КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВД А

ГЛАВА КБР

ПАРЛАМЕНТ

В КБР продолжается
создание электронного
правительства

Вчера состоялось очередное заседание
Парламента КБР, которое провел его Председатель Ануар Чеченов.

Внедрение информационных
технологий в деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления стало
темой совещания с руководителями регионов, которое провел
заместитель Председателя Правительства, руководитель аппарата
Правительства РФ Владислав Сурков в режиме видеоконференции.
В мероприятии приняли участие
Глава Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков и министр экономического развития и торговли КБР Алий
Мусуков.
В ходе совещания обсуждены
вопросы готовности регионов к
переходу на межведомственное
и межуровневое взаимодействие
при предоставлении государственных и муниципа льных услуг с
1 июля 2012 года.
Алий Мусуков сообщил, что в
КБР утвержден перечень из 92
услуг, по которым планируется
проведение работ по организации
межведомственного взаимодействия. «На все услуги разработаны
и одобрены технологические карты
межведомственного электронного
взаимодействия», – уточнил министр.
(Окончание на 2-й с.).

КАНДИДАТОВ ВЫДВИГАЮТ
ТОЛЬКО ПАРТИИ
Парламентарии одобрили кандидатуру Мурата
Хакулова на должность заместителя председателя
Конституционного суда. Он принес присягу быть
беспристрастным и честным, как велит долг судьи
и совесть. Назначены на должность мировых судей
Владимир Бозиев, Михаил Кривко и Юрий Марков.
Ануар Ахматович пожелал им плодотворной работы
на благо республики.
Министр экономического развития и торговли КБР
Алий Мусуков представил ряд законопроектов об
утверждении соглашений о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
между Кабардино-Балкарией и Азербайджаном, а
также с рядом субъектов РФ: Ингушетией, Красноярским краем и Ярославской областью.
Внесены изменения в Закон «О предоставлении
льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль организаций
субъектам инвестиционной деятельности в КБР».
Ставка налога на прибыль организаций может быть
понижена на четыре с половиной процента на период
окупаемости инвестиционного проекта, но не более
чем на пять лет.
В первом чтении принят законопроект, которым
введены нулевые ставки на транспортный налог по
легковым автомобилям с мощностью двигателя до
100 лошадиных сил и повышение действующих ставок
на автомобили большей мощности.
(Окончание на 2-й с.)

Традиционно перед
уходом на каникулы в
конце весенней сессии Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов вручил награды
главного законодательного органа Кабардино-Балкарии за особые
заслуги ряду жителей
республики.
– Церемония награждения
для меня почетна и ответственна. Как правило, наградой Парламента отмечаются
передовые работники во всех
сферах жизни. КабардиноБалкария динамично развивается, и, несомненно, это
и ваша заслуга, – подчеркнул
спикер.
Почетными грамотами
Парламента КБР награждены
24 человека, в их числе члены Нальчикской городской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Хакулина Амшокова и Нина
Сухомлинова.
(Окончание на 2-й с.)

ВЫПУСКНИК-2012

Защита арестованных по делу о коррупции в Кабардино-Балкарии чиновников республики направила жалобу
в Мосгорсуд о незаконном аресте и
готовит жалобу в Европейский суд по
правам человека. Спецкорреспондент ИД «Коммерсантъ» Ольга Алленова выясняла, означает ли громкое
уголовное дело по факту продажи
Нальчикской филармонии начало
масштабной кампании по борьбе с
коррупцией в стране.

Вот и детство за плечами Радость и слезы
В эту ночь окна школ Кабардино-Балкарии горели почти до рассвета. Выпускной бал многие
десятилетия остается одним из самых значимых
событий для школьников. Кроме расставания
со школой, о которой на всю жизнь остаются
теплые воспоминания, происходит прощание с
детством.

«ТАКИЕ УСЛОВИЯ
ОБЫЧНО РАСЦЕНИВАЮТСЯ
ЕВРОСУДОМ КАК ПЫТКИ»
7 июня около сотни федеральных полицейских прилетели спецрейсом на военный
аэродром в Моздок, оттуда
выехали в Нальчик и, проведя
громкие обыски в Доме Правительства, задержали дизайнера национальной одежды
Мадину Хацукову, руководителя Администрации Главы КБР
Владимира Жамборова, его
брата, бывшего заместителя
министра по управлению государственным имуществом
и земельным ресурсам Руслана Жамборова и действующего руководителя того же
министерства Хабдульсалама Лигидова. Как сообщал
официальный пресс-релиз
МВД РФ, Мадина Хацукова,
используя родственные связи в руководстве КБР (СМИ
в день задержания назвали
ее сестрой жены Президента
КБР), «предприняла попытку
безвозмездного отчуждения
находящегося в госсобственности здания филармонии
площадью свыше 500 кв. м,
расположенного в историческом центре Нальчика на
улице Кабардинская». Его рыночную стоимость следствие
с помощью независимых экс-

пертов оценило в 20 млн. руб.
Дело по ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное
организованной группой»)
было возбуждено еще 5 июня
и основывалось на материалах, собранных сотрудниками
Главного управления экономической безопасности и
противодействия коррупции
МВД РФ (ГУЭБиПК). По версии
следствия, дизайнер Хацукова
обратилась к руководителю
администрации Жамборову с
просьбой передать ей в собственность здание филармонии, чтобы открыть там галерею национального костюма.
Жамборов поручил решить
этот вопрос своему брату Руслану. Тот распорядился подготовить приказ об изъятии
имущества ГУК «КабардиноБалкарская государственная
филармония» из оперативного
управления Министерства
культуры КБР в республиканскую казну. При этом, как
особо отметили в пресс-релизе
МВД РФ, весь коллектив филармонии был выселен из
здания. Затем чиновник дал
указание подготовить распоряжение о приватизации здания
филармонии с занижением его
стоимости до 1 млн. руб. (его
подписал министр Лигидов).
(Окончание на 2-й с.)

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Продолжается подписная кампания
на II полугодие 2012 года
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Стоимость подписки
на «ОКБ» – 177 руб. 40 коп.
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на «КБП» – 359 руб. 10 коп.
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Все это выглядело как
оскорбление республики

25 июня во всех российских школах для выпускников одиннадцатых классов прошел последний, самый торжественный
и красивый бал, готовиться к которому одиннадцатиклассники
начали задолго до его начала.
За плечами у бывших теперь школьников выпускные экзамены, подведшие
черту заключительного года обучения, а
впереди желанное поступление в учебные заведения страны, знакомство с

новыми людьми и реализация планов
на будущее.
В нальчикском лицее №2 выпуск-2012
оказался самым большим: его стены
покинули девяносто четыре ученика.

До свидания, школа…
Традиционный выпускной вечер в нальчикской школе №24
им. Паго Тамбиева прошел настолько оригинально, что организаторы, гости и сами виновники торжества, наверное, еще
долго будут находиться под впечатлением. Каждому присутствующему на мероприятии была отведена своя роль.
Праздник чувствовался во всем, и
даже разрисованный выпускниками
разных лет школьный двор поражал
воображение. Актовый зал заполнился
быстро, все замерли в ожидании выпускников, после появления которых
директор школы Светлана Ачмизова обратилась к ним с напутственной речью.

Гостья выпускного бала, представитель
городского департамента образования
Фатима Бозиева поблагодарила выпускников-2012 за активное и эффективное
участие в самых разных мероприятиях,
проводимых как на городском и республиканском уровнях, так и на всероссийском.

