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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Первая Международная конференция GIZ «Вы-
зовы современности – ответы управленческого 
сообщества» прошла в г. Кисловодске. Ее ор-
ганизовали немецкий партнер Президентской 
программы – общество GIZ и Консорциум ассо-
циаций выпускников Президентской программы 
СКФО «Северный Кавказ».

Основная задача конфе-
ренции – показать предста-
вителям других регионов и 
стран, что Северо-Кавказский 
федеральный округ – регион, 
открытый для делового сотруд-
ничества. В качестве делового 
партнера выступает Консор-
циум, который создан для 
поддержки людей и организа-
ций, отдающих силы, время и 
энтузиазм созданию условий 
для развития и процветания 
Северо-Кавказского региона. 
Он объединил региональные 
общественные объединения 
Дагестана, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, 

Северной Осетии-Алании, 
Ставропольского края. 

В работе конференции при-
няли участие представители 17 
регионов РФ, среди которых 
были не только выпускники 
программы, но и руководители 
ресурсных центров – регио-
нальных комиссий, предста-
вители стран – партнеров 
Президентской программы, а 
также Посольство Германии 
в Москве, Федеральное ми-
нистерство экономики и тех-
нологий Германии, общество 
GIZ, ассоциации немецких 
управленцев. 

(Окончание на 2-й с.)

Проблемы одни – 
решения разные

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

АПКАПК

Лидером традиционного республиканского мяс-
ного рынка, следом за птичьим мясом и говядиной, 
является баранина. Присутствие его на нашем 
столе требует соблюдения рациональной нормы 
потребления.

В каком направлении сегодня в Кабардино-Балкарии раз-
вивать овцеводство? Над какими приоритетами необходимо 
работать хозяйствующим субъектам, специализирующимся 
на производстве баранины в тандеме с профильными уче-
ными-аграриями? 

За ответами на эти вопросы редакция газеты «КБП» об-
ратилась к одному из авторитетов в области овцеводства в 
республике и стране доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору КБГСХА им. В.М. Кокова Мушагиду Вологирову.

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИВАТЬ КЛАСТЕРНОЕ ОВЦЕВОДСТВО

Профессор уверен, что для 
нашего региона это направ-
ление животноводства имеет 
особую значимость в силу 
ряда серьезных аргументов. 

– Во-первых, овцевод-
ство представляет собой 
исторически сложившуюся 
отрасль. Во-вторых, она  ис-

точник высококачественного 
мяса и целебного молока, а 
также сырьевой базы в виде  
овечьей шерсти и шкуры. И 
в-третьих, в плане инвести-
ций овцеводство довольно 
доходное и рентабельное 
направление.

(Окончание на 2-й с.)

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Шоранова С.А.

За многолетнюю добросовестную работу в органах ис-
полнительной власти и местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики ШОРАНОВА Суфьяна 
Азреталиевича – первого заместителя главы местной ад-
министрации Лескенского муниципального района.

город Нальчик, 26 июня 2012 года, № 98-УГ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫГЛАВА КБРГЛАВА КБР
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В  ходе встречи, где нашу 
республику представляли 
заместитель Председателя 
Правительства КБР К. Уяна-
ев, министр промышленно-
сти, связи и информатизации 
В. Шипов, заместитель мини-
стра транспорта А. Кудаев, 
стороны  обменялись мнени-
ями по  вопросам организа-
ции пассажирских перевозок, 
обеспечения  транспортной 
безопасности. 

З. Мамедов был проин-
формирован о перспективах 
развития туристско-рекреа-
ционного комплекса «При-
эльбрусье», который может 

послужить началом возрож-
дения добрых традиций в 
области туризма и  торговли. 
Азербайджанской стороне 
предложено рассмотреть во-
просы организации железно-
дорожного сообщения путем 
прицепки дополнительных 
вагонов к поезду «Ростов-Ба-
ку», открытия на паритетной 
основе регулярных автобус-
ных маршрутов Нальчик-Баку 
и Баку-Нальчик, упрощения 
таможенных процедур при 
перемещении товаров через 
российско-азербайджанскую 
границу. 

(Окончание на 2-й с.)

Азербайджан рассмотрит 
предложения об открытии 
транспортного сообщения 

Нальчик-Баку

В программу трехдневного визита в Азербай-
джан правительственной делегации Кабарди-
но-Балкарии («КБП» от 26 июня) была включена 
встреча с  министром транспорта страны Зией 
Мамедовым. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Региональная организация общества слепых 
провела «круглый стол» на тему «Роль молодеж-
ных организаций в реализации федеральной 
целевой программы «Доступная среда – 2011-
2015гг. в Кабардино-Балкарской Республике». 

К 90-летию больницы – К 90-летию больницы – 
ПОДАРКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВПОДАРКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

АКЦИЯАКЦИЯ

Продолжается подписная кампания 
на II полугодие 2012 года

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
на «КБП» на «КБП» – – 359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

на  «ОКБ» на  «ОКБ» – – 177 руб. 40 коп.177 руб. 40 коп.

Поздравляя коллектив больницы с 
юбилеем, Игорь Кладько вручил и.о. 
главного врача Альбине Дреевой теле-
визор и средства на приобретение трех 

Одна из старейших в Кабардино-Балкарии Прохладненская 
городская больница отметила 90-летие. В день празднования 
юбилея здесь побывал глава горадминистрации Игорь Кладько. 
Он познакомился с сотрудниками медучреждения, осмотрел 
лечебные корпусы, побеседовал с персоналом и  пациентами.

небулайзеров. Сегодня в  этом учрежде-
нии  здравоохранения  трудятся  955 че-
ловек, в том числе 146 врачей. Взрослая 
и детская поликлиники, три здравпункта  

и 25 отделений больницы, в том числе 
четыре лаборатории, молочная кухня, 
центр здоровья  обслуживают второй по 
величине  город республики с населени-
ем 60 тысяч человек. 

К узким специалистам обращаются 
жители Прохладненского района, в 
роддом приезжают из населенных пун-
ктов  Ставропольского края и Северной 
Осетии-Алании. 

(Окончание на 2-й с.)

Программа реализуется Государственным комитетом Ка-
бардино-Балкарской Республики по делам общественных и 
религиозных организаций и направлена на развитие сферы 
социальной защиты и адаптации инвалидов в обществе.

В работе «круглого стола» приняли участие министр по 
делам молодежи Султан Хажироко, специалисты  Государ-
ственного комитета по делам общественных и религиозных 
организаций, Министерства труда и социального развития 
КБР, молодежных общественных организаций. 

Председатель общества слепых КБР Лариса Черкесова в 
своем выступлении  отметила, что главной проблемой людей, 
имеющих инвалидность по зрению, является дискриминация 
на рынке труда.  В Кабардино-Балкарии проживают более трех 
тысяч инвалидов по зрению,  большинство из них являются 
людьми трудоспособного возраста, однако устроиться на 
работу могут лишь единицы.

ПРАВИЛЬНОМУ ВЫБОРУ – 455 ЛЕТ

Пять лет назад республике удалось 
на очень высоком уровне провести 
аналогичные юбилейные торжества. 
Поэтому Глава КБР, возглавляющий 
и оргкомитет, предложил еще раз 
обсудить список запланированных 
мероприятий и вводимых в строй к 
празднованию объектов социальной 
сферы, их финансовое обеспечение и 
сроки исполнения. Было отмечено, что 
очень кстати оказалось и проведение 
в республике очередных Кавказских 
игр, которые дополнят атмосферу 
праздника.

Открывая заседание организационного комитета по подготовке и 
празднованию 455-летия добровольного вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского государства, Глава республики Арсен 
Каноков заметил, что у республиканского руководства есть боль-
шой опыт проведения масштабных мероприятий подобного рода. 

Основной докладчик – министр куль-
туры КБР Руслан Фиров представил 
обширную картину предстоящих празд-
ничных мероприятий, которые охватят 
не только Кабардино-Балкарию, но и 
Москву. Основные события пройдут 1–2 
сентября. В частности, предполагается 
провести Дни Кабардино-Балкарии в 
Москве, установить памятный знак око-
ло постпредства республики на улице 
Солженицына, провести вечер памяти 
Инны Кашежевой в ЦДЛ и установить 
на ее могиле памятник. 

(Окончание на 2-й с.)

