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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Проект закона «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты КБР в 
связи с внесением поправок 
в Конституцию КБР» предста-
вил председатель Комитета 
по законодательству и госу-
дарственному строительству 
Заур Апшев.  Предусматри-
вается внесение изменений в 
части избрания Главы респу-
блики на пятилетний срок на 
основе всеобщего равного и 
прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании. 

Кроме того, речь идет о 
наделении правом законода-
тельной инициативы в Пар-
ламенте КБР Общественной 
палаты республики в целях 
усиления ее роли и повыше-
ния эффективности деятель-
ности в законотворческой 

работе. Будут уточнены по-
ложения в связи с освобожде-
нием политических партий от 
сбора подписей избирателей 
на выборах в органы государ-
ственной власти КБР и органы 
местного самоуправления.

В рамках реализации реко-
мендаций расширенного засе-
дания Комитета по экономиче-
ской политике, собственности 
и предпринимательству по 
вопросу «О состоянии и мерах 
по повышению эффективно-
сти использования объектов 
государственной казны КБР и 
объектов муниципальной каз-
ны» внесен на рассмотрение 
президиума проект закона «О 
внесении изменений в Закон 
КБР «О государственной казне 
КБР». Как пояснила председа-
тель комитета Ирина Марьяш, 

он предусматривает уточнение 
состава казны и оснований для 
включения в него объектов. 
Законопроектом устанавлива-
ется, что все объекты, входя-
щие в состав казны, должны 
иметь денежное выражение, 
проведение оценки их стои-
мости осуществляется за счет 
средств республиканского 
бюджета КБР. 

Председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
Каншоби Ахохов внес на рас-
смотрение проект закона «О 
внесении изменений в Закон 
КБР «О предоставлении льготы 
по налогу на имущество орга-
низаций и понижении ставки 
налога на прибыль организа-
ций субъектам инвестицион-
ной деятельности в КБР». 

(Окончание на 2-й с.)

Утвердят порядок предоставления
 НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Очередное заседание президиума Парламента КБР провел спикер за-
конодательного органа Ануар Чеченов. Депутаты приняли решение о 
проведении очередного пленарного заседания Парламента 26 июня. 
Предварительная повестка заседания включает в себя около двух де-
сятков вопросов.

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: 
траектория устойчивого роста

– Как бы вы охарактеризовали динамику 
инвестиционного потенциала Кабардино-
Балкарии в последние годы?

– Согласно оценке ведущего российского 
рейтингового агентства «Эксперт РА», на про-
тяжении 1996-2011 годов инвестиционный по-
тенциал республики был достаточно стабилен, 
а за период 2008-2011 годов региону удалось 
подняться с 68-го на 60-е место среди всех 
субъектов Российской Федерации. Этот по-
зитивный тренд  возник  благодаря запуску 
новых инвестпроектов и должен сохраниться и 
в дальнейшем. По оценочным данным, в этом 
году объем инвестиций в основной капитал 
составит 19,3 миллиарда рублей, или 100,7 про-
цента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.

– Каковы прогнозы развития экономики 
республики на 2012 год?

– По ключевому макроэкономическому 
показателю – валовому региональному про-
дукту – республика демонстрирует устойчиво 
положительную динамику. В 2010 году ВРП 

Кабардино-Балкарии составил 76,1 миллиарда 
рублей, оценочный показатель прошлого года – 
85,3 миллиарда рублей. С учетом этих данных, 
а также результатов первого квартала текущего 
года объем ВРП 2012 года прогнозируется на 
уровне 94,9 миллиарда рублей. Индекс про-
мышленного производства составит 103,1 
процента к уровню прошлого года, объем 
продукции сельского хозяйства ожидается на 
уровне 102,6 процента, объем выполненных 
работ в строительстве – 102,7 процента.

– Существенна ли для Кабардино-Балка-
рии хроническая болезнь экономики Север-
ного Кавказа – высокая безработица?

– Конечно, такая проблема есть, но на-
зывать ее болезнью, думаю, все-таки еще 
нельзя. Поэтому мы прилагаем все усилия 
для организации занятости населения, в том 
числе и самозанятости. На республиканском 
рынке труда существует устойчивая тенденция 
стабилизации.

(Окончание на 2-й с.).

В последние годы Кабардино-Балкария стала одним из наиболее дина-
мично развивающихся регионов юга России. Глава республики Арсен 
Каноков называет главными факторами экономического роста развитие 
малого и среднего бизнеса и активные меры господдержки инвесторов 
любого уровня.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Строительство районного  
больничного комплекса на 120 
мест в с. Анзорей Лескенского 
района началось в феврале 
текущего года. Общий объем 
финансирования составит 
606 млн. рублей, из них 303 
млн. рублей – средства ре-
спубликанского бюджета КБР. 
Комплекс планируют ввести в 
эксплуатацию в следующем 
году.

Объект включает лечебный 
(терапевтический) и хирурги-
ческий корпуса, приемное и 
реанимационное отделения, 
отделение скорой помощи 
и поликлинику.  Кроме того, 
больница будет иметь авто-
номную котельную, электри-
ческую подстанцию с двумя 
трансформаторами и резерв-
ную дизельную подстанцию.  

Иван ГЕРТЕР:

Люди увидят, что обещания 
руководства республики выполняются

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 5 июня 2012 года, № 86-УГ

За большие заслуги в научной деятельности и многолетний 
плодотворный труд присвоить почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Кабардино-Балкарской Республики» следующим 
сотрудникам федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Горский 
государственный аграрный университет»:

АДИНЬЯЕВУ Эмануилу Данаевичу – заведующему кафедрой 
общего мелиоративного земледелия

БАСАЕВУ Борису Бештауовичу – заведующему кафедрой ор-
ганизации агропромышленного комплекса и предпринимательства

ДЗИДЗОЕВУ Валерию Дударовичу – заведующему кафедрой 
теории государства, права и политологии.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Беккиева А.И.

За личный вклад в развитие спорта в Кабардино-
Балкарской Республике и многолетний добросовест-
ный труд наградить Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики БЕККИЕВА Азрета Иссае-
вича – инженера федерального государственного 
учреждения «Кабардино-Балкарский высокогорный 
государственный заповедник».

город Нальчик, 6 июня 2012 года, № 88-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Сохова Х.С.

город Нальчик, 6 июня 2012 года, № 87-УГ

За большие заслуги в области культуры и искусства наградить 
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики СОХОВА 
Хасана Сарабиевича – заведующего музыкальной частью государ-
ственного учреждения культуры «Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка». 

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Татарова А.Н.

За большой вклад в театральное искусство Кабар-
дино-Балкарской Республики наградить Почетной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики ТАТАРОВА 
Анатолия Назировича – ведущего артиста драмы 
государственного казенного учреждения культуры 
«Кабардинский государственный драматический театр 
им. А. Шогенцукова».

город Нальчик, 6 июня 2012 года, № 90-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

Председатель Правительства КБР Иван Гертер по 
поручению  руководителя республики Арсена 
Канокова проинспектировал ход строительства 
ряда социально значимых объектов. Напомним, 
что новостройки находятся на постоянном кон-
троле  Главы КБР.
Проектом предусмотрены 
также овощехранилище не-
посредственно для нужд  
лечебного учреждения, две  
скважины для автономного во-
доснабжения,  водонапорная 
башня, локальные очистные 
сооружения.

Представитель генподряд-
чика, заместитель директора  
фирмы «АССО» Хасан Мата-
ев сообщил, что все идет по 
графику. В настоящее время 

на четырех блоках ведутся 
кладочные работы из керами-
ческого кирпича с устройством 
теплоизоляции из минераль-
ной ваты.  Финансирование 
осуществляется своевремен-
но, уже освоено 140 млн. руб-
лей, и в этом году из феде-
рального бюджета ожидается 
еще столько же. 

Премьер поинтересовался, 
используются ли стройматери-
алы местного  производства,  

и получил утвердительный 
ответ. «Кирпич везем из Про-
хладного, Шалушки, неболь-
шое кирпичное производство 
есть и в самом Анзорее», – 
уточнил Матаев и добавил, что 
строителей также привлекают 
из числа местных жителей.

После посещения больнич-
ного комплекса Председатель 
Правительства КБР направил-
ся в с. Урух, где завершается 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
стоимостью 28,7 млн. рублей. 
В комплексе предусмотрено 
два спортзала –  стандартный 
24 x 12 метров и  вспомогатель-
ный для единоборств 6 х10 м,  
душевые кабины,  помещения 
для медперсонала и тренеров. 

(Окончание на 2-й с.).

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ВЧЕРА стартовали два много-
дневных спортивных соревнования: 
в Баксане до 24 июня продолжится 
70-й чемпионат КБР по шахматам 
среди мужчин, в Нальчике до 22 
июня будет проходить Всероссий-
ский юношеский турнир по футбо-
лу, посвященный памяти мастера 
спорта, чемпиона СССР Александра 
Апшева.

СЕГОДНЯ   начинается междуна-
родный фестиваль «Студенческая 
весна СНГ на Северном Кавказе». 
В мероприятии, которое продлится 
четыре дня,  примут участие более 
трехсот представителей молодежи 
из всех республик Северного Кавка-
за, а также Абхазии, Южной Осетии 
и Грузии.

