
плечи флаг Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

«Альберт тягучий, хлесткий 
спортсмен, поэтому бороться 
с ним очень тяжело, – сказал 
после победного финала Анзор 
Уришев. – И сегодня тоже было 
очень трудно, поскольку мы хоро-
шо друг друга знаем. В прошлом 
году после операции я боролся 
с ним на чемпионате России в 
Якутске и проиграл, а сегодня 
мне удалось взять реванш. Для 
меня попадание в олимпийскую 
команду просто счастье. Очень 
приятно, что наши земляки при-
ехали на чемпионат и здорово 
болеют за нас – в такой атмос-
фере хорошо бороться».

Многие специалисты и лю-
бители вольной борьбы были 
уверены в том, что в финальном 
поединке весовой категории 
до 120 кг сойдутся два гиганта: 
пятикратный чемпион Европы 
Курамагомед Курамагомедов и 

трехкратный чемпион мира Би-
лял Махов. Однако в полуфинале 
Курамагомедов неожиданно 
уступил Алану Дзампаеву. На 
ковер Махов вышел, заряженный 
на победу. В одном из спорных 
моментов секундант Махова 
выбросил на ковер куб, требуя 
просмотра видеоповтора.  Но 
Билял  ногой отфутболил куб за 
пределы ковра, хотя счет был не 
в его пользу – 2:3. Успешно про-
веденный прием позволил ему 
отыграться и выйти вперед – 2:0, 
4:3 – победа!

«Настраивался, что живым с 
ковра не уйду. Вы сами знаете, 
что у меня было много проблем 
со здоровьем, травмы. Пре-
дыдущий отбор на Олимпиаду 
сложился не самым лучшим для 
меня образом. Так что мне отсту-
пать было нельзя, – признался 
Махов. – Хотя я находился не в 
идеальной физической форме, 
но мы провели отличную схватку. 
Победа в чемпионате России 
дает приоритетное право на 
поездку на Олимпийские игры 
в Лондон, но главное решение 
примет тренерский штаб сбор-
ной. Сделаю все возможное для 
того, чтобы поехать этим летом в 
Лондон. Я буду драться до кон-
ца», – пообещал Билял Махов. 
Еще один наш борец – Мулид 
Лампежев (до 66 кг) завоевал 
бронзовую медаль.

Дорога на Лондон 
ОТКРЫТА! 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

В ДВУХ 
ТЕАТРАХ

Завтра  зрители 
заполнят залы двух 
театров – Кабардин-
ского и Балкарского. 
В первом дают по-
любившийся публике спектакль «А 
при чем здесь Хапап?» (в 18 часов), а 
во втором в 18.30 начнется концерт 
карачаево-балкарской эстрады.

ВМЕСТЕ 
С «КАМЕРАТОЙ»

Юные исполни-
тели, музыкальные 
дарования удостои-
лись чести принять 
участие в концерт-
ной программе вме-

сте с профессионалами. 1 июня в 16 
часов в Государственном концертном 
зале воспитанники музыкальных школ 
выйдут на одну сцену с ансамблем 
камерной музыки Кабардино-Балкар-
ской госфилармонии «Камерата» под 
управлением заслуженного артиста 
КБР Петра Темирканова. Это тради-
ционный концерт, посвященный Дню 
защиты детей. 

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ
В ДК профсоюзов – жуткая экзоти-

ка. До 24 июня будет работать выстав-
ка загадочных животных. Трогать их 
нельзя, но фотографировать можно. 
Семейные альбомы пополнятся сним-
ками с подписями: «Я и змея», «Мама 
и крокодил», «Папа и паук-птицелов». 
Крокодил, обезьяна, черепаха и про-
чие диковинные жители планеты тоже 
могут попасть в кадр. 

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА
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