Программа праздничного мероприятия «Да-
ешь, молодежь!», организованного администра-
цией г. Нальчика совместно с Кабардино-Балкар-
ским государственным университетом, учитывала 
почти все интересы сегодняшней молодежи. На 
разных площадках одновременно проходили раз-
личные конкурсы, игры и мастер-классы. Каждый 
желающий мог попрактиковаться в брейк-дансе, 
армрестлинге, граффити, национальных и совре-
менных танцах. Здесь же расположилась выставка 
«Молодежь в искусстве», где были представлены 
творческие проекты студентов вузов республики.

(Окончание на 3-й с.)

«Даешь, «Даешь, 

молодежь!»молодежь!»

Вчера в Нальчике отметили День мо-
лодежи России. Центральный городок 
аттракционов на несколько часов пре-
вратился для посетителей парка куль-
туры и отдыха в территорию эмоций и 
творческих идей.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О Хакулове М.Х.

1. Освободить Хакулова Мурата Хасанбиевича от долж-
ности заместителя руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – руководителя аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в связи 
с переходом на другую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подпи-
сания.

город Нальчик, 26 июня 2012 года, № 100-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О Шипове В.И.

1. Освободить Шипова Владимира Анатольевича от долж-
ности министра промышленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на 
другую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 27 июня 2012 года, № 101-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

Глава Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

(Окончание на 2-й с.) 
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Азербайджан рассмотрит предложения 
об открытии транспортного сообщения 

Нальчик-Баку
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министром транспорта Азербайджана 

даны распоряжения соответствующим струк-
турам  проработать  предложения делегации 
КБР, в том числе закупки светофорного обо-
рудования завода «Телемеханика».

Гостей из Кабардино-Балкарии познако-
мили также с работой Бакинского междуна-
родного автовокзала. Особое впечатление 
произвел Центр интеллектуального управ-
ления транспортом, который обеспечивает 
мониторинг текущей ситуации на дорогах, 
скорости движения, интенсивности транспорт-

ного потока, образования дорожных пробок и 
протяженности заторов. Вся информация о 
ситуации на дорогах выходит на экран мони-
тора, размер которого составляет более 100 
кв. м и является вторым по величине в мире 
после установленного   в  НАТО.

В настоящее время Правительством 
республики анализируются итоги встречи 
и готовится документ, в котором найдут 
отражение достигнутые договоренности в 
области развития транспорта, обеспечения 
безопасности дорожного движения, сообщает 
пресс-служба Минтранса КБР.

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУСЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В пограничных органах Пугачев служит с 1979 года, 
когда был зачислен курсантом Высшего Алма-Атинского 
пограничного училища им. Дзержинского. После окон-
чания учебы Анатолий Николаевич был направлен в 
Тахта-Базарский пограничный отряд Среднеазиатского 
пограничного округа, дислоцировавшийся в Туркмен-
ской ССР. В его составе принимал непосредственное 
участие в боевых действиях на территории Афганиста-
на. С 1993 по 2001 год проходил службу в Пыталовском 
пограничном отряде Северо-Западного пограничного 
округа (Псковская область), затем десять лет служил в 
Пограничном управлении ФСБ России по Волгоград-
ской области. С мая 2011 года возглавляет Погранич-
ное управление ФСБ России по КБР.

Анна ГАБУЕВА

В ПОЛКУ ГЕНЕРАЛОВ ПРИБЫЛО
Указом Президента России от 14 июня на-
чальнику Пограничного управления ФСБ 
России по КБР Анатолию Пугачеву при-
своено воинское звание генерал-майора. 

АПКАПК

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИВАТЬ КЛАСТЕРНОЕ ОВЦЕВОДСТВО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По убеждению М. Воло-

гирова, благоприятные кли-
матические условия нашего 
края и наличие уникальных 
высокогорных альпийских  
пастбищ общей площадью 
более 300 тысяч гектаров по-
зволяют заниматься овцевод-
ством в достаточно массовом 
порядке. 

– Вряд ли стоит кого-то 
убеждать, что овцеводство 
– гарантированный источ-
ник востребованных эколо-
гически чистых продуктов 
питания, – подчеркивает 
профессор.  – Баранина, а 
также овечьи молоко и сыр с 
целебными свойствами, бес-
спорно, считаются изыскан-
ными деликатесами. Вместе 
с тем, отрасль не требует 
многомиллионных вложе-
ний, как другие направления 
животноводства. В условиях 
рыночной экономики этот 
аспект – один из важных ар-
гументов в части выгодности 
и доходности.

Нельзя сбрасывать со сче-
тов и тот факт, что отрасль 
поставляет в легкую промыш-
ленность такие ценные виды 
сырья, как шерсть, меховая, 
шубная и кожевенная овчина.  
Другими словами, в части 
экономической значимости 
продукции овцеводство не 
имеет себе равных среди 
других направлений агропро-
мышленного комплекса КБР. 
По официальной статистике 
сегодня  численность овец 
и  коз во всех категориях хо-
зяйств республики составляет 
около 380 тысяч голов.  

Профессор М. Вологиров 
считает, что неоправданно 
низкие цены на продукцию 
овцеводства послужили одной 
из главных  причин резкого 
сокращения поголовья овец 
в республике, а также лик-
видации племрепродукторов 
традиционных пород, адапти-
рованных к условиям Кабар-
дино-Балкарии. В то же время 
на рынке мяса самые высокие 
потребительские цены имеют 
молодая баранина и продук-
ция из овечьего молока, в ко-
торых крайне низкий уровень 
содержания холестерина. 

По убеждению Мушагида 
Вологирова, если в регионе 
реально заинтересованы 
грамотно и с максимальной 
выгодой развивать эту в стра-

тегическом плане  приоритет-
ную отрасль АПК республики 
в новом формате,  следует 
возродить племенной и зоо-
технический учет и контроль 
с акцентом на выращивание 
овец высококлассных пле-
менных  пород. Совместными 
усилиями работников про-
фильной отрасли и ученых 
кругов поставить технологию 
ведения овцеводства в ре-
гионе на современные рель-
сы, ее прочной платформой 
должны стать инновации 
технологии. 

Пока сегодня в хозяйствах 
всех форм собственности, 
в том числе в личных под-
ворьях, где сосредоточено 
почти 70 процентов поголо-
вья мелкого рогатого ско-
та, разводят, к сожалению,  
низкоклассных и малопро-
дуктивных помесных овец, 
которые в большинстве своем 
не адаптированы к местным 
условиям. Не соблюдаются 
технологические параметры 
их содержания и кормления. 
В этом контексте важно обе-
спечить овцеводство гаран-
тированным экономическим 
иммунитетом и справедливой 
целевой господдержкой в 
виде ощутимых субсидий, 
заметных инвестиционных 
привилегий, а также льготно-
го долгосрочного и приоритет-
ного кредитования.

 В настоящее время в 
республике всего два про-
фильных племзавода, где 
содержат по 1,5 – 2 тыс. голов 
карачаевской и северокав-
казской пород, тогда как эти 
показатели должны быть на 
уровне 15 тысяч. 

По мнению профессора, 
в Кабардино-Балкарии со-
временные племрепродук-
торы необходимо создать по 
двум приоритетным породам 
– советской мясошерстной 
(в условиях отгонно-горного 
содержания во всех зонах), 
а также карачаевской (в ус-
ловиях круглогодичного со-
держания в горной зоне, где 
имеются зимние пастбища). 
Такой комплексный государ-
ственный подход поднимет 
на заметную высоту конкурен-
тоспособность овцеводства и 
востребованность продукции 
этой доходной отрасли.

 М. Вологиров также убеж-
денный сторонник аргумента, 
что в условиях рыночной 
экономики  одна из главных 

задач, определяющих повы-
шение уровня экономической 
эффективности отрасли, – 
это увеличение производства 
экологически чистой молодой 
баранины и диетического 
овечьего молока. Известно,  
спрос на молодую баранину 
на данном этапе довольно 
заметно возрос, и она долж-
на занимать приоритетное 
место в производстве мяса. 
Отсюда вывод, что опыт раз-
вития овцеводства, повы-
шение его эффективности 
и конкурентоспособности 
связаны с более полным ис-
пользованием мясной про-
дуктивности, плодовитости 
и приспособленности овец к 
природно-климатическим ус-
ловиям. Между тем плановые 
породы овец республики мо-
гут обеспечить производство 
значительного количества 
высококачественной молодой 
баранины и ягнятины с наи-
меньшими затратами кормов 
в условиях отгонно-горного 
содержания. 