Большинство выпускников еще до конца не осознают, что
завтра не надо идти в школу. Начинается взрослая жизнь, и
пока непонятно, что будет дальше, хотя планы на будущее
есть почти у всех. Есть они и у семнадцати девочек и восьми
мальчишек средней школы № 1 с.п. Куба-Таба. Кто-то хочет
стать врачом, кто-то видит себя в военной форме, а есть и
такие, кто мечтает получить профессию педагога и вернуться
в родную школу в статусе учителя.
Есть среди выпускников куба-табинской школы и будущие
земледельцы, что очень хорошо, ведь Баксанский район
всегда славился сельхозпроизводителями.
Радостным событием в этом году, как отметил директор
школы Галий Пшихачев, стало появление за последние несколько лет золотой медалистки.
(Окончание на 3-й с.)

В десять часов вечера синхронно со
всеми школами России здесь началась
торжественная часть выпускного вечера.
Юношам и девушкам выдали аттестаты о
среднем (полном) общем образовании –
первый ученический документ, результат
упорного труда продолжительностью в
одиннадцать лет. Насколько этот труд
был осознанным и упорным, покажет
будущее.
(Окончание на 3-й с.)
Выступивший от лица выпускников
Нарек Аветисян, лидер школьного самоуправления, член детской общественной
организации «Седьмой континент»,
волонтер и активный участник всех
школьных мероприятий, выразил особую
благодарность первым учителям двух выпускных классов Светлане Курманаевой
и Фатиме Шхагумовой. Затем началось
вручение учителям дипломов, учрежденных выпускниками. В номинации «Самый
строгий учитель» дипломом выпускников
была отмечена Т. Егубова, самым современным учителем была названа А. Шомахова, самым спортивным – В. Аринин.
Были и другие номинации, вызвавшие
всеобщее веселье. В ответ и сами выпускники были номинированы за творческие
достижения и получили из рук учителей
дипломы с указанием «заслуг» учеников.
(Окончание на 3-й с.)
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ГЛАВА КБР

СПАРТАКИАДА

В КБР продолжается создание
электронного правительства
органов власти и государственных учреждений
КБР, а также повышение качества оказания услуг населению и бизнес-сообществу.
В целях реализации вышеназванных задач
в городах и сельских поселениях республики
создаются центры общественного доступа к
услугам и информации об исполнительных
органах государственной власти, органах
местного самоуправления, в Нальчике работает Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг КБР.
С декабря 2011 года на портале госуслуг КБР
заявителям доступна информация о порядке
предоставления 877 государственных услуг, в
том числе федеральных – 331, услуг КБР – 296,
муниципальных – 249, из которых 66 услуг
доступны в электронном виде. Также здесь
размещена информация о 738 организациях,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, опубликовано 15582 документа,
описывающих порядок предоставления услуг.
Информация о 528 услугах передана в Сводный
реестр государственных услуг РФ.
По итогам совещания Глава КБР Арсен Каноков дал поручение профильному министерству
продолжить работу над созданием электронного
правительства.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, для сотрудников министерств,
ведомств и органов местного самоуправления
проведены обучающие семинары. О новом
порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг информируется и население республики – посредством СМИ, сайтов
госорганов, а также размещения информации
в общественных местах.
Разработано десять веб-сервисов, которые
позволят получить по межведомственному
взаимодействию ряд документов, включая
выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, прав на недвижимое имущество,
запросы сведений из МВД России о наличии
(отсутствии) судимости, из ПФ России – о
размере социальных выплат, о безработных
гражданах и о нахождении на регистрационном
учете в целях поиска подходящей работы и ряд
других сведений.
Напомним, что в рейтинге субъектов РФ по
уровню внедрения электронного правительства
на 1 апреля 2012 года Кабардино-Балкарская
Республика заняла первое место по СКФО и
седьмое место по РФ.
Целью создания электронного правительства
КБР является повышение эффективности функционирования, информационной открытости

ПАРЛАМЕНТ – ЧЕМПИОН!
Команда Парламента
Кабардино-Балкарии
одержала уверенную
победу в Спартакиаде
работников министерств и ведомств
республики. Финальные соревнования
прошли в минувшие
выходные на стадионе
«Спартак», на трибунах
присутствовали
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов и Председатель
Правительства республики Иван Гертер.

ПАРЛАМЕНТ

НАГРАДА – СТИМУЛ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
для подрастающего поколения, –
отметил он.
Заместитель главы администрации г.о. Нальчик Анжела
Долова, награжденная Почетной
грамотой Парламента, высказала слова благодарности в адрес
руководства республики, отметив,
что работа участников церемонии
оценена очень высоко, и это послужит стимулом работать еще
лучше, претворяя в жизнь принимаемые Парламентом законы.
Ольга ЕРМИШКИНА

КАНДИДАТОВ ВЫДВИГАЮТ ТОЛЬКО ПАРТИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как пояснил Алий Мусуков,
начисляется транспортный налог ежегодно в сумме около ста
миллионов рублей, тогда как
поступления составляют всего
пятьдесят процентов. Применение нулевой ставки налога
по легковым маломощным автомобилям приведет, с одной
стороны, к снижению доходов на
58 миллионов рублей, а с другой
– повышение ставок по более
мощным и дорогим легковым и
грузовым автомобилям позволит
обеспечить дополнительные поступления в республиканский
бюджет на 88 миллионов рублей.
В республике около 80 процентов
автомобилей относится к числу
машин с мощностью двигателя
до 100 лошадиных сил (практически все отечественные «легковушки»). Это облегчит налоговое
бремя для малоимущей части
населения, считает министр.
Активную дискуссию вызвало

принятие законопроекта «О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики». Председатель
комитета Парламента КБР по
законодательству и государственному строительству Заур Апшев
отметил, что принятие поправок
позволит Кабардино-Балкарии
стать пилотным субъектом, как
и столица страны. Мэр Москвы
Сергей Собянин выступил с инициативой в Московскую Думу о принятии нормы самовыдвижения. В
Кабардино-Балкарии были проведены консультации со многими
гражданами республики, почти
все поддержали самовыдвижение
и снижение количества подписей с
десяти процентов до пяти.
Первый заместитель Председателя Парламента КБР Руслан
Жанимов предложил отклонить
ряд предложенных поправок,
касающихся именно нормы самовыдвижения. На первом этапе
перехода к всеобщим выборам
он предложил не торопиться с

вводом этих статей. По его мнению, при необходимости можно
вернуться к закону и внести в
него изменения. На нынешнем
же этапе достаточно того, что
кандидат выдвигается политическими партиями и объединениями.
Депутаты поддержали вицеспикера, и принятый во втором
чтении Закон о выборах Главы республики по прежнему не содержит
нормы самовыдвижения. И порог
подписей должен быть не ниже
десяти процентов от общего числа
депутатов муниципальных образований. Одобрены законопроекты
«Об увековечении памяти лиц,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой,
а также исторических событий»,
«О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике», «О
государственной казне КабардиноБалкарской Республики» и другие.
Ольга КЕРТИЕВА

Спартакиада работников министерств и ведомств республики
проводится ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни,
привлечения госслужащих к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также
укрепления дружественных связей
между участниками соревнований.
В этом году в программу входили соревнования по баскетболу,
волейболу, шахматам и шашкам,
мини-футболу, легкой атлетике
(метание резинового мяча в цель,
метания камня на дальность, бег
на дистанции, прыжки с разбега в
длину), настольному теннису, перетягиванию каната и плаванию.
В спартакиаде приняли участие
сборные Министерства спорта, туризма и курортов (второе место в
общекомандном зачете), Министерства труда и социального развития
(третье место), Администрации
Главы КБР, министерств промышленности, связи и информатизации; экономического развития и
торговли; финансов; молодежи,
а также Госкомитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций и Госкомлес.
В команду Парламента КБР вош-

ли 28 человек, среди которых председатели комитетов Заур Апшев,
Муаед Дадов, Салим Жанатаев,
Ахмат Сумаев, Валерий Гриневич,
руководитель аппарата Владимир
Битоков, советник спикера Анатолий Барсагов.