ЗАВТРА, 16 июня пройдет Все-
российский турнир по дзюдо «Наль-
чик-2012» в рамках акции «Спорт 
против наркотиков», посвященной 
Международному дню борьбы с 
наркотиками.

В воскресенье с 9 до 14 часов 
на площади 400-летия в Нальчике 
пройдет сбор активистов благо-
творительной акции «Подари тепло 
ребенку». Жители города могут 
передать книжки, детское питание, 
одежду, носки, игрушки, ползунки, 
подгузники и прочие вещи для ре-
бят, находящихся в онкологическом 
центре и Доме ребенка.

На 19 июня Минмолодежи КБР 
запланирована встреча с воспитан-
никами воспитательной колонии в с. 
Советском Прохладненского района 
в рамках реализации проекта «На-
ставничество». 

БРИФИНГБРИФИНГ

Говоря о задачах в сфере проти-
водействия распространению экс-
тремистской идеологии, начальник 
отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных и подраз-

делений по делам несовершеннолет-
них полковник полиции Зураб Афаунов 
и начальник отдела по противодей-
ствию национальному и молодежному 
экстремизму, экстремистским объ-

ВОСТРЕБОВАНА КОНТРПРОПАГАНДА

В МВД по КБР прошел брифинг, посвященный вопросам про-
тиводействия экстремизму. 

единениям и организациям Центра 
противодействия экстремизму МВД по 
КБР подполковник полиции Валерий 
Киржанов отмечали, что в этой работе 
решающую роль играет взаимодей-
ствие правоохранительных органов 
с общественными организациями, 
религиозными конфессиями, предста-
вителями власти и общества в целом.

(Окончание на 2-й с.). 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНАСТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

Проект продолжает традицию проведения студенческих 
фестивалей молодежи бывших союзных республик. В 2011 
году ее возобновил Азербайджан, организовав первый меж-
дународный фестиваль «Студенческая весна», на который 
были направлены делегации из семи стран СНГ, в том числе 
и Российской Федерации.  Инициатором второго фестиваля 
стала российская молодежь. «Студенческая весна СНГ на 
Кавказе» приурочена к  20-летнему юбилею всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна».  В этом году 
география фестиваля расширилась:  кроме делегаций из 
стран СНГ и Российской Федерации в празднике молодости 
примут участие студенты из Абхазии  и Южной Осетии. 

(Окончание на 3-й с.)

Июньский Нальчик – 
молодежная столица
С 16 по 19 июня Нальчик станет столицей, по-
жалуй, самого масштабного студенческого 
движения. В эти летние дни Кабардино-Бал-
карская Республика примет на своей земле 
второй международный фестиваль «Студенче-
ская весна СНГ». 

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ
Уполномоченный по правам ребенка при 
Главе Кабардино-Балкарской Республи-
ки Светлана Огузова посетила воспита-
тельную колонию, где отбывают наказа-
ние несовершеннолетние осужденные, 
сообщает руководитель пресс-службы 
УФСИН России по КБР Мадина Забарова.

В сопровождении заместителя начальника 
управления полковника внутренней службы Айвара 
Болова  и помощника начальника УФСИН полков-
ника внутренней службы Ауеса Бирмамитова она  
ознакомилась с условиями содержания подростков, 
побеседовала с воспитанниками. Дети делились 
своими планами, говорили, какую литературу 
больше любят читать. Общаясь с воспитанниками, 
Светлана Огузова подчеркнула необходимость про-
должения профессионального обучения, убеждая, 
что, несмотря ни на что, нужно иметь светлую мечту 
и идти к намеченной цели. 

(Окончание на 2-й с.)

НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ 
ДУШОЙДУШОЙ
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Уже с утра в коридорах учреждения появи-
лись желающие поделиться частичкой своей 
жизни. Ежедневно сюда приходят до сорока 
человек. Помимо волонтеров, которые прини-
мают участие в сдаче крови каждые два-три 
месяца, люди проходят эту процедуру и одно-
кратно, откликаясь на призыв о помощи. В этот 
день гражданская и человеческая активность 
была на высоте, учреждение посетили более 
шестидесяти человек. 

Заместитель главного врача по лечебной 

работе Аминат Нафадзокова рассказала, что 
за последний год число доноров увеличилось.  
Это связано с работой, проводимой среди на-
селения республики, и осознанием нашими со-
отечественниками необходимости и важности 
такой помощи. За 2011 год было собрано свыше 
четырех тысяч литров крови. По новому госу-
дарственному стандарту с февраля текущего 
года в медицинские учреждения КБР выдается 
стопроцентная карантинизированная плазма.

(Окончание на 2-й с.)

ПОДЕЛИЛИСЬ ЧАСТИЧКОЙ 
СВОЕЙ  ЖИЗНИСВОЕЙ  ЖИЗНИ

14 июня на Станции переливания крови был обычный рабочий 
день, который отличался  от остальных праздничным названием
– День донора – и связывал людей, пришедших сдать кровь, 
с  донорами  всего мира. 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: 
траектория устойчивого роста

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Численность работающих 

на крупных и средних предпри-
ятиях на 1 марта 2012 года со-
ставила 117,8 тысячи человек, 
что несколько выше уровня 
соответствующего периода 
прошлого года. Ожидается, 
что численность зарегистриро-
ванных безработных составит 
в этом году 10 тысяч человек, 
уровень официальной безра-
ботицы снизится до 2,5 про-
цента экономически активного 
населения.

– Насколько активно в Ка-
бардино-Балкарии развива-
ется внешнеэкономическая 
деятельность?  

– В этой сфере в прошлом 
году удалось достичь впе-
чатляющих результатов – 
внешнеторговый оборот ре-
спублики составил более 161 
миллиона долларов, это почти 
в два раза выше уровня 2010 
года. Правда, пока во внешне-
экономической деятельности 
преобладает импорт, объем 
которого превысил 141 мил-
лион долларов США, увели-
чившись более чем вдвое по 
сравнению с 2010 годом. Бо-
лее 54 процентов стоимостных 
объемов импорта обеспечил 
ввоз машиностроительной 
продукции. Доля экспорта в 
товарообороте республики 

пока составляет более 12 
процентов, но и здесь есть 
положительные тенденции. 
Более 40 процентов в струк-
туре экспорта республики за-
нимает продукция химической 
промышленности – в 2011 году 
объем экспорта по этой статье 
увеличился на 62,23 процента. 
По оценочным данным, в этом 
году внешнеторговый обо-
рот КБР составит более 165 
миллионов долларов, в том 
числе объем экспорта – 20,55 
миллиона долларов, объем 
импорта – 144,51 миллиона 
долларов.

– Какие меры по под-
держке малого и среднего 
бизнеса принимаются в ре-
спублике?

– В республике реализу-
ется целый ряд различных 
механизмов государственной 
финансовой поддержки пред-
принимательства. Создан и 
достаточно эффективно рабо-
тает Гарантийный фонд КБР. 
Его основная задача – предо-
ставление поручительств за 
предпринимателей, не имею-
щих достаточного собственно-
го залогового обеспечения для 
получения кредита. Размер 
нашего гарантийного фонда 
– более 350 миллионов руб-
лей – среди субъектов СКФО 
уступает только аналогичному 
фонду Ставропольского края. 

Фондом уже предоставлены 
поручительства 101 субъекту 
МСБ на общую сумму свыше 
520 миллионов рублей, что 
позволило привлечь кредитов 
на сумму порядка одного мил-
лиарда рублей. Кроме того, 
в каждом муниципальном 
районе и городском округе 
республики функционируют 
муниципальный фонд под-
держки малого и средне-
го предпринимательства и 
кредитные кооперативы, в 
задачи которых входит предо-
ставление микрозаймов на 
предпринимательские цели. 
С 2011 года софинансируются 
муниципальные программы 
развития малого и средне-
го предпринимательства, в 
рамках которых молодежи 
предоставляются гранты до 
300 тысяч рублей, а также 
возмещаются расходы начи-
нающим предпринимателям 
на приобретение основных 
фондов и нематериальных 
активов. В сотрудничестве с 
Минэкономразвития России 
мы уже построили и запустили 
четыре бизнес-инкубатора, 
причем не только в столице 
республики, но и в наиболее 
крупных муниципальных об-
разованиях.

– В этом году в республи-
ке начинается реализация 
региональной целевой про-

граммы повышения инвести-
ционной привлекательности. 
Какие мероприятия предус-
мотрены в ее рамках?

– Основная идея програм-
мы – создание благоприятной 
административной среды для 
реализации инвестпроектов. 
Прежде всего предполага-
ется внесение изменений в 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок 
предоставления господдерж-
ки. Будут разработаны но-
вые документы, в том числе 
регламентирующие предо-
ставление субсидий на раз-
работку проектно-сметной 
документации и прохождение 
госэкспертизы инвестпроектов. 
Отдельное направление – соз-
дание условий для поддержки 
инновационных проектов на 
начальной стадии и предостав-
ление субсидий на возмещение 
части затрат организаций на 
разработку и внедрение инно-
вационных технологий. Также в 
программу включены меропри-
ятия по субсидированию части 
затрат инвесторов крупных про-
ектов по банковским процентам 
и лизинговым платежам. В 
результате в республике долж-
ны быть созданы условия для 
реализации крупных инвест-
проектов с использованием 
механизмов государственно-
частного партнерства, в том 
числе на условиях софинанси-
рования из республиканского 
бюджета будут предоставлять-
ся субсидии из Инвестфонда 
РФ, государственные гарантии 
РФ и КБР.

