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Арсен КАНОКОВ:

Залог развития сельского хозяйства –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ
На минувшей неделе в Москве состоялась традиционная агропромышленная выставка «Золотая осень-2012», в которой приняла участие делегация Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым.

ПАРЛАМЕНТ

Модернизация здравоохранения

– В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ
11 октября в рамках заседания президиума Парламента прошел правительственный час, на котором обсуждалось два направления: модернизация системы здравоохранения и перспективы развития разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых.
О ходе реализации в республике программы
модернизации здравоохранения, о том, какие
проблемы решены и что предстоит сделать до
конца года, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики
Анатолий Канцалиев.
В июле прошлого года утвержден сетевой график проведения ремонтных работ,
поставок оборудования, информационного
обеспечения. Общий объем финансового

обеспечения программы модернизации
отрасли на 2011–2012 годы составит около
2705 миллионов рублей. В 2011 году объем
финансирования составил – 940139 тысяч
рублей, средства направлены на укрепление
материально-технической базы медицинских
учреждений (557923,7 тысячи рублей), внедрение стандартов оказания медицинской
помощи (339236 тысяч рублей).
(Окончание на 2-й с.)

УНИВЕРСИТЕТ

ТОРЖЕСТВО
старейшего вуза
республики

В его работе приняли участие депутат Государственной Думы РФ Заур Геккиев, руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Сергей Белоконев и заместитель
председателя Парламента КБР Руслан Жанимов.
– История создания и развития нашего университета – это история высшего образования
республики, – отметил Б. Карамурзов, говоря

Долг памяти перед теми,
кто отдал свои жизни за безопасность общества, – это святыня, заставляющая преклоняться
перед проявленным мужеством,
героизмом, самопожертвованием
и всеми теми общечеловеческими
качествами, которые возносят
их обладателей в пределы вечности.

Все, кто пришел 13 октября на митинг, посвященный седьмой годовщине
трагедии в Нальчике, к памятнику солдатам правопорядка, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны и при исполнении
служебного долга в мирное
время, говорили, что не
могли не прийти.
Четыре женщины из Союза пенсионеров республики – Клавдия Галиева, Эмма
Карданова, Анна Семенова
и Тамара Кунашева пришли
первыми. Многие из собравшихся посчитали, что после
событий предшествующего
дня, когда в одном квартале
от сквера милиции проводилась спецоперация по
нейтрализации боевиков,
находиться тут опасно. «Я
не осуждаю этих людей за
малодушие, ведь жизнь дорога всем без исключения.
Но если все время дрожать
от страха, то ситуация не
переломится. Те, кто ведет
борьбу против установленного порядка, должны видеть

ЗАСТАТЬ ПОГРАНИЧНИКОВ ВРАСПЛОХ НЕ УДАЛОСЬ
Фото Руслана Мамиева

Расширенное заседание
Ученого совета Кабардино-Балкарского государственного университета,
посвященное 55-летию
университета и 80-летию
старейшего вуза республики, открыл 12 октября
ректор КБГУ
Барасби Карамурзов.

об основных вехах становления системы образования Кабардино-Балкарии и о достижениях
КБГУ, успешно вписывающегося в формирующееся европейское образовательное пространство.
(Окончание на 3-й с.)

В Пограничном управлении ФСБ России по КБР
вспоминали трагические
события семилетней
давности. В тот день
атаке в числе других
силовых подразделений
подвергся и военный
городок Нальчикского
пограничного отряда.

Ранним утром 13 октября 2005
года оперативному дежурному Нальчикского погранотряда поступила
информация от взаимодействующих
структур о том, что ситуация в городе
сильно накалена в связи с проведением спецоперации по ликвидации группы боевиков в районе Белой Речки,
– рассказывает руководитель прессслужбы Пограничного управления
Мурат Теунов. – В то злополучное утро
руководство оперативно-дежурной
службой погранотряда осуществлял
подполковник Хасанби Гуков, который
незамедлительно проинформировал
о происходящем начальника штаба

подполковника Игоря Дроздова (начальник отряда полковник Роман
Голубицкий в это время находился в
командировке).
Примерно в 6.30 по приказу начальника штаба подполковник Гуков
по команде «В ружье!» произвел сбор
военнослужащих отряда и после короткого инструктажа рассредоточил их
по позициям для отражения возможного нападения боевиков. Прибывающим в отряд к началу рабочего дня
военнослужащим доводилась сводка
о сложной оперативной обстановке в
городе и возможном нападении боевиков на погранотряд.