Первые места в соревнованиях
по шахматам и шашкам одержали
Аскар Додуев, Абдуллах Чеченов
и Заурбек Ципинов. В волейболе
команда победила благодаря
стараниям Мухамеда Бекалдиева,
Руслана Ворокова, Салима Жана-

Фото Камала Толгурова

Спикер призвал более широко
использовать законодательный
орган, который является реальной
площадкой, где можно озвучить
свои предложения и проблемы,
конструктивную критику. Благодаря жителям республики, которые
рассказывают депутатам о заботах и трудностях, идет дискуссия,
есть движение вперед. А. Чеченов
призвал к более плодотворной
работе на благо республики.
– Ваша деятельность заметна
и значима, вы служите примером

Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Почетную грамоту Парламента
Ануар Ахматович вручил своей
первой учительнице Зое Будаевой,
которая преподает в средней общеобразовательной школе сельского
поселения Кенделен Эльбрусского
района. Благодарностью Председателя Парламента отмечены 19
человек, в числе которых спортсмены, работники правоохранительных
органов, сотрудники государственного архива, педагоги дополнительного образования.

таева, Александра Зароченцева,
Алима Мегрелова, Аслана Макоева,
Ахмата Сумаева и Руслана Токова.
В настольном теннисе первые места заняли Олеся Дохова, Руслан
Вороков и Сергей Моржерин. Также
команда Парламента КБР стала
лучшей в перетягивании каната, в
котором участвовали Хазраил Ахобеков, Валерий Гриневич, Мухамед
Казанов, Михаил Миронов, Эльдар
Созаруков и Ахмат Сумаев. В плаванье и легкой атлетике Парламент
оказался чуть слабее противника
и получил почетное второе место.
В баскетболе команда оказалась
третьей.
Рекордсменом соревнований
можно назвать Руслана Ворокова,
который участвовал в пяти видах
спорта и завоевал две золотые
медали.
Напомним, что команда Парламента КБР уже в четвертый год
подряд становится победителем
Спартакиады госслужащих, отмечает пресс-служба Парламента КБР.

Все это выглядело как оскорбление республики
(Окончание. Начало на 1-й с.).
17 апреля здание филармонии без проведения
аукциона было продано Мадине Хацуковой.
Вечером 7 июня трое чиновников и модельер были
доставлены на военный аэродром в Моздок. Однако,
как рассказывает адвокат Руслан Коблев, из-за нелетной погоды задержанным пришлось провести
больше суток в автобусе. «В общей сложности около
двух суток их держали в ненормальных условиях, без
сна и адвокатов, – говорит Коблев. – Такие условия
расцениваются Евросудом как пытки».
Первые сутки, как говорит Коблев, в СИЗО к
Мадине Хацуковой не пускали адвоката, нанятого
ее мужем. Вместо этого к ней пригласили «государственного адвоката». После этого ее отпустили домой,
а трое чиновников КБР были арестованы.
Детали допроса дизайнера остаются неясными: ни
сама Мадина Хацукова, ни ее адвокат не отвечают на
телефонные звонки. Член Совета Федерации от КБР
Альберт Кажаров полагает, что «на Хацукову оказано
давление, и она заключила сделку со следствием».
«Когда женщину, имеющую троих детей, увозят как
террористку из дома, ей не дают спать и к ней не
пускают адвоката, она напишет что угодно», – предполагает Кажаров.
Адвокат Руслан Коблев считает, что с Мадины
Хацуковой сняли статус обвиняемой, и теперь она
проходит по делу как свидетель.
– Во всяком случае об этом говорится в последнем
заявлении следственного департамента МВД РФ, –
говорит адвокат. – Если это так, то возникает странная
коллизия. Группу чиновников и дизайнера обвиняют в
хищении здания филармонии. Но что такое хищение?
Это присвоение имущества в корыстных целях. То есть
фигуранты сделки должны иметь личную выгоду от
сделки. Ни Жамборовы, ни Лигидов никакой личной
выгоды не имели: они оценили здание в 1 млн. руб.
и продали его, не получив ни рубля себе в карман.
Единственным выгодоприобретателем в этой истории
является Хацукова: здание продано ей. Но если ее
переводят в ранг свидетеля, то, выходит, она ничего
не похитила. Тогда и те трое арестованных тем более
ничего не похитили. А если это так, то единственная
статья, под которую подпадают действия чиновников, – 286-я, превышение должностных полномочий.
Но если бы дело квалифицировали по этой статье,
то никакого военного самолета и спецназа не понадобилось бы. УК РФ предусматривает наказание по
этой статье в виде штрафа. И чтобы прислать спецназ,
нужно было «докрутить» дело.
По мнению адвоката, рейд силовиков в Нальчик

и арест чиновников только «имитирует борьбу с коррупцией», а на деле «носит политический характер».
Защита чиновников считает их арест незаконным
и уже направила жалобу в Мосгорсуд. После ответа
из Мосгорсуда адвокаты Руслан Коблев и Анна Ставицкая намерены подать иск в Европейский суд по
правам человека. По словам Коблева, в начале прошлой недели Владимир Жамборов был переведен в
тюремную больницу «Матросской тишины» – у него
ишемическая болезнь сердца. «Его нельзя держать
в тюрьме,– полагает адвокат.– Он не опасен и может
находиться под домашним арестом. Если он умрет,
будет еще одно «дело Магницкого».
«ВИДИМО, ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
СМЕНОЙ ВЛАСТИ ПО СТРАНЕ И В МВД»
О политике говорит и член Совета Федерации от
КБР Альберт Кажаров. Я встречаюсь с ним через несколько дней после скандала в Нальчике в аэропорту
Шереметьево: Кажаров летит на родину.
– Вопросы по сделке есть, и ее, конечно, надо проверить, – говорит он. – Если здание стоит больше, и
оно продано по цене ниже рыночной, надо выяснить
почему. Но если бы вы видели это здание...Это барак,
который построен в 30-е годы. Он перенес несколько
пожаров. С 80-х годов он считается аварийным. И
сам коллектив филармонии там давно не работает:
их перевели в Музтеатр.
Кажаров рассказывает, что из материалов дела
стало известно о прослушивании, которое велось с
августа прошлого года в администрации КБР:
– Целый год вели прослушку руководителей республики, и если они за год нашли только один вот
такой факт коррупции, то это скорее говорит в пользу
властей КБР. Особенно если прикинуть, какие суммы
фигурируют в коррупционном обороте в целом по
стране.
– Но факт коррупции все-таки есть, – возражаю я.
– Надо еще доказать, ведь коррупция – это когда
чиновники-коррупционеры получили от сделки личную
выгоду, – отвечает сенатор.
Кажаров убежден, что за спецоперацией в Нальчике стоит не только и не столько борьба с коррупцией,
сколько борьба политических противников нынешней
власти в КБР.
– По-моему, тут все очевидно: пригнать из Москвы
сто бойцов спецназа, устроить штурм административного здания, сломать турникеты, и это не для того,
чтобы террористов обезвредить, а чиновников и женщину доставить к следователям. Возникает вопрос: а
такая ли уж это борьба с коррупцией? Или, может, это