И еще одно важное об-
стоятельство. Профессор 
М. Вологиров считает, что 
на данном этапе содержание 
овец исключительно для 
производства одной только 
шерсти крайне разорительно 
и неграмотно. Поэтому овце-
водство в условиях рыночной 
экономики нужно ориенти-
ровать на мясошерстное 
и мясошерстно-молочное 
направление. Важно также 
иметь в виду, что в условиях 
Кабардино-Балкарии, где 
земля имеет достаточно до-
рогую цену, крайне доходно 
и выгодно заниматься интен-
сивным овцеводством.

 С возведением в ранг при-
оритета развитие туркласте-
ра, а также курортной инду-
стрии в Кабардино-Балкарии 
есть обоснованный и оправ-
данный смысл целенаправ-
ленно развивать овцеводство 
как отрасль, которая может 
принести казне и жителям 
сельской местности доста-
точно солидные дивиденды. 
При грамотном подходе к 
процессу развития этого вы-
годного направления живот-
новодства с максимальным 
использованием потенциала 
горных пастбищ республика 
в состоянии иметь в своем 
активе  свыше полумиллиона 
овец. 

Борис БЕРБЕКОВ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Проблемы одни – 
решения разные

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
От Кабардино-Балкарии в 

работе конференции приняли 
участие заместитель министра 
экономического развития и 
торговли КБР Ольга Белец-
кая, заместитель министра 
спорта, туризма и курортов 
КБР Анатолий Двуреченский, 
ответственный секретарь КБ 
Региональной комиссии по под-
готовке управленческих кадров 
Заират Шогенова и выпускники 
Президентской программы. 

  В своих выступлениях ли-
деры ассоциаций выпускников 
Президентской программы 
рассматривали вопросы повы-
шения экспортного потенциа-
ла, привлечения инвесторов в 
различных отраслях экономи-
ки, модернизации технологи-
ческой базы, интернационали-
зации предприятий – переноса 
производственных площадок 
на другие территории, также 
вопросы, связанные с эконо-
мической безопасностью в 
таких сферах, как нефть, газ, 
альтернативная энергетика, и 
многие другие. 

Ярким моментом конферен-
ции стала презентация СКФО 
и Консорциума «Стереотипы о 
Кавказе и их опровержение». 
Выступления лидеров ассо-
циаций выпускников СКФО 
подтвердило, что регион имеет 
все предпосылки для динамич-
ного развития, а бизнес готов к 
международному и межрегио-

нальному сотрудничеству по 
разным направлениям. 

Большой интерес вызвали 
презентации от Кабардино-
Балкарии. Это доклад «Энер-
госберегающие технологии. 
Мифы и реальность» дирек-
тора «Инжиниринговой ком-
пании «Северный Кавказ»  
Бахадыра Еримбетова, до-
клад  «е-Бизнес: за и против. 
Частный пример – Кабарди-
но-Балкарская Республика» 
консультанта управления де-
лами Главы и Правительства 
КБР, председателя ассоциации 
IT – специалиста Северного 
Кавказа Мурата Пиакартова, 
доклад «Особенности развития 
туркластера в СКФО» предпри-
нимателя Муссы Боташева. 

Конференция дала возмож-
ность представителям бизнеса 
из разных стран создать об-
ширную сеть деловых контак-
тов, поделиться  успешным 
опытом работы предпринима-
телей по привлечению финан-
совых ресурсов. Оказалось, что 
проблемы у всех одни и те же, 
просто некоторые научились 
их грамотно преодолевать. 
Учитывая широкое междуна-
родное представительство 
участников, конференция при-
звана внести заметный вклад 
в формирование позитивного 
имиджа Северо-Кавказского 
региона, а также в укрепление 
ассоциаций выпускников Пре-
зидентской программы СКФО.

Марина БИДЕНКО

К 90-летию больницы – К 90-летию больницы – 
ПОДАРКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВПОДАРКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В 2011 году Прохладнен-

ская горбольница  в ряду 
республиканских  учреждений  
здравоохранения стала участ-
ником сосудистой программы, 
направленной на уменьшение 
смертности больных с острым 
коронарным синдромом и 
острым нарушением мозгового 
кровообращения. В этом  году 
ожидается поступление феде-
ральных средств в размере 40 
млн. рублей на приобретение 
необходимого оборудования, 
в том числе компьютерного 
томографа. Это позволит горо-
жанам проходить данный вид 
обследования, не выезжая за 
пределы Прохладного, причем 
бесплатно. 

Кроме того, г. Прохладный 
вошел в титул Северо-Кавказ-
ского федерального округа по 
реализации федеральной про-
граммы модернизации здра-
воохранения. В ближайшие 
несколько лет запланирована 
полномасштабная реконструк-
ция здания горбольницы и 
строительство хирургического 
комплекса общей стоимостью 
488 млн. рублей. 

90 лет назад в Прохладном 
была открыта первая больни-
ца на шесть коек.  В 1932 г. 
главным  врачом  Прохладнен-
ской объединенной районной 
больницы  стал  Герасим Кон-
дратов (Кокурато), занимав-
шийся врачебной практикой  
с 1908 года. Как рассказал  
врач   прохладненской гор-
больницы Юрий Сизоненко, 

по крупицам собирающий ма-
териал об истории учреждения 
здравоохранения из архивных 
документов и воспоминаний 
очевидцев, врач Кондратов за-
служенно пользовался  боль-

шим авторитетом у населения. 
После его кончины в 1942 
году на территории больницы 
благодарными станичниками 
ему был установлен памят-
ник, который в послевоенные 

годы был снесен. Прах его 
перезахоронен на городском 
кладбище. К сожалению, даже 
фотография главного врача 
до сих пор не обнаружена, 
но память о нем увековечена 

мемориальной доской, уста-
новленной на фасаде здания 
хирургического корпуса, сооб-
щает пресс-секретарь местной 
администрации г.о. Прохлад-
ный Людмила Панфиленко.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Депутат Парламента КБР от Кабардино-Балкарского от-
деления коммунистической партии Российской Федерации, 
председатель Комитета по организации деятельности Пар-
ламента, регламенту и депутатской этике Заират Шихалиева 
вошла в энциклопедию «Лучшие люди-2012». 

Вышедшее в этом году издание рассказывает о современ-
ных героях четырех государств – России, Белоруссии, Казах-
стана и Украины. На пленарном заседании законодательного 
органа с этим событием ее поздравил спикер Парламента 
Ануар Чеченов, сообщила пресс-служба Парламента КБР.

Заират Шихалиева вошла 
в энциклопедию «Лучшие люди»

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Преодоление дискриминации инвалидов 

возможно только при обеспечении необходи-
мых условий для полного включения людей 
с инвалидностью во все аспекты жизни и 
деятельности общества. Одним из таких 
условий является повсеместное создание 
безбарьерной среды, развитие которой в 
республике еще только в начальной стадии. 
В столице Кабардино-Балкарии многие вла-
дельцы магазинов с пониманием относятся 
к требованию властей оборудовать пандусы, 
с прошлого года действует два автобусных 
маршрута для инвалидов. 

Однако этого мало, большинство инвали-
дов республики, даже имея высшее обра-
зование и желание трудиться, оказываются 

«заперты» в четырех стенах. Предложения и 
замечания членов общественных организа-
ций инвалидов республики были высказаны 
в конструктивном русле. Говорилось о не-
обходимости разработать механизмы более 
эффективного исполнения действующей в 
этой области нормативно-правовой базы и 
специальной подготовки государственных 
служащих, которые работают в области со-
циальной защиты инвалидов. 

По итогам работы «круглого стола»  участ-
ники заседания приняли ряд рекомендаций 
в адрес министерств и ведомств республики, 
сообщила Лилия Шомахова из пресс-службы 
Госкомитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций.

УВАЖАЕМЫЙ АРСЕН БАШИРОВИЧ!
Разрешите выразить вам искреннюю 

благодарность за организацию проведения 
торжественного вечера памяти 

в честь 70-летнего юбилея заслуженного
 военного  летчика СССР, 

Героя Абхазии, генерал-лейтенанта 
Султана Асламбековича Сосналиева. 

Большое спасибо за высокую оценку его заслуг 
перед Отечеством и народом, впервые 

публично отмеченных в КБР именно по вашей 
инициативе. Благодарю Парламент 

и Правительство КБР, Союз абхазских
 добровольцев за активное участие в подготовке 

этого мероприятия. 
Спасибо всем жителям республики,  друзьям 

и родственникам за поддержку.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
При этом министр заметил, что по суще-

ствующему положению на федеральном 
уровне отмечаются юбилеи, кратные 50. 
Поэтому прозвучало предложение провести 
праздничные мероприятия в Москве за счет 
республиканского бюджета.