ЖКХ

СЮРПРИЗОВ НЕ ПРИНЕСЕТ

Фото Руслана Мамиева

По словам председателя
Госкомитета КБР по ЖКХ Мустафира Кулиева, 1 октября
все предприятия и организации республики представили
паспорта готовности к зиме.
Некоторые рекомендации,
данные им при этом Госкомитетом, должны быть уже
устранены. Он также доложил

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 17 ОКТЯБРЯ

Утром около 9.25 вблизи территории погранотряда со стороны улицы
Кабардинской остановились два автобуса, из которых выбежали около 30
вооруженных людей, разделившихся
на две группы. Одна из групп сразу
же залегла вдоль забора у дороги
и начала вести шквальный огонь в
сторону административного здания и
строевого плаца части, другая – обежав забор, попыталась проникнуть
на территорию отряда со стороны
многоэтажных жилых домов напротив
столовой и медпункта, поскольку попасть туда извне было гораздо проще.
(Окончание на 2-й с.)

ЛИДЕР XXI ВЕКА

Отопление, в отличие от погоды,
Республиканская комиссия по подготовке
предприятий и организаций КБР к работе в
осенне-зимний период доложила о готовности
к отопительному сезону и работе зимой, хотя
ряду котельных все еще предстоит получить
соответствующий допуск.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

и знать, как много людей им
противостоят. Только тогда до
них может дойти, что они выступают против народа. Возможно,
это заставит их пересмотреть
свои убеждения», – говорила
одна из женщин.
Их поддержали и представители национальных культурных
центров. По словам исполнительного директора еврейского
НКЦ Софьи Шауловой, почитая
субботу (день, который запрещает, в числе ограничений,
пользоваться транспортом),
она пришла на митинг пешком,
проделав путь от микрорайона
«Дубки»: «Не имела права не поклониться родителям погибших,
не могла не положить цветы к
памятнику их славы, просто не
проявить свою солидарность со
всеми, кто противостоит террору
и экстремизму».
Председатель татарского культурного центра «Туган тель»
Саида Савченко утверждала, что
день памяти павших находится
под охраной Всевышнего.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Евгения Каюдина

ленный комплекс – один из локомотивов экономики, крупные частные инвестиции приходят
в овощеводство, животноводство. Есть реализованные проекты с крупными зарубежными
инвесторами, например, из Италии. И ставка
делается на создание модернизированных, высокоэффективных производств. В результате
имеем стабильный рост по АПК. Например, в
прошлом году по производству зерновых культур в нашей республике был рост на 14,7%,
по производству мяса –14%, молока – 10%.
Важен и социальный эффект от создания
крупных агропредприятий: они помогают
решить проблемы занятости. Кстати, новый
многопрофильный технопарк PLANA, который
мы сейчас организовываем на востоке республики, будет во многом ориентирован на переработку продукции местного АПК. Там будет
создано около 11 тысяч новых рабочих мест.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Фото Евгения Каюдина

В рамках выставки экспозицию КБР посетил
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев, отметив значимость достижений
работников отрасли и представленных агропроектов.
Комментируя итоги выставки, Арсен Каноков
заявил: «Участие главы Правительства в сельскохозяйственной выставке «Золотая осень2012» говорит о том, какое важное значение
придает развитию отрасли руководство России.
Сейчас пришло время качественно новых подходов к российскому сельскому хозяйству на
федеральном уровне, что даст большую поддержку региональным инициативам. Пообещав
не сворачивать программы поддержки АПК,
а также сохранить налоговые льготы, глава
Правительства России продемонстрировал, что
сельское хозяйство остается в ряду важнейших
приоритетов федеральных властей.
У нас в Кабардино-Балкарии агропромыш-
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о готовности 3371 многоквартирного дома, входящего
в республиканский жилой
фонд, а также 329 котельных.
«На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему
периоду предусмотрено 140
млн. рублей, из которых профинансировано 137,5», – сообщил Кулиев.