Журнал «Эксперт Юг», 
№ 22-23 (211-212), 

11-24 июня 2012 года

Иван ГЕРТЕР:

Люди увидят, что обещания 
руководства республики выполняются

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Уже возведены стены 

спортивного зала, проведе-
ны электричество, внутрен-
ние сети (водоснабжение, 
канализация, отопление) 
и наружный газопровод. 
В настоящее время ведут-
ся внутренние отделочные 
работы, облицовка цоколя 
плиткой, благоустройство 
территории. Объект пла-
нируют сдать к 1 сентября 
текущего года.

В селе Адиюх премьеру  
показали строящуюся по 
программе «Социальное 
развитие села» современ-
ную школу стоимостью 172 
млн. руб.,  100 млн. из них в 
рамках софинансирования 
выделит  республиканский 
бюджет.

Трехэтажная школа рас-
считана на 550 учебных 
мест. Здесь будут  спортив-
ный и актовый залы, два 
учебных блока. Как пообе-
щали  строители, новое  об-
разовательное учреждение 
распахнет двери  к началу  
следующего учебного года.

Подводя итоги  рабо-
чей поездки, Иван Гертер 
отметил, что проблемы, 

означает, что в каждом насе-
ленном пункте как минимум  
должны быть  школа, детский 
сад, амбулатория, спортзал, 
дом культуры. Плюс к этому – 
водоснабжение, асфальтиро-
вание улиц, их освещение. Мы 
обобщили и состыковали фе-
деральные и республиканские 
программы, свели их в одну и 
просчитали ее  бюджет – около 
16 млрд. рублей, чтобы с мак-
симальной эффективностью 
использовать   эти средства 
на реализацию намеченных  
мероприятий в ближайшее 
пятилетие. Эти планы уже пре-
творяются.  В каждом районе 
республики до конца текущего 
года будет построено 13 физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов стоимостью по 
12-13 млн. рублей. Кроме того, 
начнем капитальный ремонт 
нескольких  школ. Продолжим 
инспектировать  стройки и 
обязательно покажем их на-

обозначенные в ходе выезд-
ных совещаний Главы КБР в 
районах и городах республи-
ки, прошедших с участием 
общественности,  начинают  
решаться. «Как вы помните, 
по итогам этих совещаний 

была разработана пятилетняя 
программа. Она включает в 
себя все значимые  объекты, 
ввод которых должен обеспе-
чить  жителям  республики, и 
в первую очередь сельским, 
стандартный набор услуг. Это 

селению, чтобы люди видели, 
что программа заработала, и 
обещания, данные руковод-
ством республики,  выполня-
ются», – подытожил премьер.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Утвердят порядок предоставления
 НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В соответствии со статьей 2 закона 

ставка налога на прибыль организации 
понижается на четыре процента при со-
блюдении установленных условий. Вме-
сте с тем в статье 284 Налогового кодекса 
РФ речь идет о 4,5 процента. В связи с 
этим предлагается внести изменения в 
данную статью республиканского закона. 

Члены президиума одобрили пример-
ный план основных мероприятий Моло-
дежной палаты при Парламенте КБР до 
конца 2012 года.

Депутаты приняли решение о награж-
дении Почетной грамотой Парламента 
КБР за многолетний труд и активную 
общественно-политическую деятель-
ность сотрудников Министерства труда 
и социального развития КБР: Розы Га-

бачиевой – руководителя департамента 
трудовых отношений, начальника отдела 
оплаты труда, социальных гарантий го-
сударственных служащих и социального 
партнерства, Мухтара Ксанаева –  руково-
дителя департамента социальных льгот и 
выплат, Арустама Апажихова – началь-
ника отдела государственной службы 
и кадров, Мурата Балова – директора 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения в Баксанском муни-
ципальном районе. А также сотрудников 
Республиканской клинической больницы 
Министерства здравоохранения КБР: 
Саида Ибрагима – заведующего отделе-
нием, врача-нейрохирурга, Елены Крето-
вой – врача-невролога неврологического 
отделения для больных с острыми на-
рушениями мозгового кровообращения, 

Светланы Джаппуевой – врача-офталь-
молога отделения микрохирургии глаза, 
Замира Таукова – заместителя главного 
врача по хозяйственным вопросам. 

За активную общественно-политическую 
деятельность решено наградить Сахадина 
Геляева – ведущего программ радио фи-
лиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» государствен-
ная  телевизионная и радиовещательная 
компания «Кабардино-Балкария» и Веру 
Косовскую –  заведующую библиотекой 
Терского филиала Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяйственной 
академии имени В.М. Кокова.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

«Намыс» в числе других национально-куль-
турных центров Владикавказа представил в 
праздничной программе «Венок дружбы» 
– стол с блюдами национальной кухни. Пре-
подаватель нальчикского колледжа культуры 
и искусств Марьяна Калмыкова и студент кол-
леджа гармонист Альберт Теуников устроили 
небольшой концерт. Под звуки национальной 
гармошки и с угощением диаспора встретила 
мэра города Владикавказа Сергея Дзантиева и 
гостей, которые в этот день приехали в столицу 
Северной Осетии.  По словам руководителя на-
ционально-культурного центра «Намыс» Юрия 
Аброкова, во Владикавказе проживают более 
800 кабардинцев и учатся в высших учебных 
заведениях около двухсот студентов из Ка-

бардино-Балкарии. «Все вопросы, связанные 
с выходцами из других регионов, решаются 
в РСО-Алании Министерством по делам на-
циональностей с обязательным участием ру-
ководства национальных культурных центров, 
поэтому забот хватает, – с улыбкой отмечает 
Юрий Аброков. – В ближайшее время хотим, 
например, привлечь наших студентов к работе 
центра, чтобы не теряли друг друга из вида, 
помогали, дружили, уважали себя и других, 
ведь Владикавказ – один из самых много-
национальных городов Северного Кавказа. 
Хочется, чтобы выходцы из родной Кабардино-
Балкарии  держались достойно и ими можно 
было гордиться». 

Лилия ШОМАХОВА  

«НАМЫС» + «НЫХАС»«НАМЫС» + «НЫХАС»
В Республике Северная Осетия – Алания отметили день города Влади-
кавказа, которому в этом году исполнилось 228 лет. В праздновании по 
приглашению кабардино-балкарской диаспоры, объединенной в нацио-
нально-культурный центр  «Намыс»,  приняла участие делегация из Кабар-
дино-Балкарии в составе представителей Государственного комитета КБР 
по делам общественных и религиозных организаций и колледжа культуры 
и искусств СКГИИ при поддержке Кабардино-Балкарского осетинского 
национального культурного центра «Ныхас». 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Вместе с тем наиболь-
шие объемы кредито-
вания и привлечения 
средств обеспечивает 
корпоративный сегмент, 
основой которого являет-
ся малый бизнес: 57 про-
центов от общего числа 
клиентов – юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели. 

Значительному приро-
сту клиентской базы спо-
собствовала программа 
повышения качества об-
служивания,  усовер-
шенствование системы 
мотивации работников, 
стандартизация кредит-
ных продуктов и настрой-
ка продуктовой линейки 
на целевые клиентские 
сегменты. 

К 2015 году планиру-
ется нарастить число 
клиентов до семи мил-
лионов. Для достижения 
поставленной цели банк 
продолжит повышать ка-
чество предоставляемых 
услуг, расширяя финан-
совое обслуживание всех 
звеньев производствен-
ной цепочки в АПК.

Олег ХАШУКАЕВ

В минувшем году чис-
ло клиентов Россель-
хозбанка увеличи-
лось на миллион и 
составило 3,5 млн. 
человек. Наиболь-
шую активность банк 
проявил в розничном 
сегменте: число кли-
ентов – физических 
лиц – увеличилось на 
40,9 процента. 

Цель – 
семь 

миллионов БРИФИНГБРИФИНГ

ВОСТРЕБОВАНА 
КОНТРПРОПАГАНДА

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ 
ДУШОЙДУШОЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Контроль над ситуацией обе-

спечивается постоянной про-
веркой лиц, состоящих на учете 
за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, выявляются 
нарушители паспортно-визового 
режима, те, кто скрывается от 
следствия и суда. 

Экстремизм в молодежной сре-
де, говорил З. Афаунов, предупреж-
дается систематическими собрани-
ями в школах и вузах, на которых 
разъясняются в том числе и нормы 
уголовного законодательства, а так-
же ответственность за разжигание 
межнациональной и религиозной 
вражды. Полицейские принима-
ют участие и в сессиях местного 
самоуправления, встречаются 
с представителями старейшин, 
которые проявляют такую же за-
интересованность в недопущении 
экстремистских проявлений.

По словам Валерия Киржано-
ва, есть ряд факторов, которые 
усугубляют проблему борьбы с 
экстремизмом, и главный из них – 
veb-вербовка новых членов НВФ. 
Пока не будет создана специаль-
ная фильтр-программа, поток при-
зывов к джихаду на таких сайтах, 
как «Кавказ центр», «Ислам дин» 
и ряде других, будет проходить 
беспрепятственно.