В республике же предусмотрена большая 
и разнообразная праздничная программа – 
начиная от народных гуляний и заканчивая 
установкой памятника Шоре Ногмову.

Основным мотивом празднеств, как за-
метил член Общественной палаты КБР 
Владимир Вороков, должно быть понимание 
обоснованности и правильности выбора 
455-летней давности в контексте нынешней 
ситуации в стране и мире.

У Главы республики возникли вопросы по 

списку вводимых в строй социальных объек-
тов. Он отметил, что не все из списка строи-
тели успеют сделать к 1 сентября – некоторые 
объекты будут готовы раньше, а некоторые по 
плану должны быть сданы в 2013 году. «Поэто-
му, – заявил Арсен Каноков, – профанацией 
не надо заниматься. Мы должны оставить в 
списке только те объекты, которые будут гото-
вы к сроку». Вместе с заместителем министра 
строительства и архитектуры Андреем Журав-
левым был проверен весь список объектов. 
Как заявил Председатель Правительства КБР 
Иван Гертер, уточненный его вариант будет 
представлен Главе через три дня. 

Протокольное решение заседания  после 
соответствующих дополнений будет принято 
к исполнению.

Руслан ИВАНОВ

Управление ЗАГС 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Обо всех известных вам 
случаях коррупции или зло-
употребления служебным 
положением сотрудниками 
Управления записи актов 
гражданского состояния Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики вы можете сообщить 
по «телефону доверия»  

8(8662) 72-21-23
либо направить сообще-
ние на электронный адрес 
Управления ЗАГС KБP

upr_zags_kbr@mail.ru. 
Ваши фамилия, имя, от-

чество, адрес, контактный 
телефон, e-mail указывают-
ся по желанию.

Анонимность гаранти-
руется.

ПРАВИЛЬНОМУ ВЫБОРУ – 455 ЛЕТ

СОЦИУМСОЦИУМ

В Государственном комитете КБР по занятости населения действуют телефоны «го-
рячей антикоррупционной линии».

В первом полугодии поступило девять обращений граждан. В основном они носят 
справочный характер. Большинство позвонивших интересуют вопросы постановки на 
учет в качестве безработного, переобучения, организации общественных работ и др. 
Информация о фактах коррупционных действий работников сферы занятости населения 
не поступала. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, 
гражданам даны разъяснения.

Позвонив по телефонам 8 (8662) 42-04-03, 40-31-00, можно проконсультироваться по 
интересующим вопросам или сообщить о фактах коррупционных действий работников 
службы занятости населения.

На «горячую линию» – за консультацией

Любовь СОСНАЛИЕВА
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У каждого свое предназначение. Эта непреложная исти-
на еще раз нашла свое подтверждение во время празднова-
ния юбилея актера и режиссера Русского драматического 
театра имени Горького Станислава Каграманяна. Несколько 
поколений студентов, не видевших друг друга десятилетиями,  
собрались, чтобы поздравить своего главного «мечтателя»…

ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 

А ОНИ ВСЕ ТЕ ЖЕ МЕЧТАТЕЛИ… 

Открывая мероприятие, 
заместитель главы адми-
нистрации Эльбрусского 
района Раиса Афашокова 
поздравила выпускников, их 
родителей и учителей, отме-
тив, что ребята, вступая во 
взрослую жизнь, начнут са-
мостоятельно строить  про-
фессиональную карьеру: 
«Вам еще предстоит найти 
свое место в мире, стать 
по-настоящему полезными 
стране и обществу, но проч-

ной основой будущих успе-
хов  останется образование, 
полученное в школе». 

С пожеланиями удачно 
поступить в вузы, которые 
выбрали выпускники, обра-
тился начальник районного 
управления образования  
Сулейман Моллаев. В на-
путственном слове он под-
черкнул, что выпускникам 
предстоит строить новое 
общество, определять эко-
номическое и социальное 

Около 300 выпускников школ  Эльбрусского рай-
она приняли участие в праздничном концерте, 
состоявшемся в их честь на стадионе «Тотур» в г. 
Тырныаузе.  Этот праздник они ждали без малого 
11 лет. Слезы, пусть и радости, уже позади, как и 
последний звонок. 

Салют в подарокСалют в подарок

В 90-х годах прошлого века 
в Кабардино-Балкарском 
училище (ныне – колледже) 
культуры и искусств действо-
вал учебный театр-студия 
«Мечтатели», созданный ру-
ководителем курса режиссуры 
Станиславом Каграманяном. 
За символическую плату (а 
чаще  за спасибо) все жела-
ющие могли посетить студен-
ческие постановки. «Лгунья» 
Мэйо и Эннекена,  «А зори 
здесь тихие» Б. Васильева,  
«Дачный роман» Рацера и 
Константинова, «Рядовые»  
и  «Порог» Дударева – вот, 
собственно, весь репертуар 
театра-студии, закончившей 
свое существование вместе с 
ушедшим двадцатым веком.

– Я не готовил всех своих 
учеников в гениальные режис-
серы, понимая, что у каждого 
своя дорога в жизни, – сказал 
Станислав Каграманян. – Так 
и получилось – лишь часть 
студентов связала свою жизнь 
с театром, телевидением. Но 

я бы сгорел со стыда, если 
б  мне сказали, что  готовлю 
плохих людей! Я учил ребят 
порядочности, честности и че-
сти, вкладывая в юные головы 
вечные истины.

Поздравить своего препо-
давателя приехали бывшие 
ученики из Москвы, Киева, 
других дальних и ближних го-
родов. Это был сюрприз, когда 
на импровизированную сцену 
под позывные театра-студии 
вышли выпускники разных 
лет. Такой подарок отцу при-
готовили трое сыновей – сред-
ний Грант, режиссер и актер 
Русского драматического те-
атра, и москвичи – старший 
Артем и младший Вазген – 
режиссеры Первого канала. 
«Зажигали», безусловно, те, 
кто остался в искусстве, но 
постепенно и остальные вы-
пускники вспоминали песни, 
которые исполняли на своих 
спектаклях, включаясь в до-
вольно стройный хор, на ра-
дость юбиляра. «Многая лета» 

прозвучала в исполнении 
артистки ансамбля «Терские 
казаки»  Ольги Горбуновой 
– тоже бывшей ученицы Ста-
нислава Артемовича. 

Встреча выпускников – 
это всегда весело. Встреча 
театралов – это всегда ис-
крометно. А статус юбилея 
придал этому вечеру солид-
ности и значимости. Но не 
официальности – слишком уж 
ярко горели глаза,  душевно 
звучали речи. Да и какой офи-
циоз может быть в творческой 
среде…  

Я не зря начала с того, что 
у каждого свое предназначе-
ние. Ах, какой бы фильм сняла 
о юбилее своего преподавате-
ля Татьяна Клименкова, ре-
жиссер телекомпании НОТР-
Нальчик, если бы не перееха-
ла в другой город буквально за 
неделю до этого события! Но 
зато репортаж прозвучал на 
Радио КБР, а автором стала 
другая студентка Станислава 
Каграманяна – корреспондент 
службы радиовещания Ната-
лья Юсупова.  Вот,  в  общем-
то, и все.  Хотя нет, не все. 
Раз уж вы читаете эти строки, 
раскрою все карты…

Анна ГАБУЕВА, 
бывший «мечтатель», 

выпуск 1995 года

АФИША «КБП»
ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

На закрытие музыкального сезона симфонический оркестр Кабар-
дино-Балкарской госфилармонии подготовил для зрителей приятный 
сюрприз. 29 июня в 18 часов в Государственном концертном зале состо-
ится «Вечер вальса». Программа с таким привлекательным названием 
прозвучит в исполнении оркестра под управлением заслуженного артиста 
РФ Бориса Темирканова.