политическая борьба оппонентов руководства КБР,
которая ведется «милицейскими» руками?
– Что это за оппоненты? – спрашиваю я. – Про
оппонентов говорят уже несколько лет, а имен никто
не называет.
– Есть несколько выходцев из республики, сидящих на высоких должностях в Москве, например, в
силовых ведомствах.
– Чего же они добиваются?
– Люди представляют себя у власти в республике в
будущем. Воспользовались сменой власти по стране,
да и в МВД, и использовали федеральные структуры
как инструмент для решения своих политических
запросов.
Целью «оппонентов», по мнению Кажарова, является «дискредитация руководства республики».
– Когда Белый дом республики штурмуют федеральные спецподразделения, это бьет по имиджу
республики и по имиджу ее руководителя. Теперь
этому руководителю труднее будет работать и объяснять людям, что эта спецоперация является частным
случаем и вовсе не символизирует отношения федерального центра и субъекта.
«ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
СОЗДАЛ НАМ МНОГО ПРОБЛЕМ»
История с «политическими оппонентами» неожиданно получила новый поворот 15 июня. В этот день
в суде Владимир Жамборов заявил, что за «спецоперацией» в Нальчике стоит давний противник Арсена
Канокова Юрий Коков, руководитель департамента по
противодействию экстремизму МВД РФ.
О Юрии Кокове в экспертном интернет-журнале
«Кавказская политика» появился материал, в котором
утверждается, что этот полицейский чиновник был
близок к бывшему президенту КБР Валерию Кокову,
ныне покойному, и сегодня представляет сильный
клан, который с 2005 года пытается прийти к власти.
В пользу Кокова работает и национальный фактор: его
супруга – балкарка, и этот брачный союз устраивает не
только кабардинские, но и балкарские кланы. Нынешним Главой КБР балкарские активисты в последние
годы недовольны: считается, что он задерживает
реализацию закона о передаче республиканских земель, изъятых у балкарцев в результате депортации,
в собственность балкарских муниципалитетов.
Я обратилась в пресс-службу Главы КБР Арсена
Канокова с просьбой об интервью. Мы встретились
в Москве, в холле гостиницы «Украина». Каноков
внешне казался спокойным, рассказывал о процессуальных нарушениях, допущенных во время задержания чиновников. Говорил, что будет выяснять, на

каком основании дали санкцию на прослушивание
руководителя его администрации, «носителя секретной
информации».
Потом рассказал о Мадине Хацуковой: дизайнер
шьет для детских танцевальных коллективов Северного
Кавказа и поднимает уровень национальной культуры,
«ей при жизни надо поставить памятник».
– Руководство России говорит о том, что надо помогать культуре, – говорит Каноков. – А как ей помогать?
Вот решили продать никому не нужное разваливающееся здание, не под ликеро-водочный завод, а под
галерею национального костюма.
Я спрашиваю про родственные связи с задержанными – об этом говорилось в пресс-релизе МВД РФ в
день спецоперации. Каноков признает, что Жамборовы ему «родственники в седьмом колене», Хацукова
приходится жене Главы троюродной сестрой. «Но это
не близкие родственники, у нас в таких родственных
связях треть республики, – говорит чиновник. – По законам РФ они вообще не могут быть признаны моими
родственниками. И люди, составлявшие пресс-релиз
МВД, не могут этого не знать».
О Юрии Кокове Глава КБР не говорит прямо: грамотно избегает острых углов, называет его оппозицией
и оппонентом. Но на мой прямой вопрос о Кокове отвечает: «Этот человек за последние пять лет создал
нам много проблем». По словам Канокова, его «оппонент» в 2010 году «лоббировал» назначение на пост
главы МВД КБР «своего друга» генерала Васильева.
Конфликт с силовиками в этой истории очевиден: по
словам Канокова, она характерна для всех республик
Северного Кавказа, где у местных властей есть «оппозиция на московском уровне» – выходцы из республик,
попавшие на работу в федеральные структуры.
– На ключевые посты в республике назначают людей, которых лоббирует «оппозиция» в Москве, и они
с первого дня настроены работать не с нами, а против
нас, – говорит Каноков.
Я задаю прямой вопрос о сделке с филармонией:
был ли факт коррупции? Глава КБР отвечает, что не
вмешивался в ход расследования и даже интервью не
давал, чтобы не давить на следствие. И решил обозначить свою позицию только после ареста Жамборова:
«Володя порядочный человек, у него проблемы со
здоровьем. И я понимаю, что он попал в эту историю
из-за меня. Хотят свалить меня. Если я сейчас останусь
в стороне, мне как потом в глаза его отцу смотреть?»
Глава Кабардино-Балкарии акцентирует внимание
на том, что сам выступает за «скрупулезное расследование» скандальной сделки. Но заявляет, что вопросов
у него больше, чем ответов. Говорит, что деятельность

ликеро-водочных заводов в республике заслуживает
больших проверок, чем продажа филармонии. (По
слухам, водочный бизнес курируют «оппоненты» Канокова.)
– Я считаю, что внешне все это выглядело как
оскорбление нашей республики, – продолжает Каноков. – Все-таки КБР не заслуживает такого отношения.
Кабардино-Балкария – самая недотационная республика на всем Кавказе, семь лет назад дотационность была 73%, сейчас – 45%. И зачем ей такой удар
наносить? Получается, чем больше стараешься, тем
больше подставляешься под удар. Эта история создала
нам большие репутационные риски.
Действительно, вопрос, доверяет ли Канокову федеральный центр, теперь будет звучать на всех уровнях до
тех пор, пока федеральный центр на него не ответит.
Один чиновник из Правительства КБР рассказывал
мне, что в день спецоперации Канокову позвонили несколько руководителей северокавказских республик:
все они восприняли происходящее в Нальчике как
тревожный сигнал и для себя тоже. Если федеральные
силовые структуры в таких ситуациях действуют без согласования с местными властями (такое наблюдается
и в Дагестане, где недавно получил огласку конфликт
между руководителем республики и главой управления
СК по Дагестану), значит, конфликт гражданской власти и федеральных силовиков в регионе уже вышел
за рамки скрытого.
«Оппозиция» Арсена Канокова на республиканском
уровне полагает, что у скандала с филармонией могут
быть и другие причины, например, многомиллиардный
федеральный проект «Курорты Северного Кавказа»,
начало реализации которого намечено на осень. Такое
мнение высказывает черкесский активист Ибрагим
Яганов. По его мнению, в преддверии больших инвестиционных вливаний в республику «кто-то на федеральном уровне» хочет поставить в КБР «своих людей».
Позиция Яганова, одного из самых непримиримых
противников Канокова, показательна. «Если сначала
у многих возникла надежда, что началась настоящая
борьба с коррупцией, то сейчас, когда стали известны
подробности уголовного дела, она исчезла,– говорит
активист. – Все видят, о каком разрушенном здании
ведется речь, а значит, не ведут борьбу с коррупцией,
а распределяют сферы влияния».
«Власть» обратилась с запросом об интервью к
руководителю управления по борьбе с экстремизмом
Юрию Кокову. На момент подписания номера в печать
из МВД РФ нам не ответили, но мы надеемся этот ответ
получить и опубликовать в следующем номере журнала.
Коммерсантъ-Власть
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ Вот и детство за плечами
Первому балкарскому инженеру-гидротехнику 80 лет

КБР, среди которых Светлана
Тхагалегова, Алим Теппеев,
театр танца «Каллисто» и
театр песни КБГУ «АмикС».
Торжественная часть праздника закончилась песней в
исполнении выпускников, которую они подарили учителям.