В. Киржанов сообщил, что их 
подразделение установило 450 
тестовых файлов, где содержатся 
экстремистские идеи. Существует 
и так называемое veb-подполье, 
использующее сайт «Однокласс-
ники» для «обработки мозгов» и 
вербовки в ряды религиозного и 
национального радикализма. По 
данным Центра противодействия 
экстремизму, в Кабардино-Бал-
карии примерно полторы тысячи 
поддерживающих экстремистские 
настроения.

Среди действенных мер Вале-
рий Киржанов назвал создание 
специальной рабочей группы, 
куда войдут преподаватели вузов, 
служители религиозных конфес-
сий и члены общественных орга-
низаций. Она будет заниматься 
контрпропагандой, разоблачая 
несостоятельность радикальных 
идей. Такое предложение внесено 
на рассмотрение в Правительство 
республики. Реализовываться оно 
будет и в специальных телепро-
граммах.

В этом году по фактам прояв-
ления экстремизма, сообщил В. 
Киржанов, возбуждено семь уго-
ловных дел, примерно столько же, 
сколько и за аналогичный период 
прошлого года.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Уполномоченный по правам ребенка призна-

лась, что у нее осталось положительное впечатле-
ние от посещения детской колонии, где «созданы 
все условия для обучения, занятий спортом». 
Особенно ее порадовало психологическое само-
чувствие ребят, у которых нет озлобленности на 
жизнь, и они, по большей части, открыты миру. 

В этот же день С. Огузова посетила ИК-4, КП-5. 
Поездке предшествовала просьба части осужден-
ных женщин помочь им в решении проблем, свя-
занных с их детьми. Уполномоченный осмотрела 
общежития  осужденных, коммунально-бытовые 
условия, библиотеку. В столовой проинспектирова-
ла качество приготовления пищи, в пекарне – хлеб, 
который выпекают осужденные. В швейном цехе 
ознакомилась с организацией труда и выпускае-
мой продукцией. 

Затем она провела  прием женщин по личным 
вопросам. Большая часть проблем, с которыми  
обращались к Уполномоченному, типична для 
женских пенитенциарных учреждений.  Просили 
об оказании помощи в получении  алиментов,  в 
организации встреч и общения с детьми, находя-
щимися  в приемных семьях.

Светлана Огузова провела беседу и с сотруд-
никами психологических служб учреждений, оз-
накомилась с программами культурно-массовых 
мероприятий, отметив, что женщины здесь не 
должны очерстветь, и именно культура позволяет 
оторвать взор от грубой действительности и при-
коснуться к прекрасному, будь то вечер стихов, 
концерт художественной самодеятельности или 
обсуждение какой-либо книги.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПОДЕЛИЛИСЬ ЧАСТИЧКОЙ 
СВОЕЙ  ЖИЗНИСВОЕЙ  ЖИЗНИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Она находилась в низко-

температурном режиме более 
шести месяцев для выявления 
заболеваний, передающихся 
через кровь. Человек, у ко-
торого сегодня взяли кровь, 
обязательно должен повторно 
обследоваться через шесть 
месяцев, сдав небольшое ко-
личество крови – 10 мл. И если 
этот анализ не выявит каких-
либо заболеваний, то плазма 
его крови, находящаяся на хра-
нении несколько месяцев, уже 
может быть использована для 
всех нуждающихся, в том числе 
детей и беременных женщин. 
Таким образом, усложнение 
процедуры приема крови свя-
зано с безопасностью больных. 
О безопасности самих доноров 
заботятся врачи-трансфузио-

логи на Станции переливания 
крови. Прежде чем допустить 
к донации, они обследуют по-
тенциального донора и, выявив  
какие-либо отклонения от нор-
мы, например, низкий уровень 
гемоглобина крови, к процедуре 
сдачи временно не допускают. 

Сейчас активную работу в 
сфере развития массового 
донорства крови в КБР про-
водят в районах и образова-
тельных учреждениях г. Наль-
чика. Руководство КБГСХА и 
медицинского колледжа КБГУ 
с пониманием отнеслось к  нуж-
дающимся в лечении людям, 
проводя разъяснительную и 
агитационную работу со студен-
тами. Желательно, чтобы эта 
помощь была не однократной, 
подчиненной какой-либо акции, 
а стала традиционной, осознан-
ной поддержкой соотечествен-
никам. Ведь не зря говорится: 
от беды не зарекайся. 

Марина БИДЕНКО 
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ГОСДУМАГОСДУМА

Об этом он говорил на выезд-
ном расширенном заседании 
комитета Совета Федерации 
по социальной политике. Оно 
было посвящено обсуждению 
правоприменительной практи-
ки Федерального закона «Об 
обязательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством». 

До 31 декабря будущая мама 
может выбрать наиболее вы-
годный порядок исчисления 
пособий: либо согласно порядку, 
действовавшему до 1 января 
2011 года (средний заработок 
рассчитывается за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих 
декретному отпуску), либо по 
порядку, введенному с 1 января 

2011 года (за два календарных 
года). 

По словам председателя Фон-
да соцстраха РФ Сергея Афана-
сьева, до 30 процентов женщин 
выбирают новый порядок расчета 
пенсий. Глава фонда пояснил, что 
изменение законодательства по 
исчислению пособий было про-
диктовано временем. «В 2009-
2010 годах у нас все размеры 
пособий росли опережающими 
темпами от зарплаты, то есть 
расходы существенно опережали 
доходы. Мы эти недостатки преж-
него законодательства устранили 
и достаточно серьезно пресекли 
развивающуюся в последнее 
время тему страхового мошен-
ничества», – заявил он.

Как сообщил Афанасьев,                     

Соцпособия – по удобной матерям схеме
«Выплата социальных пособий по материнству и 
детству должна производиться только в удобном 
для женщин порядке и не должна нарушать их 
права», – считает депутат Государственной Ду-
мы, член правления Фонда социального страхо-
вания РФ Заур Геккиев. 

1 июля 2011 года в субъектах 
Российской Федерации стар-
товал эксперимент по модер-
низации системы социального 
страхования. Пилотный проект 
начался на территории Нижего-
родской области и Карачаево-
Черкесской Республики. В этих 
регионах будет осуществлен 
переход на прямые выплаты по-
собий работающим гражданам 
непосредственно фондом. 

«Тема социального стра-
хования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством затрагивает 
интересы практически всех тру-
доспособных россиян. Поэтому 
обсуждение данного вопроса 
должно быть очень  тщатель-
ным», – заключил Геккиев. 

Участники выездного за-
седания договорились, что по 
результатам мониторинга со-
ответствующие рекомендации 
будут подготовлены и пере-
даны на рассмотрение в Совет 
Федерации и Государственную 
Думу для дальнейшего со-
вершенствования социального 
законодательства.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Доступная среда для старших

«Артроскопическое обо-
рудование, на котором мы 
работаем уже более пяти 
лет, позволяет «заглянуть» 
в коленный сустав, для уточ-
нения диагноза и, если тре-
буется, произвести удаление 
мениска или поврежденной 
его части.  

Для определения характе-
ра травмы коленного сустава 
и решения вопроса о необ-
ходимости операционного 
вмешательства обязательно 
проводится либо УЗИ, до-
стоверность результатов ко-
торого около 70 процентов, 
либо МРТ, выявляющая ло-
кализацию и степень тяжести 
травмы практически со сто-
процентной точностью. При 
сомнительных данных, когда 
есть основания подозревать, 
что мениск поврежден, вы-
полняем диагностическую 
артроскопию, которая при 
обнаружении дефекта ста-
новится лечебной. Чисто диа-
гностическим остается не бо-
лее чем одно вмешательство 
из двадцати. Камера артро-
скопа дает четырехкратное 

увеличение, позволяет 
детально рассмотреть 
сустав изнутри. Тре-
буются три точки доступа, 
разрезы от 0,5 до одного см. 
При неполном разрыве уда-
ляется только поврежденный 
участок мениска. Лечение 
настолько малотравматично, 
что молодые люди без артро-
за уже на второй день ходят 
без трости. 

Глубокие повреждения, 
требующие удаления всего 
мениска, встречаются не 
более чем в 30 процентах слу-
чаев. При обычном  доступе 
мениск всегда удаляется це-
ликом, сохранить неповреж-
денную часть невозможно. 

Разумеется, чем раньше 
выявляется патология, тем 
легче лечение и короче ре-
абилитационный период. В 
последнее время люди все 
больше узнают о возможно-
стях современной медицины, 
чаще обращаются сразу 
после травмы, но иногда 
годами терпят боль в колене. 

Мениск – хрящ полулунной 
формы, располагающийся 

Резкая боль, хруст  при неловком поворо-
те, и… невозможно  разогнуть колено. Кому 
знакома эта ситуация, тот навсегда запомнил 
слово «мениск». О современных методах ле-
чения при травмах менисков рассказывает 
начальник отделения экстренной медицин-
ской помощи медсанчасти МВД России по КБР 
травматолог-ортопед Ауес Гятов.

между суставными поверхно-
стями костей голени и бедра. 
Поврежденный хрящ зажить 
сам по себе не может, это 
исключено. Раз уж есть по-
вреждение, даже небольшое, 
требуется хирургическое ле-
чение». 