* * *
30 июня премьерный спектакль завершит шестой сезон Общедоступ-

ного театра Мухадина Нагоева. «Пока соберемся, будет самое время» 
– название может показаться странным, но если знать содержание 
пьесы, настроение главных героев становится понятным. Постановку 
с участием молодых актеров осуществили Валентин Тепляков и Олег 
Гусейнов.  Автор пьесы Мюррей Шизгал  известен как один из авторов 
сценария американской кинокартины «Тутси». На Бродвее ставились и 
ставятся его пьесы, собирающие множество премий. В субботу в 18 часов на пр. Ленина, 2, 
зрителей ждет открытие – в честь закрытия театрального сезона. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В ЭЛЬБРУСЕ ИЩУТ ХОЗЯЕВ БЕСХОЗНЫХ ДОЛГОСТРОЕВ

Председатель комиссии по вопросам 
толерантности, межэтническому и меж-
конфессиональному согласию Заурби 
Нахушев, зампредседателя комиссии 
по вопросам образования, науки и мо-
лодежной политики Магомед Абшаев 
и член комиссии по культуре и СМИ 
Мария Котлярова, ознакомившись с 
работой местного Общественного сове-
та, намерены распространить опыт его 
деятельности в других муниципальных 
образованиях. 

Глава администрации п.Эльбрус Узе-
ир Курданов объяснил успехи в работе 
местного ОС тем, что жителям поселка  
пришлось самоорганизоваться в советы 
уже давно.  Когда в Приэльбрусье по-
явился  частный бизнес,  представители 
поселковой общественности потребова-
ли от предпринимателей поддерживать 
порядок в тех местах, где расположены 
их торговые точки. Так продолжалось 
вплоть до кризиса 2008 года. Затем 
общество опять стало объединяться, 
чтобы как-то противостоять много-
численным попыткам вырубать лес. 
Потом активисты занялись наведением 
порядка в Нацпарке и местах отдыха ту-
ристов. Так продолжалось до введения в 
Эльбрусском районе режима контртер-
рористической операции. В этот самый 
тяжелый для всего Приэльбрусья период  
актив Эльбруса собирался каждый по-
недельник и решал, как жить дальше.

Сегодня бюджет Эльбруса в основ-
ном формируется несколькими видами 
налогов и платой за аренду земель под 

коммерческие объекты. Однако суще-
ствует ряд объектов, собственников 
которых, как заявил Узеир Курданов, 
здесь уже давно не видели, следова-
тельно, не с кого взимать налоги. Кроме 
того, очень много так называемых «не-
завершенок» – заброшенных строек и 
долгостроев, продолжающих ветшать. 
К завершенным объектам тоже есть 
вопросы: к примеру, на строительство 
канализационного коллектора по доку-
ментам ушло около 200 млн. рублей, как 
подчеркивает Курданов, цифра явно за-
вышена. Те здания, которые можно было 
бы эксплуатировать с большой пользой 
для поселка (негде разместить амбула-
торию, детский сад и клуб), почему-то 
оказались недоступны. К примеру, адми-
нистративное здание «Эльбрустуриста».

 – Мы предлагали забрать его за 
долги, – сообщил Курданов. – Это сня-
ло бы для нас проблему размещения 
амбулатории, детского садика и клуба. 
Не отдали.

Между тем поселковая больница 
рассчитана всего на три с небольшим 
десятка коек. Этого  достаточно для 
местного населения, но надо брать в 
расчет туристов, которым здесь тоже 
оказываются медицинские услуги. Са-
мое главное – финансируется лечебное 
учреждение в расчете на эти три десят-
ка, но никак не на туристов. 

Затем обсудили строительство тури-
стического кластера. Узеир Курданов 
сообщил, что готов к переговорам с 
«Курортами Северного Кавказа»,  но 

Члены Общественной палаты КБР побывали в поселке Эльбрус, 
где ознакомились с работой поселкового Общественного совета, 
а также составили ряд рекомендаций для решения проблем этого 
населенного пункта, которые будут изложены руководству респу-
блики. Первое, на что решено обратить внимание, –  ряд объектов, 
собственники которых не платят налоги.

конкретных предложений от «КСК» до 
сих пор не поступало, хотя решать все 
сопутствующие строительству вопросы 
давно уже пора. К примеру, проблему 
питания будущих клиентов кластера – 
силами одного Эльбрусского района та-
кое количество туристов не прокормить. 
Следовательно, надо уже сегодня обсу-
дить вопросы их обеспечения мясом, 
молоком и другой сельхозпродукцией. 
Как вариант можно рассмотреть воз-
можность их поставок из других районов 
республики.

Глава республиканской Федерации 
альпинизма, покоритель Эвереста Аб-
дул-Халим Ольмезов поднял проблему 
платы за посещение Нацпарка. По его 
словам, брать с посетителей тысячу 
рублей за вход  просто непорядочно. 
Представитель администрации Нац-
парка заявил, что плата необходима 
для обеспечения нормального функ-
ционирования парка. Но ему на это 
заметили, что плату можно взимать 
только за какие-либо услуги, которых 
администрация Нацпарка не оказывает. 

По итогам встречи представители 
Общественной палаты составили ряд 
предложений, которые внесут на рас-
смотрение руководству республики.

– В первую очередь необходима 
инвентаризация, – сообщил, коммен-
тируя итоги работы, Магомед Абшаев. 
– Объекты не должны быть бесхозными, 
а обязаны обеспечивать жизнедеятель-
ность населенного пункта. Мы должны 
помочь главе администрации решить 
эти вопросы. Второе – раз здесь есть 
Общественный совет, который сумел 
наладить эффективную работу, его 
положительный опыт необходимо пере-
дать прочим общественным советам. В 
каждом населенном пункте общество 
должно уметь таким образом органи-
зовываться.

Асхат МЕЧИЕВ

развитие родного района, 
республики, региона в це-
лом.

 Поводы для гордости у 
всех разные – у кого-то ме-
даль, кто-то без запинки, 
наизусть, читает «Бородино» 
или находится на пороге на-
учного открытия, ведь  из 
277 выпускников школ Эль-
брусского района  девять 
золотых и шесть серебряных  
медалистов, 14 школьников 
–  призеры и победители 
олимпиад регионального эта-
па, а 153 ученика – участники 
очных и заочных олимпиад и 
конкурсов.

Затем  перед вчерашни-
ми школьниками выступили 
артисты эстрады КБР и КЧР 
Алим Теппеев, Аслан Биев, 

группа «Иман», Султан Бай-
кулов, Светлана Тхагалегова 
и другие.  

 Кульминация концерта 
– грандиозный салют. Взрос-
лые смотрели со стороны и 
вспоминали себя. Как отме-
тила одна из родительниц, 
в 2012-м  все по-другому, 
другие наряды, песни, ЕГЭ, 
но есть вещи, которые оста-
нутся неизменными всегда, 
– незабываемые ощущения 
и чувство ответственности, 
даже немного страха, когда 
ты стоишь на границе между 
детством и взрослой жизнью.

 Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального района

АКЦИИАКЦИИ

ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
отвечают на вызовы современности

В рамках концерта прошла 
благотворительная акция при 
поддержке Кабардино-Бал-
карского отделения Ассоци-
ации женщин-предприни-
мателей России. Зрителями 
представления стали дети-
инвалиды, люди с ограничен-
ными возможностями, пред-
ставители социально неза-
щищенных слоев населения, 
многодетные, малоимущие 
и малообеспеченные семьи.

Акция организована в 
рамках межрегионального 
проекта постпрограммной 
деятельности выпускников 
президентской программы 
подготовки управленче-
ских кадров РФ «Вызовы 
современности – ответы 
управленческого сообще-
ства». Авторы проекта – 
выпускница президентской 
программы, председатель 
КБРО Ассоциации Рита 

20 июня во Дворце культуры профсоюзов состоялся 
концерт народной артистки Дагестана и Чеченской Ре-
спублики Патимат Кагировой и заслуженного артиста 
Чеченской Республики Рината Каримова. 

Эфендиева и генеральный 
директор туркомплекса «Ме-
довые водопады»  Мусса 
Боташев.

Патимат Кагирова явля-
ется президентом межреги-
онального благотворитель-
ного фонда «В поддержку 
детей-инвалидов и сирот», у 
артистов давние партнерские 
и деловые связи с ассоциа-
цией и туркомплексом.  Рита 
Эфендиева вручила Патимат 
Кагировой благодарность от 
женского делового сообще-
ства республики  за весомый 
вклад в развитие толерант-
ности, благотворительную 
деятельность.

В организации акции так-
же участвовали Госкомитет 
КБР по делам общественных 
и религиозных организаций,  
Центр социального обслу-
живания населения Мини-
стерства труда и социаль-
ного развития КБР по г.о. 
Нальчик, члены ассоциации 
Л.Бабугоева и Р. Каракотова.

Следующим меропри-
ятием в рамках проекта 
станет  межрегиональный 
фестиваль «Праздник айра-
на на «Медовых водопадах», 
который  пройдет в Кара-
чаево-Черкесии 1-2 июля, 
сообщает  пресс-служба 
КБРО  АЖПР.