Замена ветхих водопроводных сетей произведена
на сумму 74 млн. рублей. На
142 млн. произведен ремонт
многоквартирных домов, заменены 28 лифтов.
На лифтах докладчик остановился особо: в Госдуме рассматривается законопроект,
согласно которому капремонт многоквартирных жилых
домов могут возложить на
субъект. Между тем в КБР
износ лифтов в ряде домов
уже высок. В связи с этим Госкомитет намерен выходить с
инициативой субсидирования
соответствующих расходов из
республиканского бюджета.
(Окончание на 2-й с.)

Подведены итоги финала юбилейного Десятого
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер ХХI века».

МОЛОДЫМ И АКТИВНЫМ
всегда не хватает времени
На торжественной церемонии закрытия выступил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей
Белоконь. Он отметил, что этот молодежный праздник проведен на высоком уровне. «Конкурс «Лидер» – это движение,
где сильные тянут за собой и своими идеями молодежь,
ведут ее по жизни, – сказал он. – Федеральное агентство будет и дальше поддерживать инициативы молодых лидеров».
Председатель Комитета по делам общественных и религиозных организаций КБР Борис Паштов преподнес подарок
С. Белоконеву – часы с орлом и пояснил, что орел – символ
Кавказа, а часы – потому, что молодым и активным лидерам
всегда не хватает времени.
(Окончание на 3-й с.)

Днем: +15... +19.
Ночью: +11 ... +14.
Облачно, с прояснениями,
небольшой дождь

Курсы обмена валют
на 16 октября 2012 г.
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Модернизация здравоохранения

– В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В этом году из общей суммы 2009493,3 тыс. рублей,
на укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений потрачено
652835 тысяч рублей, внедрение современных информационных систем в
здравоохранение – 133979,8
тыс., внедрение стандартов
оказания медицинской помощи – 1222678 тысяч.
По состоянию на первое октября исполнение программы
составило 37 процентов: проведение капитального ремонта
– 34 процента, приобретение
медицинского оборудования
– 44, внедрение современных
информационных систем – 0,2
процента, внедрение стандартов оказания медицинской
помощи – 40 процентов.
Несмотря на столь неоднозначные цифры, Анатолий
Канцалиев уверен, что до
конца года удастся реализовать большую часть распланированного. Его уверенность основана на том, что
за последние полгода темпы
исполнения программных
мероприятий значительно
возросли. На октябрь-ноябрь
запланированы торги, в результате которых будет закуплено недостающее оборудование, заключены договора
на проведение ремонтных
работ в медицинских учреждениях.
Первый заместитель Председателя Парламента КБР
Руслан Жанимов выразил озабоченность тем, что до конца
действия программы, соответственно ее финансирования
из федерального бюджета,
осталось всего три месяца, а
освоено чуть больше 50 процентов средств. Он задал вопрос о том, насколько реально
осуществление запланирован-

ного в полном объеме. Его
также заинтересовало, кто
будет использовать новейшее
оборудование, которое закупается больницами и поликлиниками, как будет строиться
обучение для работы на нем.
Анатолий Канцалиев пояснил, что уверенность в
выполнении программных
мероприятий вселяют меры,
принятые в сентябре-октябре.
Что касается кадров, то планируется обучение студентов
по востребованным медицинским специальностям. Более
того, в рамках реализации
программы «Земский доктор»
130 докторов придут в село.
Тревогу о ходе выполнения
программы модернизации
здравоохранения высказали
Председатель Парламента
Ануар Чеченов, его заместитель Натби Бозиев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Владимир
Кебеков и другие участники
совещания.
Решением президиума приняты рекомендации Правительству республики обеспечить исчерпывающие меры
для выполнения запланированного.
О перспективах развития
разведки, добычи и переработки полезных ископаемых в
республике проинформировали руководитель Управления
по недропользованию по КБР
Альберт Емкужев и заместитель министра природных ресурсов и экологии КБР Ратмир
Ацканов. На территории республики разведаны месторождения газа, нефти, железа,
кобальта, золота, строительных материалов, стекольного
сырья, пресных, минеральных
и термальных подземных вод,
лечебных грязей – всего более
170 месторождений.
В этом году за счет средств
федерального бюджета нача-