Когда пришла на интер-
вью, Ауес Гятов был в пере-
вязочной, осматривал про-
оперированного пять дней 
назад пациента  и в качестве 
иллюстрации к предстоящей 
беседе предложил сравнить 
следы недавней операции с 
оставшимися после удаления 
мениска 20 лет  назад. Три 
крошечных свежих разреза, 
на каждом всего по одному 
шву – через них был удален 
внутренний мениск, а рядом 
последствия удаления внеш-
него мениска на этом же 
суставе – два идущих вдоль 
колена старых шрама длиной 
семь и десять сантиметров. 
Разница впечатляет. 

Наталья БЕЛЫХ

Председатель Совета 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов КБР Мухамед Ши-
хабахов отметил: «Я бываю 
во многих регионах страны, 
участвую во многих торже-
ствах. Могу с уверенностью 
сказать, что у нас уважение 
и почитание людей старшего 
поколения, особенно ветера-
нов, стоит на высочайшем 
уровне. Это, конечно же, 
вызывает огромное чувство 
гордости». 

Республиканская вете-
ранская организация объ-
единяет более 120 тысяч 
человек. Из 26 героев СССР  
в живых остались восемь 
Героев Социалистическо-
го Труда, один полный ка-
валер ордена Славы, два 
полных кавалера ордена 
Трудовой Славы, 87 узников 
концлагерей, 774 участни-
ка Великой Отечественной                             
войны, пять тысяч труже-
ников тыла, имеющих этот 
статус, и девять тысяч че-
ловек, его не имеющих, яв-
ляются тружениками тыла, 
вдовы погибших и другие 
категории. 

В числе проблем, с кото-
рыми ветеранские организа-
ции  часто сталкиваются, М. 
Шихабахов назвал неопре-
деленность в федеральном 
законодательстве статуса ве-
терана тыла, улучшение жи-
лищных условий ветеранов, 
лекарственное обеспечение. 
Проезд, санаторно-курортное 
лечение и другие бытовые 
условия оставляют желать 
лучшего. 

Заместитель министра 
труда и социального раз-
вития КБР Равида Кушхова 
отметила важность развития 
системы обратной связи. 
«Мы знаем о многих про-
блемах ветеранов и стара-
емся их решать в рамках 
существующих законов по 
мере сил и средств. Помимо 
того, что обязаны, пытаемся 
улучшать социальное обслу-
живание», – сказала она.  

Свою поддержку и не-
обходимость дальнейшего 
сотрудничества со всеми 
ветеранскими организаци-
ями выразил заместитель 
руководителя Госкомитета 
по общественным и религи-
озным объединениям КБР 
Вячеслав Минин. 

И.о. руководителя Фонда 
социального страхования по 
КБР Ахмед Бароков говорил 
о социальной поддержке ве-
теранов. «Есть технические 
моменты, которые достав-
ляют неудобства ветера-
нам. Именно над этим мы 
работаем. Заканчивается 
реализация правительствен-
ной программы «Доступная 
среда», – отметил он. 

Председатель Нальчик-
ского городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Нальчика Мустафа 
Абдулаев поднял острые во-
просы, связанные с прозрач-
ностью распределения де-
нежных средств, выделенных 
на ремонт жилья ветеранам, 
получением путевок, оказа-
нием адресной помощи. Он 
также с грустью отметил, 
что некоторые чиновники 

«Круглый стол» «Проблемы ветеранских ор-
ганизаций. Развитие системы обратной связи в 
интересах граждан старшего поколения в КБР» в 
Общественной палате республики организовала 
автономная некоммерческая организация «Центр 
развития межрегиональных отношений и поддержки 
общественных инициатив» при поддержке комиссии 
ОП КБР по вопросам культуры и СМИ Центра соци-
ального развития «Созидание». 

позволяют себе невежливо 
общаться с ветеранами.

 Представитель Центра 
«Созидание» Лиза Цалие-
ва рассказала о социальном 
проекте «Бабушка он-лайн» – 
«Дедушка он-лайн», прекрасно 
зарекомендовавшем себя 
в регионах России и совсем 
недавно опробованном в Ка-
бардино-Балкарии. Люди пен-
сионного возраста осваивают 
специальную терминологию, 
знакомятся с интересующими 
их порталами Интернета, к при-
меру, с сайтами Пенсионного 
фонда, банков и т.д. Кроме 
того, самостоятельно смогут 
разыскать нужную информа-
цию во всемирной паутине: уз-
нать прогноз погоды, уточнить 
расписание поездов и авто-
бусов, быть в курсе достиже-
ний современной медицины, 
смотреть любимые фильмы, 
читать книги, общаться с дру-
зьями и родными.

С докладом «Ветеранские 
организации – хранители исто-
рической памяти и жизненно-
го опыта народа» выступил 
Ахмат Созаев, руководитель 
Кабардино-Балкарского от-
деления Всероссийского об-
щества охраны памятников 
истории и культуры, член ОП 
КБР. Он говорил о современ-
ном состоянии памятников 
истории и культуры в КБР, 
необходимости улучшения  их 
охраны и реставрации. Его 
доклад дополнили предста-
вители школьного музея наль-
чикской школы №7. Руково-
дитель музея Нина Карашева 
говорила о поисковой работе, 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, 
а дети в виде слайд-шоу по-
казали результаты поисковой 
работы и рассказали о ее 
перспективах.

Участники «круглого стола» 
выработали рекомендации, 
адресованные Правительству 
и Парламенту КБР, мини-
стерствам и ведомствам, 
общественным объедине-
ниям республики и органам 
местного самоуправления, 
сообщает Расул Ольмезов, 
руководитель пресс-службы 
Общественной палаты КБР.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ФЛЭШМОБ В ПОМОЩЬ
 ФУТБОЛИСТАМ

Республика Дагестан. 
Жители Махачкалы приняли 
участие в общероссийском 
флешмобе в поддержку 
российской сборной перед 
матчем Россия – Польша 
на чемпионате Европы по 
футболу.  

Инициировали проведение 
акции  представители комите-
та молодежи Дагестанского 
государственного универси-
тета  и организации «Молодая 
гвардия «Единой России». 

Болельщики раздавали 
прохожим ленточки, рисовали 
на всех желающих российский 
триколор, а также устраива-
ли конкурсы на футбольную 
тематику. 

«В Дагестане флешмоб 
прошел в 12.00 и длился ми-
нуту. «Футбольная волна» 
– это поддержка российской 
команды на Евро-2012, – пояс-
нил представитель «Молодой 
гвардии «Единой России» 
Камиль Магомедов. – Кстати, 
после окончания акции будет 
смонтирован общероссий-
ский видеоролик в поддержку 
национальной сборной по 
футболу». 

ОБСТРЕЛЯЛИ
 ПОЛИЦЕЙСКИХ

Республика Ингушетия. 
Пятеро сотрудников поли-
ции и 19-летний местный 
житель получили ранения 
в субботу около 23 часов на 
окраине города Назрань в 
результате обстрела, пред-
положительно из подстволь-
ного гранатомета. Об этом 
сообщили ИТАР-ТАСС в 
Следственном управлении 
Следственного комитета РФ 
по Республике Ингушетия. 
Пострадавшие доставлены 
в больницу.

По данным следовате-
лей, неизвестные лица, во-
оруженные автоматическим 
оружием, произвели выстрел 
в группу полицейских, которые 
на федеральной автодоро-
ге «Кавказ» осуществляли 
оцепление территории, где 
проходили праздничные ме-
роприятия по случаю 20-летия 
республики.

ТРАГЕДИЯ НА РЕКЕ
Карачаево-Черкесия. Род-

ные братья восьми и десяти 
лет утонули в реке Эшкакон в 
селе Учкекен Малокарачаев-
ского района.

По предварительным дан-
ным, дети находились с ро-
дителями на фермерском 
участке, который расположен 
вблизи реки Эшкакон. Играя 
неподалеку, мальчики вышли 
на небольшой мостик. Когда 
отец, находившийся недалеко 
от места трагедии, кинулся ис-
кать детей, тело одного из них 
он увидел уже в реке.

Старшего сына родителям 
удалось сразу извлечь из 
воды. А для поисков второго 
ребенка были привлечены 
спасатели Карачаево-Черкес-
ского поисково-спасательного 
отряда. Тело восьмилетнего 
мальчика нашли утром сле-
дующего дня.

ШКОЛЬНИКУ 
ПРЕДЪЯВИЛИ...

Северная Осетия-Алания. 
Прокуратурой РСО-Алании ут-
верждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу, 
возбужденному в отношении 
ученика 11 класса средней 
школы с.Михайловское, кото-
рый обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст. 264 УК РФ (на-
рушение ПДД, совершенное 
лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, повлекшее 
по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
человека).

Установлено, что пьяный 
школьник, находясь за ру-
лем, совершил аварию, в ре-
зультате которой пострадала 
женщина.

Личность обвиняемого 
характеризует тот факт, что в 
октябре 2011 года Пригород-
ным районным судом он был 
осужден к условному сроку 
наказания за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение и хранение нар-
котических средств в особо 
крупном размере).

Уголовное дело направле-
но в  суд для рассмотрения по 
существу.

УРОЖАЙ НЕ ДОВЕЗЛИ
Ставропольский край. В 

Апанасенковском районе трое 
жителей села Рагули, 1994 и 
1996 годов рождения,  задер-
жаны при попытке провезти в 
село Вознесенское более 180 
граммов собранной ими ди-
корастущей конопли. Об этом 
сообщила  и.о. помощника 
руководителя следственного 
управления СК РФ по Ставро-
польскому краю Елена Гришко.