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Электроника Шогенова
В Москве в издательстве «РадиоСофт» вышло 

учебное пособие А.Х. Шогенова, Д.С. Стребкова 
«Электроника», предназначенное для студентов 
вузов и практиков, чьи интересы охватывают та-
кие области,  как микроэлектроника и силовая 
электроника, энергетика, электромеханика. Книга 
будет полезна и военным специалистам.

В ней представлены со-
временное состояние энерге-
тической и информационной 
электроники, приведены до-
вольно подробные сведения 
по фотопреобразователям 
(преобразователи солнечной 
энергии в электрическую), 
одним из ведущих разработ-
чиков которых в мире являет-
ся академик Д.С. Стребков. 
Актуальность фотопреобра-
зователей в современных ус-
ловиях объясняется тем, что 
они являются перспективной 
альтернативой невозобновля-
емых энергоносителей  (газ и 
нефть), которые через 50-70 
лет на нашей планете могут 
быть исчерпаны. (Каменному 
углю прогнозируют еще по-
рядка 500 лет «жизни»).

Наш земляк, инженер-
электроэнергетик Асланбек 
Хажумарович Шогенов, в 
институте не изучал даже 
ламповую электронику, по-
скольку окончил факультет 
электрификации Московско-
го института механизации и 
электрификации в 1959 г., 
когда транзистору было «от 
роду» лишь десять  лет.

Проработав четыре года 
на производстве в КБАССР, 
поступил в очную аспиран-
туру в свой институт и за-
нялся новым направлением 
в науке – транзисторным 
электроприводом перемен-
ного тока повышенной ча-
стоты. Защитил диссертацию  
кандидата технических наук, 
преподавал в КБГУ, КБГСХА 
и других вузах, трудился 
на производстве и продол-
жал работать над экспери-
ментально-теоретическим 
обобщением системы «тран-
зисторный преобразователь-
электропривод повышенной 
частоты». В результате издал 
монографию в Москве, на-
писал диссертацию доктора 
технических наук и защитил 
ее в Московском государ-
ственном агроинженерном 
университете. 

Последние годы А.Х. Шо-
генов работает профессором 
в Кабардино-Балкарском 
институте бизнеса и актив-
но занимается написанием 
учебно-методической ли-
тературы. В частности, им 
изданы учебное пособие «Ос-

новы компьютерной электро-
ники», а также в соавторстве 
– «Основы электроники».

Дмитрий Стребков был 
однокурсником А.Х. Шогено-
ва. Он – доктор технических 
наук, академик Российской 
академии сельскохозяй-
ственных наук, директор 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
электрификации сельского 
хозяйства.

– В основе знаний и до-
стижений лежат, помимо 
всего прочего, две вещи – 
целеустремленность и труд, 
– считает Асланбек Шогенов. 
– Поэтому я настоятельно 
рекомендую молодежи тру-
диться не ленясь – головой и 
руками, ибо результат труда 
есть рента или дивиденды на 
будущее.

Мухажид КУШХОВ, 
заслуженный

 энергетик СССР   

ВЫЯВЛЕНО ХИЩЕНИЕ
Республика Дагестан. 

Выявлено хищение мест-
ными чиновниками более 
1 млн. рублей бюджет-
ных средств, предназна-
ченных для строительства 
фельдшерско-акушерско-
го пункта в селе Албания 
Тляратинского района ре-
спублики. 

Афера была выявлена 
отделом «Бюджет» Управ-
ления по экономической 
безопасности и противо-
действию коррупции респу-
бликанского МВД. Деньги 
чиновники поделили между 
собой, полиция проводит 
разбирательство.
У БИЗНЕСМЕНОВ БУДЕТ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Республика Ингушетия. 

Должность уполномоченно-
го по правам инвесторов и 
предпринимателей будет 
введена в Ингушетии в те-
чение ближайшей недели, 
сообщил Глава республики 
Юнус-Бек Евкуров.

«Это будут минимум четы-
ре человека, которые  начнут 
серьезно заниматься этой 
темой. Ингушетия является 
первой республикой в стране 
из тех, «кто создал самую 
совершенную правовую базу 
под предпринимателей и 
инвесторов», – заявил Глава 
Ингушетии в эфире радио-
станции «Эхо Москвы».

В ДОМБАЕ – 
«ЗОЛОТОЙ КЛЫК»

Карачаево-Черкесия.  В 
Домбае открылась II выезд-
ная акция кинофестиваля 
«Золотой клык». 

В течение 12 лет мо-
сковский кинофестиваль 
«Золотой клык» является 
яркой страницей в деятель-
ности студии «Мосфильм-
кинология».

В рамках фестиваля 
состоятся  показы конкурс-
ных фильмов – призеров 
прошлых кинофестивалей 
«Золотой клык». Тысячи 
мальчишек и девчонок 
получат возможность по-
общаться с героями этих 
фильмов и их четвероно-
гими партнерами.
СВИХНУЛСЯ ОТ ЛЮБВИ

Северная Осетия – Ала-
ния Сотрудники правоох-
ранительных органов за-
держали 32-летнего жителя 
Владикавказа, который 
сообщил о заминировании 
поезда дальнего следова-
ния Владикавказ – Москва. 

Звонивший мужчина, как 
выяснилось позже, сооб-
щая о террористке, назвал 
полиции имя и фамилию 
своей девушки, которая 
уезжала на этом поезде, 
передает «Интерфакс».

«О существовании ста-
тьи УК, предусматриваю-
щей жесткое наказание 
за ложное сообщение о 
заминировании, этот мо-
лодой человек не знал или 
не хотел знать, потому что 
с недавних пор, как объяс-
нил, «подстрелен стрелой 
Амура», – говорится в со-
общении МВД. 

В отношении него воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 207 УК РФ (заведо-
мо ложное сообщение об 
акте терроризма), которая 
предусматривает нака-
зание в виде штрафа до 
двухсот тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок 
до трех лет.
УЧИТЕЛЬСКИЙ СУИЦИД

Ставропольский край. 
Во дворе одного из много-
квартирных домов в  Став-
рополе  обнаружено тело 
34-летней женщины с мно-
гочисленными телесными 
повреждениями, харак-
терными для падения с 
высоты. По данному факту 
проводится доследствен-
ная проверка. 

«Следствием  установ-
лено, что при жизни жен-
щина работала учителем 
муниципального бюджет-
ного образовательного 
учреждения «СОШ №24» 
и страдала заболевания-
ми сердечно-сосудистой 
системы», – сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по 
Ставрополью. 
ЗА ХАЛАТНОСТЬ ЛИШАТ 

БЕЛЫХ ХАЛАТОВ
Чеченская Республика. 

По распоряжению  Рамза-
на Кадырова в республике 
создается комиссия, кото-
рая должна будет выявить 
проблемы и недостатки в 
медучреждениях региона. 
Глава республики потребо-
вал искоренить случаи гру-
бого и халатного отношения 
медицинского персонала 
к пациентам в больницах. 

«Ко мне поступают жа-
лобы больных на грубое 
отношение медицинского 
персонала, а также халат-
ное выполнение врачами 
своих функциональных 
обязанностей. Мы не по-
терпим такого отношения 
к пациентам.  Впредь, если 
подобные случаи повторят-
ся, главврач того лечебного 
учреждения, на медпер-
сонал которого поступит 
жалоба, лишится своей 
должности. Это касается 
всех», – заявил Р. Кадыров 
на встрече с главврачами 
республиканских и город-
ских поликлиник и больниц.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Захватывающим и впе-

чатляющим зрелищем стал 
брейк-данс баттл. Соревнуясь 
друг с другом, молодые парни 
продемонстрировали, на что 
способны: их техника улично-
го танца в сочетании с акро-
батическими элементами и 
демонстрацией гибкости при-
ковывала взгляды зрителей.

Чуть позже гостей празд-
ника поприветствовала заме-
ститель главы администрации 
г. Нальчика Анжела Долова. 
Затем начались концерт с 
участием артистов и творче-
ских коллективов республики 
и награждение самых актив-
ных ребят, которые в течение 
года принимали участие в 
социальных акциях. Вечер 
завершился большой зажига-
тельной дискотекой.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«Даешь, молодеж
ь!»

«Даешь, молодеж
ь!»
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23 июня в России праздновали Олимпийский 
день, отмечаемый во всем мире в честь об-
разования Международного олимпийского 
комитета. Старт торжествам дал президент 
Олимпийского комитета Александр Жуков, а 
главным событием  праздничной программы 
стал футбольный матч олимпийских чемпионов 
по летним  и зимним видам спорта. 