ты работы по геолого-экономической оценке Тырныаузского
вольфрамо-молибденового
месторождения, поисковые
работы рудного золота на
флангах Левобережного рудного поля, региональные
сейсморазведочные работы в
зоне западного окончания Терско-Каспийского передового
прогиба. В результате геологоразведочных работ ожидается
прирост запаса общераспространенных полезных ископаемых в объеме более 25 млн.
кубических метров.
В ближайшей перспективе имеется возможность
предоставления двенадцати
участков недр для добычи
песчано-гравийной смеси, четырех – вулканического пепла,
трех – песка, двух – кирпичночерепичного сырья и одного
участка для добычи перлита,
известняка и гранита.
Наиболее востребованными полезными ископаемыми
на территории республики
являются те, которые идут на
производство строительных
материалов (песчано-гравийной смеси, песка, щебеня,
кирпича, облицовочных камней, туфа и других).
В процессе обсуждения
парламентарии интересовались тем, насколько месторождения республики пригодны для добычи рудного золота,
ставятся ли вопросы изъятия
лицензий у недобросовестных
пользователей недр и многое
другое. Заинтересованным
ведомствам рекомендовано
разработать целевую программу геологического изучения, развития и освоения
минерально-сырьевой базы
и принять меры по привлечению в Кабардино-Балкарию
потенциальных инвесторов
для разработки имеющихся
полезных ископаемых.
Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Ученики из нальчикской
школы №6 Тимур Казанов, Алена Сокурова, Асият
Жанг уразова признавались, что им хотелось поддержать родных погибших,
разделить с ними тяжесть
их утрат, чтобы они видели:
подвиг их сыновей был не
напрасным, ведь столько
благодарных людей пришли
почтить их память.
Инспектор Управления по
работе с личным составом
полиции, отвечающая за
социально-правовую поддержку семей погибших
Жанна Боренова выразила
общее настроение всех
официальных участников
митинга: «Мы должны были
сюда прийти по долгу службы, но этот долг совпадает с
требованием нашей души».
За полчаса до начала
митинга прибыли члены семей погибших сотрудников
МВД. Многие из них были в
трауре, женщины плакали и
с благодарностью смотрели
на тех, кто пришел отдать
дань уважения памяти их
сыновей, мужей, братьев,
родных и близких.
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НАЗНАЧЕНИЕ

У Фонда социального страхования
НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

В школе №4 с.п. Исламей открыт мемориальный
памятник в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. Альберт Шибзухов, Заур
Мазанов, Заурбек Чипов и Мурат Гергов были
уроженцами Исламея, они с честью несли свой
долг и погибли от рук террористов.

Управляющим региональным отделением
Фонда социального страхования РФ по КБР назначен Ахмед Бароков, который в течение трех
лет исполнял обязанности управляющего.
В новой должности Ахмеда Харабиевича коллективу представил заместитель руководителя
департамента Фонда социального страхования РФ
Владимир Реванченков. На встрече присутствовали Председатель Правительства республики Иван
Гертер, федеральный инспектор по КБР Владимир
Канунников, председатель Объединенных организаций профсоюзов КБР Фатимат Амшокова. И.
Гертер пожелал управляющему дальнейших успехов в столь нелегкой, но благородной работе, которую выполняет Фонд социального страхования.
Ахмед Бароков поблагодарил за поддержку и
доверие, выразил уверенность, что региональное
отделение делает и будет делать все возможное
на благо жителей республики, сообщила пресссекретарь Фонда соцстраха РФ по КБР Ольга
Погребняк.
Елена АЛЬМИРОВА