По ее словам, в отношении 
несовершеннолетних возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконное при-
обретение, хранение и пере-
возка наркотических средств 
в крупном размере). Рассле-
дование продолжается.

ВЫПУСТИЛИ 
ЖУРНАЛИСТОВ

Чеченская Республика. В 
Грозном состоялся девятый 
выпуск журналистов, окон-
чивших Национальную школу 
юных корреспондентов «Воз-
рождение Чечни».

По словам директора шко-
лы Мусы Майрбекова, за этот 
год юные корреспонденты 
усвоили практические навыки 
журналистского мастерства, 
прошли производственную 
практику в государственных 
телерадиокомпаниях «Вай-
нах» и «Грозный»,  Информа-
ционном агентстве «Грозный-
Информ», а также в редакци-
ях газет и журналов.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ЛЕТО-2012ЛЕТО-2012

НОВЫЙ ФОНТАН К НОВОМУ СЕЗОНУ 

Мероприятие прошло на 
базе  санатория «Горный 
родник». По традиции старт 
новому сезону дал гене-
ральный директор  «Курорта 
«Нальчик» Владимир Ка-
скулов, по словам которо-
го на сегодняшний день в 

здравницах акционерного 
общества уже отдыхают и 
поправляют здоровье свы-
ше 2600 детей из Чеченской 
Республики, Дагестана, Ады-
геи, Калмыкии и Кабардино-
Балкарии.

Как заверил Владимир 

В минувшую среду в ОАО «Курорт «Нальчик» со-
стоялось официальное открытие очередной детской 
летней оздоровительной кампании. С июня по август   
в здравницах столицы республики будут отдыхать и 
поправлять здоровье порядка десяти тысяч детей из 
различных регионов России.

Ф у а д о в и ч ,  р у к о в о д с т в о 
«Курорта «Нальчик» и его 
структурных подразделений 
постаралось создать юным 
гостям самые комфортные 
условия для эффективного 
отдыха и лечения, занятий 
различными видами спорта.

Как  сообщила  пресс -
служба ведомства, по усто-
явшейся  традиции в день 
открытия были запущены 
в небо воздушные шары, 
затем во дворе санатория 
торжественно открыли но-
вый фонтан. Продолжился 
праздник концертной про-
граммой, танцами, далее 
дети приняли участие в раз-
личных спортивных сорев-
нованиях.

В подарок от руководства  
«Курорта «Нальчик» дети 
всех девяти здравниц полу-
чили призы и спортивный 
инвентарь.

Борис БЕРБЕКОВ

13 июня в молодежном лагере «Восход» состоялось офи-
циальное открытие пятой смены для руководителей детских 
и молодежных общественных объединений. В программе 
«лидерской» смены – обучающие семинары и тренинги, 
направленные на развитие лидерского потенциала участ-
ников конкурса.

В лагере «Восход» готовят лидеров 

С ребятами, приехавшими из 
всех муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-
Балкарии, встретился председа-
тель Государственного комитета 
КБР по делам общественных и 
религиозных организаций Бо-
рис Паштов. Он приветствовал 
участников лидерской смены 
и пожелал им успехов: «Глав-
ное, чтобы была уверенность 
в себе, это поможет не только 
стать лидером, но и научиться 
добиваться самых высоких 
жизненных целей».

После презентаций моло-

дежных команд состоялась не-
формальная беседа, в ходе ко-
торой участники смены расска-
зали об условиях проживания и 
питания, высказали пожелания 
и поделились впечатлениями. 
Оказалось, что продвинутая 
молодежь, хотя и любит про-
водить время за компьютером, 
все-таки предпочитает живое 
общение со сверстниками. 
«Для нас главное – это друже-
ственная атмосфера, которая 
царит в лагере, нам приятно 
общаться, мы постоянно заняты 
чем-нибудь интересным – это 
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АФИША «КБП»АФИША «КБП»
МУЗЫКАНТЫ – 
ШКОЛЬНИКАМ

«Детская филармония» – 
так называется проект по про-
паганде классической музыки 
в молодежной среде, который 
в течение многих лет реали-
зует Госфилармония КБР. В 
перечне социально значимых 
мероприятий, включенных в 
республиканский план, – кон-
церт филармонического сим-
фонического оркестра 19 июня 
в нальчикской школе №4.

 

АРТИСТЫ – 
ОТДЫХАЮЩИМ

«Семейный ужин с лю-
бовным гарниром» – коме-
дия положений по пьесе 
французского комедиогра-
фа Марка Камолетти. Лю-
бовники, жены и мужья, 
оказавшись в одном доме, 
запутались в собственной 
лжи. Каждый обманывает 
и каждый пылает «правед-
ным» гневом, узнав, что 
обманут сам. В Русском 
драматическом театре им. 
М. Горького его поставил 
Грант Каграманян.  21 июня 
артисты дадут «Ужин» в са-
натории «Ленинград».

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР -
 МУЗЫКЕ

Зеленый театр хорош, да 
только пуст. Июнь практиче-
ски заканчивается, но боль-
ших концертов «при огром-
ном стечении почтенной 
публики» не было. Решился 
на такой шаг Ринат Каримов.

20 июня в 19.30 на одной 
из красивейших концертных 
площадок Северного Кав-
каза дагестанский эстрад-
ный исполнитель выступит 
вместе с еще одной гостьей 
– Патимат Кагировой.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 У молодежи Азербайджана, 

Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана, Туркмении, Уз-
бекистана и Украины появится 
прекрасная возможность оце-
нить по достоинству исконное 
кавказское гостеприимство, 
открыть для себя уникальную 
природу, познакомиться с куль-
турными традициями Кабар-
дино-Балкарии и, конечно же, 
обрести новых друзей. 

Учредителями и организато-
рами выступили Министерство 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, Правитель-
ство Кабардино-Балкарской 
Республики, Российский союз 

молодежи, Фонд содействия 
развитию международного со-
трудничества, Ассоциация об-
щественных объединений «На-
циональный совет молодежных 
и детских объединений России».

Фестиваль проходит при 
поддержке  Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе А. Хлопонина, Меж-
государственного фонда гу-
манитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ, 
Совета по делам молодежи 
государств – участников СНГ, 
межрегиональной организа-
ции «Ассоциация молодежных 
организаций Кавказа».

  Честь Российской Федера-
ции будут отстаивать лучшие 
из лучших делегаций, которые 
презентовали свои номера 
на юбилейном фестивале 
«Российская студенческая 
весна», проходившем с 15 по 
19 мая в Челябинске. Всего 
«Студенческая весна СНГ на 
Кавказе» примет в Нальчике 
более трехсот участников, 
сообщает пресс-служба Мин-
молодежи КБР.

 Открытие состоится в 
Нальчике  16 июня в Зеленом 
театре, закрытие – 18 июня в 
16 часов ДК профсоюзов.

Гости побывают в горах 
–  Чегемском ущелье и на 
Голубых озерах. 

Июньский Нальчик – молодежная столицаЭКИПАЖЭКИПАЖМы говорим – Гериев, под-
разумеваем – Дерико, гово-
рим – Анатолий, подразумева-
ем – Сафар. Имена заслужен-
ного журналиста КБР Сафа-
ра Гериева и телеоператора 
Анатолия Дерико настолько 
неразделимы, что уже стали 
устойчивым словосочетанием. 
«Сафаргериеванатолийдери-
ко» – монстр тележурналисти-
ки, который готовит львиную 
долю новостных сюжетов 
ГТРК «Кабардино-Балкария» 
и знаком каждому жителю 
республики, хотя бы раз за-
глянувшему в телевизор. «Кто 
хоть однажды видел это, тот 
не забудет никогда». Их мож-
но представить порознь, но 
только представить. Подобно 
ашугам и акынам минувших 
времен, их имена останутся 
в памяти людей, наверное, 
на века. Вместе с водителем 
Гали Готыжевым, они как «три 
танкиста», как «трое в лодке», 
как «три богатыря». Появляют-
ся неожиданно, снимают сю-
жет и исчезают вдали. Их ждут 
везде и всегда, на всей терри-
тории республики, у них всегда 
готов интересный вопрос, да 
зачастую и ответ тоже. Они – 
живое воплощение крылатого 
выражения: «пришел (Гали), 

увидел (Анатолий), победил 
(Сафар)». И кого, как не их, 
нужно поздравить в юбилей-
ный для телевидения Кабар-
дино-Балкарии год! 

Что бы ни случилось, отку-
да бы ни велся репортаж – да 
не дрогнет камера в руках 
А. Дерико, да не изменится 
тембр голоса С. Гериева, да 

не заглохнет мотор автомоби-
ля Г. Готыжева!

С юбилеем, коллеги! С 
55-летием телевизионного ве-
щания в Кабардино-Балкарии!

нас объединяет», – высказала 
общее мнение Луиза Умова из 
Нальчика. 

По словам конкурсантов, 
наибольший интерес представ-
ляют тренинги по ораторскому 
искусству, командообразую-
щим методикам и навыкам 
социального проектирования,  
– эти знания могут пригодиться 
и после конкурса в обычной 
жизни. 