стоящий прорыв для КБАССР
в области обеспечения водой
сельского хозяйства и промышленности. Обнаруженные
запасы пригодились для обеспечения качественной водой Нальчика и Баксана из Кишпекского
месторождения. И по сей день
мы все пьем именно ту самую
воду, которую нашли усилиями
Юрия Сагидовича.
Предвидя грядущий энергетический кризис, в 80-е годы
Ю. Шахмурзаев и М. Кушхов
выступили перед Правительством КБАССР инициаторами
строительства Черекского каскада гидроэлектростанций и
представили план. Но, к сожалению, не нашли должной поддержки, и вопрос был отложен.
Результатом своего многолетнего труда Шахмурзаев
может гордиться: площадь
орошаемых земель за время его
работы увеличилась в два раза,
количество гидротехнических
сооружений – в десять раз, протяженность постоянных каналов
– до 4,2 тысячи километров, а
сельскохозяйственных водопроводов – в десять раз.
Многие годы Юрий Сагидович
был заведующим общественным
корпунктом журнала «Гидротехника и мелиорация». Имеет
много научных публикаций, в
которых поднимает проблемы
водоснабжения военных аэродромов, защиты от фильтрационных вод прилегающих к каналам
и водохранилищам территорий,
безопасности Терско-Малкинского гидроузла, надежности и
долговечности мелиоративных
систем. По его студенческой
работе водоснабжения военных
аэродромов в СССР до 1991 года
обеспечивали водой военные
стратегические объекты. Эта работа студента Ю. Шахмурзаева
и по сей день как образец представлена в музее Новочеркасского мелиоративного института.
В 1994 году Ю. Шахмурзаев
ушел на пенсию. Но был приглашен на работу заведующим лабораторией Кабардино-Балкарской
государственной сельскохозяйственной академии. Во многом
благодаря усилиям Юрия Сагидовича академия и была создана.
Он добился в Москве подписания
необходимых документов для создания в республике сельхозвуза.
Поэтому академия изначально
называлась агромелиоративным
институтом. Ю. Шахмурзаев
оставил работу в академии и с
высоты прожитых им 80 лет с
охотой делится опытом с теми, кто
сейчас занимается мелиорацией
земель и ждет его совета. Его
энергии и упорству можно только
позавидовать.
Тамара ЧАНИЕВА

АКЦИЯ

Бороться красотой, спортом, дружбой
с наркотиками

моуправления Ауес Кумыков,
руководитель департамента
контроля и надзора в сфере
образования Тамара Джаппуева, ведущий специалист

департамента образования
Лариса Шомахова.
Вручение аттестатов чередовалось с выступлениями
популярных артистов эстрады

Зольские ребята
неверной дорогой не пойдут
Председатель Госкомитета КБР по СМИ Мухадин
Кумахов 25 июня посетил
выпускные балы в школах
Зольского района и поздравил выпускников Сармаково, Кичмалки и Малки.

Больше всего выпускников было в Малкинской школе – 62 человека. Как рассказала директор школы Майя Махотлова, по
меньшей мере десять из них заканчивают
ее с отличием, а многие – на 4 и 5. Среди
выпускников немало победителей конкурсов и олимпиад.
«Сегодня, кроме аттестатов, я вручила целые

кипы дипломов и грамот, – сказала она. – Я уверена, что никто из тех, кто получил их сегодня,
завтра не пойдет неверной дорогой». «Я увидел
вчерашних детей, которые завтра станут
взрослыми, – отметил Мухадин Кумахов,
комментируя итоги поездки. – Дай Бог, чтобы
в этой взрослой жизни у них все получилось».
Азрет КУЛИЕВ

До свидания, В «Созвездии надежд»
школа…
– 36 медалистов

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вручение аттестатов, грамот за успехи в изучении
различных предметов и за занятые первые места на
самых разных мероприятиях и конкурсах проходило
особо торжественно. Среди выпускников школы
оказалось четыре медалиста: золотую медаль из
рук директора школы получила Эмилия Паштова,
серебряные медали – Герман Поух, Марьяна Мисостишхова и Тимур Балкизов, которого за шикарный
голос называют школьным Фрэнком Синатрой.
А еще выпускники успели сыграть в КВН: на
сцене встретились школьные команды «Спецпроект» (кстати, участника Первого международного
фестиваля детских команд КВН) и «Трудное
детство» – команда-победительница городских
игр в 2011-2012 учебном году.
Ученики подготовили много сюрпризов для
гостей и учителей, которые проявили поистине
юношеский азарт. Казалось, возрастные границы
были стерты. Классные руководители выпускных
классов Татьяна Шестакова и Эльмира Бегиева
играли на стороне выпускников, что выглядело
вполне естественно. Заместитель директора по
воспитательной работе Наталья Тутова вручила
грамоты лучшим игрокам.
Смеха и искреннего веселья на празднике
хватило. Он закончился на рассвете салютом и
фейерверками в честь выпускников.
Джулианна ДИГЕШЕВА

В Баксанском районе состоялось торжественное чествование
лучших выпускников школ района «Созвездие надежд-2012». Тридцать
шесть юношей и девушек за отличную учебу удостоены золотой
медали. Большинство из них к тому же являются членами Молодежной
администрации района и принимают активное участие в реализации
молодежной политики.
Приветствовали и награждали
ребят представители руководства
местной администрации района,
главы сельских поселений, директора школ и родители. Больше
всего медалистов (тринадцать)
выпустили школы села Исламей.
Выпускница Лиана Пшихачева – единственная медалистка
среди окончивших школы сел
Верхний и Нижний Куркужин.
Кроме того, у Лианы самые высокие баллы по результатам сдачи
ЕГЭ в районе.
Вручая заслуженные награды
и денежные призы выпускникам,
и.о. главы райадминистрации
Рустам Канаметов отметил: «Несмотря на юный возраст, эти

ребята защищали честь республики на многих всероссийских
соревнованиях. Но самое главное
испытание им еще только предстоит пройти: выбрать правильный
путь в жизни».
Начальник управления образования Тамара Абрегова с особой
гордостью отметила, что по сравнению с прошлым годом число
медалистов увеличилось на шесть
человек.
Гостей и виновников торжества
поздравляли восходящие звезды
районной эстрады самодеятельные артисты местного Дома культуры, сообщает Арина Алокова
из пресс-службы местной администрации Баксанского района.

Радость и слезы

26 июня ежегодно с 1987 года
мировая общественность
отмечает Международный
день борьбы с наркоманией.
Традиционно в этот день в
Нальчике проходит митингконцерт как часть акции
«Кабардино-Балкария без
наркотиков».
В июне по республике пронеслась вереница
мероприятий – познавательных, спортивных и
развлекательных, целью которых стало противодействие распространению наркотиков.
чительный аккорд
А вчера прозвучал заключительный
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ться с
насколько опасно связываться
наркотиками.
а-Тех, кто не испугался пал
лящего солнца и пришел
вчера на площадь Абхазии,,
ждали не только концертт
с участием молодых арти-стов Кабардино-Балкарии,,
а
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Частью концерта-митинга
ластало также вручение благодарностей и подарков от
оМинистерства по делам моия
лодежи КБР и Управления
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ФСКН РФ по КБР людям,
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борьбу с наркоманией.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Гостями праздника стали
министр образования и науки
КБР Сафарби Шхагапсоев,
депутат Совета местного са-

* * *
Покидающую школу молодежь организаторы бала в
школе №18 отметили специальными номинациями. По
ковровой дорожке, обрамленной сверкающими гирляндами, дефилировали юные,
красивые и уже свободные от
школьных обязанностей «Мистер талант» и «Настоящий
джентльмен», «Мисс надежда
и опора» и « Всегда в режиме
онлайн», «Золотой десант» и
«Фотомодель».
Поздравления за праздничным столом сменили танцы
и под аккомпанемент огней
фейерверка – долгожданный
первый рассвет новой жизни.
Провожая молодежь в
длинную, непредсказуемую,
удивительную и непростую
взрослую жизнь, преподаватели, родители и гости бала
пожелали им «зеленой дороги».
Марина БИДЕНКО