В память о безвинно погибших…

ЖКХ

Отопление, в отличие от погоды,

СЮРПРИЗОВ НЕ ПРИНЕСЕТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Затем с отчетами о готовности своих отраслей выступили
главы министерств образования и науки, здравоохранения,
труда и соцразвития. По их
словам, готовность к зиме в
их ведомствах стопроцентная.
Исполняющий обязанности
руководителя Межрегионального технологического управления Федеральной службы по
технологическому и эконадзору
Сергей Диасемидзе сообщил
о котельных, оборудование которых имеет высокую степень
износа, в связи с чем они не получили допуск к работе в осенне-зимний период. Кроме того,
представитель ведомства поднял вопрос о теплоснабжении
пристроек в многоквартирных
домах, часто производимом
собственниками самостоятельно и с нарушениями.

По этому поводу замглавы
а дминистрации На льчика
Виктор Сорокин сообщил, что
сейчас администрация занимается решением вопроса
приемки данных котельных.
Что касается пристроек, то
разрешение на них не предусматривает одновременного выноса теплоснабжения
квартиры в пристройку.
О том, какие погодные
сюрпризы может принести
предстоящая зима, доложил
начальник республиканского
Центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды Евгений Богаченко.
По его словам, с вероятностью около 70% температура
в предстоящее полугодие
на всей территории России
ожидается близкой к средним
многолетним значениям. В
частности, в ноябре темпе-

ратура ожидается выше прошлогодней, январе, который
будет самым холодным, она
составит в среднем минус
3–3,5 градуса, феврале – минус 2,5, марте – плюс 2,5–3.
«Но не исключаются подобные прошлогодним резкие
понижения температуры до
минус 25–30», – отметил докладчик.
Руководящий работой комиссии зампредседателя Правительства КБР Казим Уянаев
поручил решить вопрос с не
получившими допуск котельными. Кроме того, председательствующий поручил заместителям глав администраций
муниципальных образований,
курирующих вопросы ЖКХ,
у себя в районах проверить
состояние платежей за потребляемые энергоресурсы.
Асхат МЕЧИЕВ

БАБЬЕ ЛЕТО ПРОДЕРЖИТСЯ НЕДЕЛЮ
Начало отопительного сезона
откладывается как минимум до 22 октября
Как сообщили в республиканском Центре по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, именно до этого дня температура
не опустится ниже «роковой отметки» плюс 8
градусов.
«Сегодня среднесуточная температура
– плюс 12 градусов, – сообщил начальник
Центра по гидрометеорологии и мониторингу

По периметру мемориала
стоял почетный караул МВД.
На площади перед ним собрались представители общественных организаций, члены
Парламента и Правительства
КБР во главе с Председателем
Иваном Гертером.
Открывая митинг, министр
внутренних дел по КБР генерал-майор полиции Сергей
Васильев отметил, что в 2005
году произошла немыслимая по масштабам трагедия,
унесшая жизни многих сотрудников органов правопорядка.
Но борьба с экстремизмом не
закончилась. Он заверил всех,
кто понес невосполнимые
утраты, что никто не останется
один на один с трудностями:
«Помнить о вас и тех, кого
мы все потеряли, – наш нравственный долг, который всегда
будет исполнен».
Председатель Духовного управления мусульман
КБР Хазретали Дзасежев и
Благочинный церквей Кабардино-Балкарии протоиерей
Валентин Бобылев совершили молебен за упокой души
умерших.

окружающей среды Евгений Богаченко. – Как
минимум до 22 октября она не опустится ниже,
чем плюс 10. То есть необходимого для начала
отопительного сезона устойчивого перехода через 8 градусов не предвидится до 22 октября.
Есть вероятность даже, что такое положение
сохранится до 29 октября».
Азрет КУЛИЕВ

На церемонию собрались
родители погибших, сотрудники полиции, педагогический
коллектив и учащиеся школы,
жители села. С инициативой
увековечить светлую память
погибших выступило руководство школы (директор Мадина
Хупсергенова).
Сострадание семьям погибших полицейских выразили
начальник межмуниципального
отдела МВД «Баксанский» Роберт Керефов и замначальника
полиции Арьмед Алакулов.
До слез тронули присутствующих стихи Алины Мазановой, которая потеряла отца в
прошлом году. Председатель
общества «Мир дому твоему»
Сафудин Шибзухов говорил о