Лидерская смена завер-
шится первого июля, а уже 
четвертого начнется респу-
бликанский этап конкурса, 
где и определятся участники, 
которые в октябре   попробуют 
свои силы во Всероссийском 
конкурсе лидеров и руководи-
телей детских и молодежных 
общественных объединений 
«Лидер ХХI века». 

Лилия ШОМАХОВА
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Джуда остается капитаномДжуда остается капитаном

Коллектив филиала ФГУП Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация –«Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по КБРФедеральное БТИ» по КБР
  поздравляет поздравляет 

ЕЕлену Николаевну лену Николаевну 
ГРИНЕВИЧГРИНЕВИЧ – техника  – техника 

по инвентаризации строений по инвентаризации строений 
и сооружений Нальчикского и сооружений Нальчикского 

городского отделения, с юбилеем! городского отделения, с юбилеем! 
Желаем в жизни много счастья,Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла, Любви, душевного тепла, 
Чтоб миновали вас ненастья, Чтоб миновали вас ненастья, 
Вся жизнь чтоб светлою была Вся жизнь чтоб светлою была 
От радости, любви и от удачи!От радости, любви и от удачи!

Общественная палата КБРОбщественная палата КБР
 искренне поздравляет с юбилеем  искренне поздравляет с юбилеем 

члена палаты члена палаты 
Николая Александровича Николая Александровича 

ЛЮБУНЮЛЮБУНЮ! ! 
Желает мира, счастья ему, Желает мира, счастья ему, 

родным и близким, успехов в работе родным и близким, успехов в работе 
и новых значимых достижений.и новых значимых достижений.

По оценкам специалистов, участ-
ники соревнований продемонстри-
ровали высокий уровень огневой и 
физической подготовки.

Стрельба по мишеням велась с 
четырех позиций и расстояния от 10 
до 25 метров.

Среди призеров турнира министр 
ВД по КБР генерал-майор полиции 
С. Васильев. Первое и второе места 

заняли заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка полковник полиции Атлы 
Теппеев и начальник ОМВД РФ по 
Черекскому району полковник по-
лиции Мухтар Гериев.

Не вошедшие в тройку лидеров 
руководители настроены взять ре-
ванш в следующих состязаниях, со-
общает пресс-служба МВД по КБР.

Самый меткий Самый меткий 
полицейскийполицейский

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

 Утерянный аттестат Б №264100 на имя Ульбашева Махму-
да Магомедовича, выданный Яникоевской средней школой, 
считать недействительным.

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» 
требуется слесарь котельного оборудования 
с опытом работы. Оплата труда договорная.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6, 
тел.: 77-23-20, 44-20-42

Уважаемые читатели!
Музей изобразительных искусств им. А.Л. 

Ткаченко приглашает всех желающих посетить 
экспозицию четвертой Северо-Кавказской вы-
ставки-конкурса детского изобразительного 
искусства имени заслуженного учителя КБР 
А.Л. Ткаченко.

Вход свободный.

В Кабардино-Балкарии прошло первенство по стрельбе 
из пистолета среди руководящего состава  МВД по КБР.

Решением тренерского штаба ПФК «Спартак-Наль-
чик» Кантемир Берхамов выставлен на трансфер. 
Футболист вместо сборов с командой будет временно 
тренироваться в составе нальчикской «молодежки». 

•«Спартак Нальчик»

•Дзюдо

В соревнованиях участвовали 150 
юных гимнасток нескольких возраст-
ных групп из Нефтекумска, Став-
рополя, Владикавказа, Зеленчука, 
Краснодара, Черкесска, Минеральных 
Вод  и Нальчика. Личные соревнования 
проводились в соответствии с действу-
ющими правилами и классификацион-
ной программой РФ. 

Самые приятные эмоции вызвали 
не только сами соревнования, но и 
показательные выступления гимна-
сток, а также танцевальный номер 
ансамбля «Нальцук». Что касается 
результатов, для наших девочек они 
оказались хорошими: двенадцать 
гимнасток стали призерами чемпи-
оната в многоборье, чемпионками 
– Елизавета Короткова, Алина Пельц 
и Инаят Бейтуганова. 

Второе место заняли Валерия Ба-
бьева, Ангелина Ермолаева, Эльмира 

Нагоева, Амина Бабаева, Дисана 
Мокова, Амина Битокова и Амина Сул-
танова. Все они являются воспитан-
ницами тренера Натальи Коротковой. 
Еще две наши юные гимнастки заняли 
третье место. 

«Соревнования оставили приятные 
впечатления, прошли на высоком 
организационном уровне, – сказала 
главный судья чемпионата Наталья 
Короткова. – Отрадно видеть, что 
многочасовые изматывающие трени-
ровки не проходят даром, и дети из 
года в год повышают мастерство. У 
нас много перспективных учеников. 
Будущее у художественной гимнастики 
в республики хорошее».

Организаторами соревнований 
выступили Минспорта, туризма и 
курортов, Минобразования и науки и 
республиканское отделение ВФСО 
«Динамо».

Сказочная дюжина Сказочная дюжина 
Натальи КоротковойНатальи Коротковой

В спорткомплексе «Нальчик» прошел очередной открытый 
чемпионат КБР по художественной гимнастике «Сказки 
гор» в рамках акции «Динамо» – детям республики». 

•Художественная гимнастика

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

национальной сборной. Но, пони-
мая и разделяя ответственность 
за нынешнее положение коман-
ды, согласился на значительное 
снижение зарплаты. Джудович 
появился в команде в 2006 году, 
в 2007-м получил капитанскую по-
вязку. За семь лет в нальчикском 
клубе Миодраг провел 160 матчей 
и забил пять голов.

На сбор в Кисловодск главный 
тренер Тимур Шипшев взял 32 
футболиста: Захировича, Джу-
довича, Чернышова, Багаева, 
Суслова, Киреева, Буйтраго, 
Болова, Гошокова, Балова, Аба-
зова, Мирзова, Чеботару, Мусина, 
Сафонова, Прошина, Азамата 
Шогенова, Антипова, Шаваева, 
Гурфова, Макоева, Тебердиева, 
Хагабанова, Ханиева, Щаницина, 
Концедалова, Зяблова, Шикова, 
Овсиенко, Рухаиа, Марата Шоге-
нова, Дорожкина. 

Уважаемые руководители и сотрудники 
Филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК Кабардино-Балкария»! 

От всей души поздравляем вас с двойным юбилеем – 
85-летием радио и 55-летием телевидения! 

За этими солидными цифрами – 
бесценный опыт и замечательные традиции. 

Мы рады, что они находят свое выражение в творчестве 
вашего коллектива – наследника и продолжателя 

дела первопроходцев республиканского эфира. 
И сегодня, когда зрителя и слушателя приходится 

завоевывать в жесткой конкурентной борьбе, 
ГТРК «Кабардино-Балкария» остается ведущим игроком 

республики среди средств массовой информации. 
Это свидетельствует о высочайшем профессионализме, 

искреннем энтузиазме и беззаветной преданности 
своему делу, которая всегда отличала и отличает 

работников вашей телерадиокомпании. 
Все эти замечательные качества блестяще 

проявились в ходе работы над проектами в помощь детям:
«Твори добро», «Чужих детей не бывает», «От сердца к сердцу».

Мы рады и горды тем, что нам выпала честь 
сотрудничать с вами. 

Надеемся, что впереди у нас долгая 
и плодотворная совместная работа.

С праздником! Творческих удач и производственных успехов! 
Руководитель УФАС по КБР  

Казбек Пшиншев

Поздравляем с Днем медицинского Поздравляем с Днем медицинского 
работника главного врача ГУЗ работника главного врача ГУЗ 

«Эндокринологического  центра» МЗ КБР  «Эндокринологического  центра» МЗ КБР  
Татьяну Пшикановну Татьяну Пшикановну ТАОВУТАОВУ! ! 

 Мы желаем вам ясного неба  Мы желаем вам ясного неба 
над головой, спокойных будней, над головой, спокойных будней, 
не отягощенных болью потерь, не отягощенных болью потерь, 

детского смеха  и благополучия в семье. детского смеха  и благополучия в семье. 
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Семья КоготижевыхСемья Коготижевых
 и Кариночка Кушхова и Кариночка Кушхова

ПЕРВЕНСТВО МВДПЕРВЕНСТВО МВД

Три года назад в День празд-
ника Весны и Труда в Москве 
неизвестными подонками был 
избит аспирант Ахмед Маратович 
Масков. Семь суток врачи боро-
лись за его жизнь, но слишком 
тяжелы были  травмы, и весенним 
утром 8 мая Ахмеда не стало. До 
сих пор неизвестно, кто совершил 
это преступление. Ясно одно: это 
дело рук нелюдей. Если их еще не 
постигло возмездие земного суда, 
высшего суда им не избежать.

Ахмед был гордостью и опо-
рой родителей, рода, он подавал 
большие надежды как перспек-
тивный молодой хирург. Мечтал 
стать урологом и уверенно, на-
стойчиво шел к поставленной 
цели. В период учебы на меди-
цинском факультете Кабардино-
Балкарского государственного 
университета работал медбра-
том в детской реанимации, в 
«Скорой медицинской помощи». 