В одной команде с трех-
кратным олимпийским чем-
пионом по вольной борьбе 
Бувайсаром Сайтиевым и 
олимпийским чемпионом по 
греко-римской борьбе Ас-
ланбеком Хуштовым играли 
Александр Жуков, исполни-
тельный директор ОКР Ни-
колай Толстых, олимпийский 

чемпион по фехтованию, за-
меститель министра спорта 
России Павел Колобков, дву-
кратный олимпийский чем-
пион по фехтованию Ильгар 
Мамедов, олимпийский чем-
пион по фехтованию Дми-
трий Шевченко, олимпийский 
чемпион по боксу Вячеслав 
Яновский, победитель «US 

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

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет об открытии вакансии судьи Эльбрусского суда КБР.

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

Последний день приема документов – 27 июля 2012 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

Хет-трик Хет-трик 
олимпийского чемпионаолимпийского чемпиона

Медицинский центр Спа-отеля «Синдика»
Единственный в КБР трихологический кабинет – это диа-

гностика (видеодерматоскопия, трихоскопия) и лечение 
себореи, выпадения волос, облысения, восстановление по-
врежденной структуры; SPA-процедуры для волос профес-

сиональными лечебно-косметическими линиями (Англия, Италия, Испания), 
коррекция минерального обмена (Pangaea Laboratories Ltd., Англия), лазе-
ротерапия 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 сертифицирован-
ный врач-дерматовенеролог, трихолог Гострова Светлана Васильевна.

Лицензия №ЛО-07-01-000272 от 22.09.2010 г. выдана Министерством здравоохранения КБР.

Вниманию работодателей и граждан!
ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» приглашает электро-

газосварщиков (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.
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АКЦИЯАКЦИЯ

Повезло мальчишкам и девчонкам, которые живут в районе 32-й школы, 
– в этом году инвентарь для настольного тенниса достался им. Ракетки, 
сетки, прыгучие пинг-понговские мячики вручили ребятам участники 
акции «Кабардино-Балкария без наркотиков».

Ежегодные соревнования 
по этому виду спорта, посвя-
щенные Международному дню 
борьбы с наркоманией, состо-
ялись в Нальчике в девятый 
раз. Турнир привлекает юных и 
взрослых спортсменов из респу-
блик СКФО, Ростова, Астрахани, 
Калмыкии, Краснодарского 
края, Южной Осетии. В числе 
участников, встретившихся в 
спорткомплексе «Нальчик»,  
ребята из межведомственно-
го реабилитационного центра 
«Подросток» Наркологического 
диспансера Минздрава КБР.

– По традиции последний 
день соревнований проходит в 
одном из нальчикских микро-
районов, затем все участники 
соревнований отправляются на 
экскурсию. На этот раз была воз-
можность увидеть Голубые озе-
ра, искупаться в аушигерском 
источнике, – рассказал иници-
атор турнира – подростковый 
врач-психиатр-нарколог, член 
сборной КБР по настольному 
теннису Артур Пачев. – Наш 
турнир, общение взрослых и 
детей – пример, который по-
казывают старшие юным, это 
одно из самых мощных, дей-
ственных, эффективных про-
филактических мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. У 
турнира есть последователи – в 
Дагестане решили проводить 

теннисный турнир с участием 
прикаспийских государств, пла-
нируется турнир в Пятигорске. 
Интересное общение, обмен 
информацией, схожие интере-
сы – все это объединяет людей 
разного возраста и укрепляет их 
позицию пропагандистов здоро-
вого образа жизни.

Турнир проходит под патро-
нажем Минспорта, туризма и 
курортов КБР республиканской 
Федерации настольного тенни-
са, администрации г.о. Нальчик. 
В его подготовке принимают 
участие представители госу-
дарственных и общественных 
структур, бизнес-сообщество. 
Спонсорскую поддержку в этом 
году оказали Духовное управ-
ление мусульман, Благочиние 
православных церквей, «Каб-
балкресурсы», фирма «Кровля-
Центр», архитектурная мастер-
ская «ЛТ», общественный фонд 
«Единство», многопрофильная 
клиника «Медиум».

– Если хотя бы одного мо-
лодого человека благодаря 
небезразличному, заинтере-
сованному вниманию многих 
людей удастся удержать от упо-
требления наркотиков, можно 
считать наши усилия ненапрас-
ными, – говорят организаторы 
теннисного турнира и акции 
«Кабардино-Балкария без нар-
котиков». 

Ирина БОГАЧЕВА

Продаю оборудование 
для розлива минеральной воды 

1. Сатуратор-миксер, производство «Фишер», Италия, производи-
тельность 12 м3/час с охладителем проточным 2001 г. 

Проработал семь 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, производи-
тельность 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 термосушиль-
ным тоннелем 5 м, на стекл. бутылку 35 м. семь 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

ТУРКОМПЛЕКС «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» 1 июля  2012 г.:
проект в рамках постпрограммной деятельности 

выпускников президентской программы подготовки  
управленческих кадров РФ «Вызовы современности – 

ответы управленческого сообщества. Взгляд из СКФО»
 и  «Праздника  айрана «На Медовых водопадах».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
В программе фестиваля: 
9.00 – 10.00 – заезд и регистрация участников и гостей фестиваля;
10.00 – 10.30 – презентация айрана, заквашенного в чане емкостью 500 л, и угощение; 
10.30 – 11.00 – открытие кузницы в  этнографическом  музее  «Карачаевское подворье»;
11.00 – 13.00 – мастер-класс известного кузнеца, народного мастера Хамзата Бачиева 

(Кабардино-Балкарская Республика);
11.00 – 12.30 – торжественное открытие фестиваля, презентация книги «Карачаевский 

айран», концерт мастеров искусств;
11.30 – 14.00 – конкурс на лучшее приготовление  айрана: 
14.00 – 15.30 – карачаево-балкарские спортивно-массовые игры ( «Джау джиб», «Гыбыт 

айран»,  шуточный конкурс «Кто выпьет больше айрана»);
14.00 – 15.00 – работа жюри, подведение итогов конкурсов;
15.00 – 16.00 – угощение гостей фестиваля конкурсными блюдами;
16.00 –17.30 – торжественное закрытие фестиваля: награждение победителей, участников 

конкурсов, концерт мастеров искусств.
   На протяжении мероприятия – ярмарка-продажа сувенирной продукции, исторической 

и краеведческой литературы, конкурсы, розыгрыши для детей и взрослых.

КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, 
туркомплекс  «Медовые водопады». 

 Справки по тел.: 8-928-365-76-66,  8-928-025-60-00.
                                                              ЖДЕМ   ВАС!                                           Оргкомитет

Утерянный диплом ВСА №0604598 на имя Кушховой Асият 
Лиуановны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный  диплом СТ-1 №320428 на имя Мударова Рустама 
Султановича, выданный ГОУ КБЛАТ, считать недействительным.

Продаем или меняем 
двухкомнатную квартиру в районе Стрелки 

на две однокомнатные квартиры с нашей доплатой.
Обращаться по телефонам: 

8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08 

•Греко-римская борьба

•Бокс

Конкуренция была нешуточной Конкуренция была нешуточной 
В  Витязево Краснодарского края про-
шло юниорское первенство России 
по боксу. В соревнованиях приняли 
участие 300 сильнейших спортсме-
нов. Поскольку соревнования явля-
лись отборочными на первенство 
Европы, которое пройдет в том же 
Витязево в октябре этого года, конку-
ренция была нешуточной. 

Азамат Кардангушев, которого трениру-
ют Таукан Кудаев и Заур Шереужев, занял 
в своей весовой категории третье место. 
В первом бою он разгромил  представи-
теля  Мурманской области Владислава 
Павлычева со счетом 14:5. Эндрэ Хачикян 
из Волгоградской области  сопротивлялся 
дольше – 9:5. В  полуфинальном поединке  
Азамат проиграл с минимальным счетом 
7:5 чеченцу Хаджимурату Бишиеву. Кардан-
гушев попал в состав юношеской сборной 
России и скоро начнет готовиться к первен-
ству Старого Света. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

БРИФИНГБРИФИНГ

Потоки героинаПотоки героина

В Кабардино-Балкарии 
около полутора тысяч че-
ловек злоупотребляют нар-
котиками (эта цифра уже 
несколько лет находится 
на постоянном уровне). Из-
лишне говорить, что в силу 
большой латентности забо-
левания реальный уровень 
наркозависимых превыша-
ет официальную цифру в 
разы. Особенно остро стоит 
проблема молодежной нар-
комании.