необходимости остановить боевиков, от рук которых погибают
наши молодые парни – отцы и
сыновья.
Поблагодарив коллектив
школы за проявленную инициативу, начальник управления
образования района Тамара
Абрегова отметила: «Пусть этот
памятник несет самую светлую
память об этих ребятах, и пусть
каждый школьник знает героев
по именам».
Открыв мемориал, собравшиеся возложили цветы и
пожелали друг другу мира и
спокойствия, которые необходимы сегодня всем, сообщила
А р и н а А л о ко в а и з п р е с с службы Баксанской райадминистрации.

ЗАСТАТЬ ПОГРАНИЧНИКОВ
ВРАСПЛОХ НЕ УДАЛОСЬ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Расчет боевиков был прост:
блокировать погранотряд, по
мере сил нанести урон, завладеть
оружием, боеприпасами, военной
техникой и не дать возможности
пограничникам оказать содействие правоохранительным органам республики. Но благодаря
готовности «зеленых фуражек» к
нападению застать их врасплох
не получилось. Наоборот, бандиты сами попали под плотный
ответный огонь. Почти сразу один
из нападавших был убит при попытке перелезть через кирпичный
забор с колючей проволокой, на
которую предварительно накинули брезентовое полотно.
На территорию части полетели гранаты и дымовые шашки.
От одной из брошенных боевиками гранат получил контузию начальник службы ГСМ майор Натыг Алимирзоев. Информация
о ранении старшего сержанта
Дениса Сидоровича поступила
через 30 минут после нападения. Под обстрелом боевиков
тяжелораненого пограничника
на бронетранспортере вывезли
в Республиканскую клиническую
больницу, но, к сожалению, по
пути он скончался, так и не приходя в сознание.

В результате интенсивной
перестрелки, продолжавшейся
около трех часов, боевики вынуждены были отступить, потеряв
двух человек убитыми и трех
ранеными. На месте боя пограничники обнаружили брошенные
пистолеты, автоматы, карабин,
выстрел от гранатомета, ручные
гранаты, канистры с горючей
смесью, различные боеприпасы
и взрывчатые вещества.
После достойного отпора пограничников нападавшие бросили свой автотранспорт вместе с
арсеналом и ретировались, так
и не добившись своей цели, а
пограничники смогли не только
отбить нападение, но и усилить
бронетехникой оборону здания
республиканского УФСБ.
За мужество и отвагу, проявленные при отражении нападения вооруженных экстремистов
на 43-й пограничный отряд,
Указами Президента Российской
Федерации подполковник И.
Дроздов, майор Н. Алимирзоев
и старший сержант Д. Сидорович (посмертно) были награждены орденами Мужества, подполковник А. Мартыненко – орденом
«За военные заслуги», большая
группа военнослужащих – ме-