Завершив учебу в универси-
тете, Ахмед продолжил обуче-
ние в интернатуре по хирургии 
в Республиканской клиниче-
ской больнице, участвовал в 
операциях, дежурил. В 2007 
году стал аспирантом научно-
исследовательского института 
урологии Росмедтехнологий, 
работал над диссертацией, по-
священной достаточно новому 
методу лечения онкоурологи-
ческих больных. Он стал бы 
кандидатом медицинских наук, 
но не в ученой степени дело: 
скольким тяжелобольным при-
несли бы пользу его знания, 
светлая голова и умелые руки!

Вот как о нем отзываются в 
институте урологии: «Ахмед Ма-
ратович провел в НИИ урологии 
всего один год, но за это короткое 
время успел завоевать уважение 
и признание всего коллектива. 
Этот красивый, высокий и спокой-
ный юноша своей тягой к науч-
ным изысканиям, стремлением 
совершить что-то действительно 
нужное был примером для дру-
гих аспирантов. Он принимал 
участие в клинической работе 
нашего института, показал себя 
вдумчивым клиницистом, внима-
тельным и заботливым врачом, 
талантливым и многообещаю-
щим специалистом».

У него было столько планов, 
устремлений! Он не упускал 
случая почерпнуть что-то но-
вое, был участником II Всерос-
сийской научно-практической 
конференции с международ-
ным участием «Рациональ-
ная фармакотерапия в уроло-
гии-2008», пленума правления 
Российского общества уроло-
гов, заседания Московского 
общества урологов.

Ахмеда характеризуют как 
верного товарища, всегда го-
тового прийти на помощь кол-

легам, друзьям. Он был муже-
ственным и благородным, ведь 
не зря его любимый фильм 
– «Офицеры». В свои годы Ах-
мед был вполне сложившейся 
личностью, с собственным ми-
ровоззрением и устоявшейся 
системой ценностей.

Всего двадцать шесть лет 
жизни отмерила ему судьба, 
но не прожитыми годами изме-
ряется путь человека, а теми 
добрыми делами, которые 
он совершил. Он останется в 
памяти всех, кто его знал, с 
кем ему доводилось стоять у 
операционного стола, нести 
дежурство,  кому облегчал 
страдания и боль. В памяти 
самых близких и дорогих ему 
людей: брата Заура, отца Ма-
рата Хангериевича и матери 
Татьяны Машхариевны. 

Безмерно велико горе, но 
пусть с годами печаль их ста-
нет светла, потому что многие 
будут с душевным теплом 
вспоминать их замечательного 
сына, которого они воспитали 
достойным, порядочным чело-
веком. Чего нельзя сказать о ро-
дителях тех мерзавцев, которые 
оборвали нить этой жизни. Пусть 
горькими слезами обернется для 
них тот день, когда они произ-
вели на свет моральных уродов, 
у которых нет за душой ничего, 
кроме пещерной ненависти к 
другим людям.

Жизнь человеческая хрупка, 
бесценна и неповторима. Ахмед 
как врач понимал это лучше дру-
гих. Мечтал продлевать ее своим 
талантом, искусством хирурга, 
дарить надежду на исцеление, 
но у него в самом расцвете лет 
ее безжалостно отняли.

«Ахмед, ты навсегда остал-
ся в памяти... Ты – с нами!» 
– написал один из друзей на 
его страничке в Интернете на 
следующий день после смер-
ти. Пройдут годы, а для нас 
ты по-прежнему останешься 
молодым, целеустремленным, 
любившим жизнь и этот не 
всегда добрый мир.

Друзья, коллеги.

Печаль о тебе Печаль о тебе 
пусть будет светлапусть будет светла

В составе нальчикского клуба 
Кантемир Берхамов сыграл 23 
матча и забил один гол. 

Выступавший в нальчикском 
«Спартаке» нападающий Магомед 
Митришев официально офор-
мил отношения с командой пре-
мьер-лиги ФК «Терек». Контракт 
рассчитан на пять лет. В составе 
нальчикского клуба Митришев про-
вел 17 матчей и забил шесть голов. 

После семилетнего перерыва 
в нальчикский клуб вернулся вос-
питанник Кабардино-Балкарского 
футбола Марат Шогенов. Он  
перешел в «Спартак-Нальчик» из 

оренбургского «Газовика» на пра-
вах аренды, сроком на один год. В 
составе нальчикского «Спартака» 
Марат Шогенов провел 14 матчей 
в первом дивизионе в сезоне 2005  
года, затем перешел в «Торпедо» 
(Армавир). Выступал за оренбург-
ский «Газовик», в котором долгое 
время был капитаном, провел 187 
матчей и забил 74 гола.

Игрок сборной Черногории Мио-
драг Джудович продлил контракт с 
нальчикским клубом до 2014 года. 
При этом бессменный капитан 
«Спартака-Нальчик», возможно, 
потеряет место в составе своей 

Кому «стандартный», Кому «стандартный», 
а кому «преданный»а кому «преданный»

Как сообщила пресс-
служба ПФК «Спартак-
Нальчик», начата реализа-
ция сезонных абонемен-
тов на посещение домаш-
них матчей команды. себя посещение всех домашних 

матчей команды плюс игры кубка 
России. При сдаче прошлогодне-
го абонемента, его цена состав-
ляет 1200 рублей.

Цена билета на домашние мат-
чи – 100 рублей. Забронировать 
абонемент можно по адресу: 

ул. А. Шогенцукова, 13, стадион 
«Спартак», административное 
здание ПФК «Спартак-Нальчик» 
(третий этаж, рекламно-коммер-
ческий отдел). Сезонный або-
немент можно забронировать в 
будни, с 10 до 17 часов (обед с 
14 до 15).

Мудранов и Гаданов неудержимыМудранов и Гаданов неудержимы
Проходивший на днях в Португалии  этап  Кубка мира 
по дзюдо среди мужчин оказался наиболее предста-
вительным из турниров последнего времени – более 
120 участников из 28 стран. Сборная России представ-
лена шестью дзюдоистами, из которых пятеро – члены 
олимпийской сборной.

имуществом в ваза-ари прошел 
представителя Монако Сиккарди и 
израильтянина Аршанского – в по-
луфинале. «Золото» нашему борцу 
досталось благодаря чистой победе 
в финале над французом Милу.

Четыре из пяти встреч завершил 
иппонами Алим Гаданов. На лопатки 
были уложены словенец Мохорович, 
киприот Крассас, португалец Ясинто 
и украинец Геворян. Лишь в финале 
с португальцем Олейничем Алиму 
не удалось добиться досрочной 
победы. Бросок на «ваза-ари» обе-
спечил нашему спортсмену доста-
точное преимущество для получения 
высшей награды турнира.

В первый день состязаний рос-
сийские спортсмены первенствова-
ли во всех трех категориях, медали 
которых были разыграны в субботу. 
«Золото» португальского этапа Куб-
ка мира завоевали дзюдоисты из 
Кабардино-Балкарии, чемпионы 

Европы-2012 Беслан Мудранов и 
Алим Гаданов, а также бронзовый 
медалист чемпионата мира-2009 
Мансур Исаев.

Беслан Мудранов провел четыре 
встречи. Иппоном выиграл у шведа 
Сандстрема в первом круге, с пре-

Семеро призеровСемеро призеровВ Краснодарском крае 
прошел  открытый Всерос-
сийский юношеский турнир 
по вольной борьбе. Сорев-
нования собрали около 300 
участников, в том числе из 
Армении и Латвии.

Удачно выступили на турнире 
борцы из Кабардино-Балкарии: 
из 15 спортсменов семеро стали 
призерами. Победителем турнира 
в своей весовой категории  стал 
Анзор Закуев. Еще один воспитан-
ник тренера Арсена Закуева Азамат 
Закуев занял второе место.

Замкнули призовые тройки в  
своих весовых категориях Рус-
лан Машуков, Астемир Альмов, 
Алим Темботов (всех тренирует 
Аскер Люев), Ислам Нартоков 
(тренер Аслан Тлехураев), Зубер 
Машуков (тренер Хусен Тленко-
пачев).

•Вольная борьба

Абонемент «Стандартный» 
включает в себя посещение всех 
домашних матчей команды плюс 
игры кубка России. Цена – 1500 
рублей. «Преданный» включает в 
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Министерство здравоохранения КБР выражает глубокие 
соболезнования родным и близким ушедшего из жизни заве-
дующего кафедрой общей хирургии КБГУ, доктора медицин-
ских наук, профессора КАНЦАЛИЕВА Леона Борисовича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
кончины заведующего кафедрой общей хирургии КБГУ, 
доктора медицинских наук, профессора КАНЦАЛИЕВА 
Леона Борисовича.

Ассоциация врачей хирургического профиля глубоко 
скорбит по поводу смерти заведующего кафедрой общей 
хирургии КБГУ, доктора медицинских наук, профессора 
КАНЦАЛИЕВА Леона Борисовича и выражает глубокие 
соболезнования его родным и близким. 

Коллектив Кабардино-Балкарского государственно-
го университета и медицинского факультета выражает 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
кончины заведующего кафедрой общей хирургии, доктора 
медицинских наук, члена-корреспондента РАЕН и ПАНИ, 
профессора КАНЦАЛИЕВА Леона Борисовича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №2» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу кончины заве-
дующего кафедрой общей хирургии КБГУ, доктора медицин-
ских наук, профессора КАНЦАЛИЕВА Леона Борисовича.

Коллектив ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств» глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины КАНЦУРА Игоря Николаевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким.