лодежи КБР Султан Хажироко отметил,
что нельзя считать проблему наркомании
не нашей, а чьей-то чужой: «К сожалению, эта беда – наркозависимость – может прийти в дом
до к каждому. Давайте
весельем, красо
красотой, спортом, дружбой
бор
борот
ься с нар
р
бороться
наркоманией».
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ттого, чтобы погрузиться
в занятия физкультурой,
с
спортом,
наукой или искусством.
Наркотики ежедневно,
ежечасно бесшумно убивают, воздействуют на ум и
души молодежи. Пришедшие вчера на площадь Абхазии сказали всему миру:
мы не хотим, чтобы наши
молодые люди умирали,
мы хотим жить в будущем
без зла и насилия.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Фото автора

В Кабардино-Балкарии немало имен, которые мы ценим, не
забываем, которыми гордимся.
Одно из них – Юрий Сагидович
Шахмурзаев.
Личность, можно сказать,
неординарная. Первый балкарский инженер-гидротехник, заслуженный мелиоратор РСФСР.
Один из инициаторов создания
в республике инженерных систем гидромелиорации, сельхозводоснабжения, обводнения
горных пастбищ, защиты земель
и населенных пунктов от паводков и эрозии, охраны рек от загрязнения и истощения.
Юрий Сагидович родился 17
мая 1932 года в с. Нижний Чегем. Детство совпало с Великой
Отечественной войной и депортацией балкарского народа. В
первую же ночь после высылки
он потерял мать. Мальчику помог не сломаться отец, народный поэт КБР и заслуженный
учитель, сильный, незаурядный
человек. Он передал сыну самое главное – любовь к людям
и труду. Это и помогло Юрию
Сагидовичу выстоять в жизни и
навсегда остаться оптимистом,
пройти путь от разнорабочего в
колхозе до первого заместителя
министра мелиорации и водного
хозяйства КБАССР.
Конечно, учиться мальчику
приходилось с перерывами.
Начиная с двенадцатилетнего
возраста занятия в школе совмещал с трудом разнорабочего в
колхозе. Потом был и слесарем,
и трактористом, и комбайнером,
и машинистом электростанции. Окончив школу, в 1956
году Ю. Шахмурзаев поступил
в Киргизский сельскохозяйственный институт в г. Фрунзе.
Проучившись год, в связи с возвращением семьи в родную Кабардино-Балкарию, перевелся в
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, который
успешно окончил в 1961 году.
В республику приехал полным
сил, с твердым намерением
принести своему народу посильную пользу. В том же году
стал начальником Баксанских
оросительно-обводнительных
систем, затем руководил Управлением эксплуатации сельских и
горных водопроводов и управления «Водстрой». Следующая
ступень – должность главного
инженера только что образованного Министерства мели-

орации и водного хозяйства
КБАССР. В течение десяти лет
Юрий Шахмурзаев разработал
и осуществил вместе с Исмаилом Гетоковым программу
водоснабжения сельских населенных пунктов и обводнения
горных пастбищ КБР. Помимо
этого создал первую в СССР
централизованную службу эксплуатации сельскохозяйственных водопроводов, собрал материал об источниках загрязнений
водоемов республики, участвовал в организации Терской
бассейновой инспекции по охране водных ресурсов, а также
в разработке со специалистами
института «Севкавгипроводхоз»
региональной Схемы охраны
и использования водных и земельных ресурсов бассейнов
рек Терек, Сулак и Самур, проектов реконструкции Чегемской
и Терско-Кумской оросительных
систем.
То, что сделано Юрием Шахмурзаевым для республики в
области мелиорации и водоснабжения, переоценить невозможно. В 1970 году он добился
создания правительственной
комиссии РСФСР по инженерной защите населенных пунктов,
земель и коммуникаций от
паводков и селей. А разработав
комплексную программу по
этим вопросам, добился решения Совета Министров РСФСР
о ее осуществлении на территории Кабардино-Балкарии. В последующие 20 лет Шахмурзаев
работал первым заместителем
министра мелиорации и водного
хозяйства КБАССР, возглавлял
проектно-строительный водохозяйственный комплекс республики, разработал и внедрил
долговременную программу
развития отрасли и определил
техническую политику в области
мелиорации и водоснабжения
Кабардино-Балкарии, которая
актуальна и в наши дни.
В этот же период под прямым
руководством Шахмурзаева идет
строительство Черекского, Чегемского и Эльхотовского плотинных гидроузлов, реконструкция
Мало-Кабардинской, Баксанской
и многих других оросительных
систем, сельских водопроводов,
защитных дамб и прудов.
Когда в связи с острым дефицитом водных ресурсов на
Северном Кавказе разгорелась
борьба за лимит воды, Юрий
Сагидович добился в высоких
инстанциях пересмотра схемы и
увеличения лимита орошения в
КБАССР. Вовремя организовал
широкомасштабную разведку
подземных вод на территории
республики и использование их
впервые на Северном Кавказе
для орошения. Это был на-

Фото Камала Толгурова

Быть первопроходцем в каком бы то ни было деле всегда
трудно, даже опасно. Но ведь если бы не они, своими достижениями и открытиями облегчающие жизнь людям, то
неизвестно, как бы выглядел наш мир сегодня.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Зарема Беканова – удивительная девушка, она действительно заслуженно получила высокую награду. Зарема
талантлива, насколько мы успели заметить, наверное, во
всем.
Своих воспитанников поздравила и классный руководитель

Нина Эздекова. В эту радостную ночь не обошлось и без слез
радости и легкой грусти.
Теперь у бывших школьников будет почти две недели отдыха, а затем новые волнения – поступление в высшие учебные
заведения. И уже скоро они уверенно смогут сказать: «Мы
совсем взрослые. Мы – студенты».
Артур ЕЛКАНОВ
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПОЛУДЕННОЕ УБИЙСТВО
Республика Дагестан.
25 июня в с. Акуша был
убит начальник отделения Пенсионного фонда
России по Акушинскому
району.
Покушение на чиновника
совершено около 12.40.
«Неизвестные открыли
огонь в тот момент, когда
он находился у входа в здание филиала. От полученных ранений Абдулла Алиев
скончался на месте», – сообщили в пресс-службе МВД
по Дагестану. По ориентировочным данным, преступники скрылись с места происшествия на автомобиле
«ВАЗ-2114» или «ВАЗ-2109».
«Приблизительно через полтора часа подозреваемые
были перехвачены на границе соседних Кайтагского
и Дахадаевского районов», –
информирует пресс-служба
республиканского МВД.
Преступники открыли огонь
по сотрудникам полиции, в
ходе перестрелки один из
покушавшихся был ранен
в ногу и задержан, второй,
отстреливаясь, укрылся в
лесном массиве. Один из
полицейских, получив ранение, позже скончался в
больнице.
ОТКРЫЛИ ОБЩЕЖИТИЕ
И СПОРТЗАЛ
Республика Ингушетия. В городе Малгобеке
в минувшую субботу торжественно открыли общежитие на 170 мест и спортзал при школе-интернате,
сообщает пресс-служба
Главы РИ.
«Строительство современных образовательных
учреждений и повышение
качества преподавания в
местных школах – одна
из первостепенных задач
руководства Ингушетии», –
говорится в сообщении.
СТУДЕНТЫ ПОМОГЛИ
Карачаево-Черкесия.
Карачаево-Черкесское
УФАС назвало победителей конкурса «Нарушения
рекламного законодательства глазами студентов»,
в котором приняли участие
учащиеся высших учебных
заведений республики.
Специалисты не только
увидели свежий взгляд молодых людей на рекламный
рынок республики. Заявления победителей конкурса
стали поводом для возбуждения дел по признакам нарушения Закона «О
рекламе», – сообщили в
пресс-службе ведомства.
ВОШЛИ В ТРОЙКУ
Северная Осетия-Алания. Владикавказ вошел в
тройку городов, в которых
созданы наиболее благоприятные условия для предпринимательства. Всего в
рейтинге Doing Business in
Russia-2012 участвовало 30
российских городов.
Как сообщает ИА «15-й
регион», при составлении
рейтинга рассматривались
легкость регистрации предприятий, получения разрешений на строительство,
подключения к системе водоснабжения и регистрации
собственников. Лидирующие позиции заняли Ульяновск и Саранск, наихудшие
условия – в Москве.
ГРУЗОВИКИ ПЕРЕХОДЯТ
В НОЧНУЮ СМЕНУ
Ставропольский край.
«С 1 июля по 15 августа
на дорогах края регионального и межмуниципального значения вводятся
временные ограничения
для движения транспорта,
осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов
при температуре выше +32
градусов.
Данные ограничения не
будут действовать в ночное
время (с 21.00 до 9.00)»,
– сообщает пресс-служба
УГИБДД ГУ МВД России по
региону.
КАДЫРОВ В ЛОНДОН
НЕ ПОЕДЕТ
Чеченская Республика.
Глава ЧР Рамзан Кадыров
заявил, что не поедет на
Олимпиаду в Лондон.
«Отвечаю, что на Олимпиаду не еду. Нет времени. И дальние поездки не
люблю. Буду смотреть на
мониторе в Грозном и молиться за наших», – написал Р.Кадыров в своем микроблоге. Первые записи
Рамзан Кадыров сделал в
Твиттере 20 июня. Менее
чем за сутки его читателями стали 6,5 тыс. человек.
Чечня рассчитывает быть
представленной на Олимпиаде-2012 не менее чем
пятью спортсменами.
Подготовил
Максим ДЕЕВ
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СПОРТ
•Тяжелая атлетика