далями.
Анна ГАБУЕВА

Говоря о причинах трагедии 13–14 октября 2005 года,
председатель комитета по
промышленности, дорожному
хозяйству, транспорту и связи
Парламента КБР Сафарби
Маремуков с сожа лением
отмечал, что и сейчас не все
они установлены и ясны. Бесспорно одно – те, кто сложили
головы, оставаясь
верными профессиональному долгу,
являются вечным
примером для подражания молодому
поколению. В выступлениях первого
секретаря Кабардино-Балкарского отделения компартии
Ильяса Шаваева,
председателей советов общественных
организаций «Алан»
профессора, доктора технических
наук Мусы Ахматова
и «Мир дому твоему» Суфадина Шибзухова, а также студента КБГУ Ислама
Виндижева звучали
все те же боль утраты и благодарность
родителям за достойное воспитание
сыновей, которые в
дни испытаний проявили мужество, во
все века отличавшее горцев Кавказа.
Митинг завершился
возложением цветов
к подножию памятника, который буквально утонул в белых и красных розах.
Зинаида
МАЛЬБАХОВА
Фото Евгения Каюдина
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Обращение Оперативного штаба в КБР
к жителям Кабардино-Балкарской Республики
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
Оперативный штаб в КБР обращается к
жителям КБР и, в первую очередь, к молодым
людям, которые, поддавшись увещеваниям
самозваных «амиров» и их приспешников,
одурманенные лжерелигиозными убеждениями, стали инструментом в руках людей, прикрывающихся личиной «борцов за веру и права
верующих», на самом деле преследующих цели
личного обогащения и отторжения республики
от Российской Федерации, пытаясь превратить
ее в очередное место кровавой братоубийственной войны.
Так называемые «амиры», присваивающие
себе право вершить правосудие от имени
Всевышнего, в большинстве своем не имеют
элементарного теологического образования и
несут в массы взгляды, сформированные посредством изучения литературы направленно
экстремистского толка.
С учетом реалий сегодняшнего дня для
обработки молодежи, ищущей свое место в
жизни и познающей мир, в том числе через
Интернет, идеологами экстремизма активно
используются возможности всемирной информационной сети, где на специально созданных
сайтах, позиционирующих бандитов как борцов
за веру и справедливость, муссируются и соответствующим образом обыгрываются действительно имеющиеся в республике социальные и
экономические трудности, проблемы коррупции
и межнациональные противоречия.
События последнего времени показывают
решимость власти не допустить дальнейшей
дестабилизации в республике, навести порядок
всеми имеющимися средствами, прекратить
кровопролитие.
Право на жизнь – главная общечеловеческая
ценность. Идеологи и проводники экстремизма,
путем массированной идеологической обработки
готовя молодых людей к возможному уходу из
жизни под лозунгами «борьбы за веру», фактически превращают их в зомби, свидетельством
чему служат факты отказа от добровольной сдачи
органам правопорядка в ходе спецопераций,
даже при переговорах с участием их родителей.
Сохранение и возвращение к нормальной жизни
отдельных лиц, по разным причинам сделавших
неверный выбор, но способных осознать ошибочность и бесперспективность своего положения,
являются задачей власти и общества, всех, кто
каким-то образом способен повлиять на судьбу
этих людей.
Оперативный штаб в КБР и органы власти
в очередной раз заявляют о своем стремлении нормализовать обстановку в республике,
официально подтверждают готовность создать
условия для прекращения дальнейшего кровопролития путем возвращения к нормальной
жизни молодых людей, решивших добровольно
отказаться от противозаконной деятельности.
В соответствии с Примечанием к статье 208
УК РФ (Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем) лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие,
освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Кроме того, законодательством предусмотрены особый порядок принятия судебного

решения и досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которым обвиняемому может
быть назначено более мягкое наказание, чем
предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден
от отбывания наказания.
Свое намерение о явке с повинной можно реализовать, обратившись в правоохранительные
органы как лично, так и через родственников
или иных посредников.
Кроме того, человек, принявший решение
отказаться от противоправной деятельности,
также может лично или через посредников обратиться в Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в
адаптации к мирной жизни лицам, принявшим
решение о прекращении террористической и
экстремистской деятельности или КабардиноБалкарский республиканский общественный
правозащитный центр, предварительно оговорив условия явки с повинной по телефону
или иным способом. Указанные организации
полномочны сопровождать процесс сдачи, непосредственно контактируя с представителями
правоохранительных органов, и осуществлять
контроль по выполнению силовиками достигнутых договоренностей.
С призывом занять активную позицию и
перейти от разговоров к делу по фактическому
спасению судеб молодых людей обращаемся
к правозащитным организациям, способным
оказать психологическую поддержку и юридическую помощь гражданам, желающим
отказаться от противоправной деятельности и
вернуться к мирной жизни.
Просим не оставаться в стороне от проблемы
возвращения в семьи наших общих оступившихся детей, всех тех, кому небезразлична судьба
Кабардино-Балкарии, дороги жизнь и благополучие ее жителей!
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
(код г. Нальчика – 8-866-2)
– Оперативный штаб в КБР – 48-15-48, эл.
почта –obrashenie.kbr@mail.ru
– УФСБ России по КБР – 48-15-81 (телефон
доверия)
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть);
49-50-62 (телефон доверия), эл. почта –
mvd_kbr@mail.ru
– Следственное управление Следственного
комитета России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия), эл. почта –press@sk-kbr.ru
– Кабардино-Балкарский республиканский общественный правозащитный центр
– 40-68-69;
– Комиссия при Главе КБР по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам,
принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности
– 40-89-70, 47-32-56 (круглосуточные телефоны
с автоматической записью), электронная почта
– komissadapt@mail.ru.
Комиссия оказывает содействие лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности, а также
членам их семей в оказании юридической
помощи, решении вопросов трудоустройства и
жилищных вопросов (вплоть до выезда на постоянное место жительства за пределы КБР).
Оперативный штаб в КБР
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старейшего вуза
республики