За пять месяцев 2012 
года органами наркоконтро-
ля в Кабардино-Балкарии 
выявлено 255 преступле-
ний, в том числе 160 тяжких 
и особо тяжких, закрыто 23 
наркопритона. Выявлено 
153 лица, совершивших 
преступления в сфере НОН, 
изъято более 82 килограм-
мов наркотиков.

Несмотря на то, что в 
Кабардино-Балкарии си-
туация с наркоманией об-
стоит не так плохо, как во 
многих других субъектах 
Российской Федерации, 
заместитель начальника 
Управления ФСКН России 
по КБР подполковник по-
лиции Николай Соловьев 
отметил, что «с каждым 
днем давление на респу-
блику усиливается. За по-

следние несколько лет, 
например, пошли потоки 
героина в республику» (в 
прошлом году наркополи-
цейскими зафиксировано 
27 случаев изъятия герои-
на, в этом – уже восемь). 
По его словам, цель данной 
акции – взбудоражить насе-
ление, подстегнуть на заня-
тия спортом, творчеством, 
особенно подрастающее 
поколение, усилить пропа-
гандистское направление. 
Приглашенные говорили 
также о реабилитации нар-
козависимых, о проблемах 
выявляемости наркомании.  

Напомним, что с 1 июня в 
КБР проходит профилакти-
ческая акция «Кабардино-
Балкария без наркотиков». 
В течение месяца рабочая 
группа, состоящая из пред-
ставителей Управления, 
Министерства здравоохра-
нения КБР, Министерства 
образования и науки КБР, 
других заинтересованных 
министерств и ведомств, 
проводила рейды в сту-
денческих общежитиях, 
работала с группами, по-
казывала фильмы анти-
наркотической тематики и 
многое другое. 

Пресс-служба 
УФСКН РФ по КБР

Администрация и коллектив Института гуманитарных исследований 
Правительства КБР и КБНЦ РАН выражают глубокое соболезнование 
сотруднице КАНШОКОВОЙ Кларе Камбулатовне по поводу кончины 
супруга КАНШОКОВА Вячеслава Хагуцировича.

Выражаем искреннее соболезнование председателю ревизионной комис-
сии Нальчикского городского Совета женщин АСАНОВОЙ Светлане Магомет-
Гериевне в связи со смертью брата ЦРАЕВА Бориса Мустафаевича.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Разоблачен сотрудник Разоблачен сотрудник УФСИНУФСИН
Н

аркополицейские совместно с  сотруд-
никами УФСИН России по КБР провели 
операцию по задержанию сотрудника 

одного из исправительных учреждений,  при-
шедшего на работу с наркотиком в кармане, 
сообщает пресс-служба МВД по КБР. 

Страж порядка пронес через КПП почти 
пять граммов экстракта маковой соломки, а 
в административном здании его уже ждали. 
В ходе допроса задержанный признался, что  

нес наркотик для собственного потребления. 
Проведенное в тот же день медицинское 
освидетельствование показало – сотрудник 
находился в состоянии наркотического опья-
нения. Его  действия подпадают под признаки 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
Уголовного кодекса, – незаконное хранение  
наркотиков в крупном размере. Дело передано 
в Чегемский райотдел  Следственного управ-
ления Следственного комитета России по КБР. 

В УФСКН РФ по КБР прошел брифинг в рамках 
акции «Кабардино-Балкария без наркотиков». 

Утерянный аттестат Б№2537397 на имя Аталиковой Виолетты Тиму-
ровны, выданный МБОУ «Гимназия №29», считать недействительным.

ЗАКОНЗАКОН

В девятиэтажке обнаружили бомбу В девятиэтажке обнаружили бомбу 
С

отрудниками МВД со-
вместно с УФСБ РФ  
по КБР предотвра-

щен теракт в жилом  девяти-
этажном доме. Пресс-служба 
Министерства внутренних дел 
сообщила подробности.

 22 июня при проведении 
оперативно-розыскных меро-
приятий по установлению ме-
стонахождения разыскивае-
мых участников бандподполья 
в помещении технического 
этажа девятиэтажного жилого 
дома на ул. Ватутина обнару-
жено самодельное взрывное 

устройство, изготовленное 
по принципу ручной гранаты, 
начиненной поражающими 
элементами в виде медных 
шариков. 

По мнению экспертов, ме-
ханизм привода его в дей-
ствие ударный, мощность – до 
ста граммов в тротиловом 
эквиваленте. По предвари-
тельным данным, взрывная 
смесь состояла из порошка 
сурика с серебрянкой, которая 
находилась в металлическом 
корпусе диаметром 10х6 сан-
тиметров. При дальнейшем 

осмотре обнаружены двух-
сотграммовая тротиловая 
шашка, листовки с чертежами 
и инструкциями, порошок 
серого цвета, две батарейки. 
Все изъятое направлено в экс-
пертно-криминалистический 
центр. Принимаются меры по 
задержанию организаторов 
готовившегося теракта. 

СВУ со всеми необходи-
мыми предосторожностями 
вывезли в безопасное  место 
и обезвредили. Пострадавших 
среди населения и сотрудни-
ков спецподразделений нет.

Open» и «Australian Open» 
по теннису Марат Сафин, 
десятикратный рекордсмен 
мира по плаванию Дмитрий 
Волков. 

Цвета «зимников» защи-
щали двукратный олимпий-
ский чемпион по хоккею 
Вячеслав Фетисов, олимпий-
ский чемпион по конькобеж-
ному спорту Николай Гуляев, 
олимпийский чемпион по 
биатлону Юрий Кашкаров, 
призеры Олимпийских игр 
в фигурном катании Илья 
Авербух и Александр Жулин, 
чемпион мира-2012 по хоккею 
Сергей Широков. На глазах 
почти пяти тысяч зрителей 
«летники» обыграли сопер-
ников со счетом 5:2, три гола 
забил Асланбек Хуштов.

В хорватском Загребе прошло первенство Европы 
по греко-римской борьбе среди юниоров. В со-
ставе сборной страны в нем принял участие бо-
рец из Кабардино-Балкарии Сосруко Кодзоков. 

Напомним, что постоянный 
призер различных соревнова-
ний последних двух лет в своей 
возрастной группе Сосруко в 
этом году стал победителем 

первенства России и прошел 
отбор на первенство Европы. 

В Загребе Кодзоков провел 
пять схваток, в финале встре-
тился с болгарином – призе-

Сосруко –Сосруко –
победитель первенства Европыпобедитель первенства Европы

ром первенства мира прошло-
го года Николаем Добревым. 
Несмотря на то, что встреча 
была тяжелой, Сосруко уда-
лось одержать убедительную 
победу над соперником. Тре-
нируется Сосруко у Анзора 
Карданова. 

В командном зачете первое 
место заняла сборная России, 
набрав 61 балл и опередив 
Азербайджан (49 баллов) и 
Турцию (48).

•«Спартак-Нальчик»

Концедалов ушел в «Мордовию»Концедалов ушел в «Мордовию»
Из стана красно-белых, на-
ходящихся на учебно-трени-
ровочном сборе в Турции, 
продолжают поступать транс-
ферные новости.

В частности, стало известно, что  26-летний полу-
защитник Роман Концедалов станет футболистом 
дебютирующей в премьер-лиге «Мордовии». Права на 
футболиста принадлежат «Спартаку-Нальчик», а «Мор-
довия» намерена арендовать хавбека до июня 2013 года.  
Жаль, что футболист, чей гол в ворота новосибирского 
«Чкаловца» в 2005-м фактически вывел команду в пре-
мьер-лигу, решил покинуть ее в трудные времена. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Изъят контрафакт на сотни тысяч Изъят контрафакт на сотни тысяч 
О

перативники управления экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции МВД по КБР 

выявили и изъяли  у торговца на Центральном 
рынке в Нальчике 150 дисков с явными при-
знаками подделки. Заключение экспертов 
подтвердило возникшее подозрение. Своими 

действиями правообладателю нанесен ущерб 
на общую сумму 126 тысяч 100 рублей.

С фальсифицированной продукцией  
задержаны также реализаторы в  Тереке. 
Сумма нанесенного ущерба составила 108 
тысяч 160 рублей, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.
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Теннис в спортзале и во двореТеннис в спортзале и во дворе