Мартин Сабанчиев

Эдуард Межгихов

Успеха в соревнованиях добились двое представителей
Кабардино-Балкарии: мастера
спорта международного класса
Мартин Сабанчиев – воспитанник комплексной спортивной
школы Комитета по физической
культуре и спорту Эльбрусского
района и Эдуард Межгихов из
Баксанского района. Оба богатыря завоевали серебряные
медали.
Мартин, выступавший в весовой категории до 105 килограммов, поднял в сумме двух
упражнений 400 кг. Причем
в толчке с результатом 220 кг

он праздновал победу. Эдуард, выходивший на помост в
весе свыше 105 килограммов,
в двоеборье показал 415 кг
(рывок – 185, толчок – 230 кг).
И в том, и в другом весе было
по четырнадцать участников.
Воспитанники тренеров Махти
Маккаева, Ченгиза Дахкильгова
и Мухамеда Хафицева отстали
от победителей соответственно
на три и два килограмма.
Соревнования во Владимире
были отборочными на европейское первенство, которое
пройдет в конце ноября – начале
декабря этого года в Израиле.

•Автоспорт

•«Спартак-Нальчик»

Шумахеры в юбках
получили зеленый свет

Лучшим игроком стал
Исламбек Губжоков
Завершились матчи второго этапа международного
фестиваля «Локобол-2012-РЖД». Нальчикский «Спартак» (футболисты 2001 года рождения), ведомый Замиром Шогеновым, в финал пробиться не смог, заняв
третье место. Но многие участники второго этапа
лестно отозвались о нашей команде, назвав ее «хорошо организованной, дисциплинированной», а некоторые игроки попали в поле зрения селекционеров.
Право выхода в финальный
этап фестиваля оспаривали восемь команд ЮФО и СКФО. Проиграв стартовый матч команде
из Ставрополя – 0:1, во второй
встрече наши футболисты разгромили команду Черкесска – 5:1.
Заключительный поединок против владикавказской команды
также остался за игроками
нальчикского «Спартака» – 4:2.
Заняв второе место в группе,
подопечные Замира Шогенова в
матче за третье место в упорной
борьбе (в серии послематчевых
пенальти) одолели команду из
Грозного – 2:2, 6:5. Лучшим игроком турнира признан наш юный
футболист Исламбек Губжоков.
Комментируя выступление

Разгадали шифровки и нашли клад

Во владимирском Дворце спорта «Лидер» завершилось первенство России по тяжелой атлетике
среди молодежи, собравшее 113 спортсменов
из 35 регионов страны.

Фото Анатолия Сафронова

Два «серебра»
на владимирском помосте

подопечных, тренер Замир Шогенов сказал: «Руководитель
программы развития молодежного футбола ПФК «СпартакНальчик» Александр Лаптев
поставил задачу минимум – быть
в призерах, максимум – занять
первое место. Задачу минимум
мы выполнили. Даже несмотря
на то, что не попали в финальный
этап, остались довольны итогами
турнира. Во-первых, мы получили
бесценный опыт участия в подобных соревнованиях, во-вторых
– массу положительных эмоций.
После турнира к нам подходили
представители разных клубов,
интересовались нашими игроками. А раз так, значит, мы идем в
верном направлении».

Актовый зал гимназии №5 г. Тырныауза украшен разноцветьем: идет развлекательная
программа «Необычные цветы и цветочные
костюмы». На сцену поднимаются дети, отображающие те или иные виды растительного
мира. Затем представители отрядов участвуют
в викторине, выполняют конкурсные задания,
демонстрируют домашние работы, выставляя на суд маленьких зрителей интересные
композиции. Ребята страстно болеют за свои
отряды, всем интересно и весело…

По решению оргкомитета третий этап чемпионата КБР по автоспорту (скоростное маневрирование) памяти первого начальника РСТК Леонида
Паштова из села Куба прошел в поддержку
предстоящей летней Олимпиады в Лондоне.
В соревнованиях участвовали десять экипажей – в
каждом двое мужчин и женщина. В личном зачете состязались по дюжине мужчин и
женщин. Спортсменов-автомобилистов приветствовали
председатель Госкомитета по
делам общественных и религиозных организаций Борис
Паштов, председатель ДОСААФ России по КБР Юрий
Ашинов, представитель рода
Леля Паштов.
В упорной борьбе первое
командное место завоевал
экипаж республиканского
спортивно-технического центра в составе Кантемира Бегиева, Заура Губжокова, Залины
Князевой. На втором месте
экипаж «Drift team» – Артур
Бижев, Муаед Ципинов, Александра Катушева, на третьем

– представители прохладненской автошколы Сергей
Гофман, Андрей Майгараев и
Марина Сафонова.
В личных соревнованиях
среди женщин лучшей оказалась Александра Катушева,
опередившая Залину Князеву
и Марину Сафонову. Среди
мужчин победу одержал Заур
Губжоков, второе и третье
места заняли соответственно
Муаед Ципинов и Александр
Чесноков.
Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями. Б. Паштов
поблагодарил участников этапа за проявленные мастерство вождения и спортивное
упорство. Принято решение:
впредь во всех соревнованиях
по автоспорту будут участвовать женщины.

– У нас каждый день имеет свое название, – делится
начальник пришкольного оздоровительного лагеря Наталья Лукьянская, – например, «День радости», «День
творчества», «Олимпийский
день». Готовится сценарий, и
ребята участвуют в конкурсах,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан Плюс»,
Эфендиевой А. А., квалификационный аттестат №07-10-30
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928707-50-70, в отношении земельного участка , расположенного
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 20 и «Нива-2»,
уч. 22 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нальчик, с/т «Нива-2»,
уч. 20 и «Нива-2», уч. 22, 28.07.2012 г. в 11:00. Ознакомиться
с проектом межевого плана, предъявить свои возражения
и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а» с 28.06.2012 г. по 28.07.2012 г. При
проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Продаем или меняем двухкомнатную квартиру в районе
«Стрелка» на две однокомнатные квартиры с нашей доплатой.
Обращаться по телефонам: 8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08

РЕКЛАМА

викторинах, развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях. Конечно,
большую часть времени они
проводят на воздухе. Водим их
на городской стадион, на природу в парковую зону, организуем подвижные игры. Ребята
с азартом соревнуются в ве-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Нальчике ликвидирован один из лидеров НВФ
ночь с 25 на 26 июня в центре Нальчика, как сообщает
Следственное управление Следственного комитета
России по КБР, нейтрализован один из лидеров незаконных вооруженных формирований.
25 июня примерно в 23:20 один из лидеров НВФ Тимур
Татчаев 1981 года рождения у дома №18 на проспекте
Шогенцукова оказал вооруженное сопротивление сотрудникам МВД по КБР и ответным огнем был уничтожен. Никто

В
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Общественная палата КБР
искренне поздравляет
с днем рождения
члена палаты
Бор Йедич ЕДЫДЖ!
Желает счастья ему
и его семье, крепкого здоровья,
успехов в работе и
в общественной деятельности,
долгих лет жизни,
мира и благополучия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч.1 ст.223 (незаконный оборот
боеприпасов), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудников
правоохранительных органов).
С места происшествия изъяты пистолет Стечкина, 15
патронов калибра 9 мм, фрагменты взрывного устройства.
Расследование уголовного дела продолжается.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаю благодарность
Руслану Хасановичу
Батырову и сотрудникам
клиники «Медиум»
за предоставленную
возможность бесплатно
пройти обследование,
за внимание
и профессионализм.
Ветеран Великой
Отечественной войны
Иван Ильич Полищук

Выражаем огромную благодарность главному врачу ГУЗ «Городская клиническая
больница №2» Хадису Баталовичу Боттаеву, заведующей гинекологическим
отделением Любови Владимировне Мидовой, врачу-гинекологу Залине
Хадисовне Тогузаевой, старшей медсестре И. Боттаевой, медсестрам Д. Уянаевой,
С. Жабоевой, Ж. Макитовой, Ж. Миржохановой, Х. Настуевой, Л. Чочаевой,
Ф. Готаевой за их внимательное, доброжелательное отношение к пациентам.
Желаем дальнейших успехов в их нелегком труде.
Пациенты палаты №2 гинекологии
Ф. Мамедова, О. Лобко, Ф. Калажокова, Н.Королева

Медицинский центр Спа-отеля «Синдика»
Единственный в КБР трихологический кабинет – это диагностика
(видеодерматоскопия, трихоскопия) и лечение себореи, выпадения волос, облысения, восстановление поврежденной структуры;
SPA-процедуры для волос профессиональными лечебно-косметическими линиями (Англия, Италия, Испания), коррекция минерального обмена (Pangaea
Laboratories Ltd., Англия), лазеротерапия HAIRMAX (США), ТЭС-терапия, трихологический
и криомассаж, озонотерапия, мезотерапия. Обучение приемам камуфляжа – увеличение
объема волос за 30 секунд! Нановолокна (NANOFIBRES®).
КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 8, лечебно-оздоровительный комплекс «Синдика». Запись по тел. 8-909-490-04-00. Прием ведет сертифицированный врач дерматовенеролог,
трихолог Гострова Светлана Васильевна.
Лицензия №ЛО-07-01-000272 от 22.09.2010 г. выдана Министерством здравоохранения КБР.

Уважаемые потребители природного газа!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии доводит до
вашего сведения, что согласно постановлению Государственного комитета КБР по тарифам
№16 от 19.04.2012 г. с 1 июля 2012 г. повышается цена на природный газ, реализуемый на
бытовые и хозяйственные нужды населению городов и населенных пунктов КабардиноБалкарской Республики:
– с 1 июля 2012 г. – 4,01 руб. за 1 м3.
До 30 июня расчеты будут производиться по старой цене – 3,49 за 1 м3.
Во избежание возникновения разногласий при проведении расчетов просим вас погасить
задолженность за потребленный газ по действующим тарифам до 30 июня.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) необходимо предоставить
показания приборов учета и произвести оплату в июне. В противном случае перерасчет суммы
к оплате будет произведен со дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях Управления федеральной почтовой службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих банках республики,
терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих стационарных почтовых
кассах территориальных абонентских участков и пунктов.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии
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полняют свои обязанности. Да
и все, кто занят здесь, отдают
душу детям.
– Я перешла в пятый класс
гимназии, – делится одна из
воспитанниц Аида Моллаева.
– В лагере мне очень нравится,
здесь проводится много интересных игр и соревнований. Во
время конкурса «Пираты Карибского моря» мы отгадывали
шифровки и искали клад. А
еще я участвовала в соревнованиях по футболу, пионерболу
и бегу. Наш пятый отряд почти
всегда занимает первое место.
Подружилась с девочками из
других школ. Здесь и мой младший брат, он во втором отряде.
Скучать в пришкольном лагере не приходится, и время
летит быстро. Наверняка дни,
проведенные здесь, запомнятся детям надолго.
Анатолий ПЕТРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ И Анатолий САФРОНОВ
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Воспитанники пришкольного оздоровительного лагеря.
лосипедных гонках, катаются
на роликах, играют в футбол,
пионербол, и это доставляет
им радость и удовольствие.
Всего у нас 113 воспитанников
в возрасте от шести до двенадцати лет. Дети в основном
из малообеспеченных семей и
работающих родителей.
В гостях у ребят побывали
представители местной пожарной части, провели беседу,
показали короткометражные
фильмы о пожарной безопасности и организовали со старшими отрядами тренировочную эвакуацию.
Воспитателями работают
учителя начальных классов,
помогают им десятиклассницы, которые проходят трудовую практику через службу
занятости. Как говорит Наталья
Лукьянская, девочки энергичные, творческие и хорошо вы-
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Производственный
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Продаю оборудование
розлива минеральной воды
1. Сатуратор-миксер, производство «Фишер», Италия,
производительность 12 м3/час с охладителем проточным
2001 г.
Проработал 7 месяцев в «Балтика-Санкт-Петербург».
Идеальное состояние. Цена 950 тыс. руб. без торга.
2. Укупорочная машина корковая «Бордо» 12 столиков
– 190 тыс. (производство Россия).
3. Разливочная машина минеральной воды. Производство Италия. 28 наливателей стекл. бут.(новые
редуктор+двигатель), 280 тыс. руб.
4. Этикировочная машина трехпозиционная, бумажная,
производительность 6 тыс. стекл. бут. в час. Производство
«Кронес-универсал», Италия. Цена 280 тыс. руб. с доставкой.
5. Разливочные машины объемные «Ленпроммаш» 28
наливателей на 0,5 и 0,7 бут. Цена 50, 70, 100 тыс. руб. шт.
6. Транспортная линия в сборе 1,2,3,4,5-полосная вместе
с термосушильным тоннелем 5 м, на стекл. бутылку 35 м. 7
передаточных блоков. Производство Италия. Цена в сборе
10 руб. за 1 пог. метр. Доставка.

Обращаться по телефонам:
8-960-403-66-53, 8-928-931-58-40

Вниманию работодателей и граждан!
ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» приглашает электрогазосварщиков (работающих и ищущих работу), имеющих стаж
работы не менее года, на краткосрочные курсы по повышению квалификации (повышение
разряда) за счет средств службы занятости.
За информацией обращаться по адресу:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 141, каб. 14, тел. 77-54-24.
Утерянный аттестат 07 БВ №0015830 на имя Батчаевой
Эрны Кайсыновны, выданный МБОУ «Лицей №2» г.о.
Нальчик, считать недействительным.
Утерянный диплом ЦВ №391060 на имя Кисилева
Андрея Владимировича, выданный УБГУ, считать недействительным.
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