позволяют ему идти в ногу со
временем, – сказал Р. Жанимов, вручая ректору приветственный адрес Парламента
КБР.
Большая группа сотрудников университета была награждена Почетными грамотами Парламента КБР.
З. Геккиев переда л поздравления председателя
Государственной Думы ФС РФ
Сергея Нарышкина и сообщил

об объявлении благодарности
комитета по образованию ГД
нескольким работникам КБГУ.
В адрес университета поступили телеграммы от полномочного представителя Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина, советника Президента
РФ Андрея Фурсенко, комитетов Государственной Думы РФ
и ассоциаций вузов России.
Прозвучали поздравления от
ректоров МГУ, вузов других

регионов России, учреждений,
организаций и предприятий
республики. От Торгово-промышленной палаты России
ректору вручен орден.
Сотрудники КБГУ были отмечены также Почетными
грамотами Министерства
здравоохранения КБР, администрации г. Нальчика.
На собрании научно-педагогической общественности
в театре-студии творческой

мастерской Александра Сокурова Председателем Правительства КБР Иваном Гертером было зачитано обращение
Главы Кабардино-Балкарии
Арсена Канокова, и вновь
звучали поздравления, в том
числе от выпускников КБГУ,
ныне сенаторов Ильяса Бечелова и Адальби Шхагошева.
Александр Сокуров пожелал героям торжества мужества, ума и уважения, а
в ответ на благодарность за
открытие студии именно в
этом университете сказал:
«Я гражданин России, она
большая, нет в ней границ, и
Северный Кавказ – тоже моя
родина. Люблю эту страну, и
что могу, самую малость, отдаю народу. Мне приходится
бывать во многих странах,
и всюду хотят, чтобы у них
были, жили и развивались
университеты, потому что это
гарантия развития, совершенствования народа. Нам
всегда не хватало именно
развития качества культуры
народа. Хочу, чтобы мы были
вместе, и все трудноразрешимые вопросы, доставшиеся
в наследство от прошлого
или возникающие сегодня,
решали вместе, со взаимным
уважением. Желаю студентам университета никогда не
покидать свою родину».
В торжественном концерте
«С юбилеем тебя, альма-матер» участвовали студенческие
творческие коллективы КБГУ
и других вузов России. Заокеанский гость профессор Дерлугьян после концерта сказал,
что такого эмоционального
подъема не испытывал с открытия Олимпиады в Лондоне:
«Выступления студентов университета – на уровне крепкого
американского вуза, а девушки
в пятнадцать раз красивее.
Судя по всему, что видел за три
дня, этому университету невероятно повезло с ректором».
Наталья БЕЛЫХ

МОЛОДЫМ И АКТИВНЫМ
всегда не хватает времени
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В возрастной категории от
14 до 18 лет победительницей
ста ла представительница
нашей республики Карина
Докшокова из городского
общественного объединения
«Ассоциация детских и юношеских организаций г. Нальчика». В возрастной группе от
19 до 25 лет первым стал Иван
Радько из волгоградской Федерации детских организаций.
Победители определились
и в самой старшей группе –
от 26 до 36 лет. Лучшим стал
Александр Сытов из ХантыМансийского регионального
отделения «Молодой гвардии».
Состоялось награждение
и специальными призами.

Так, в номинации «Преданность делу» награжден Игорь
Власенко из самарского сообщества молодых ученых.
Он же получил приз в номинации «Признание коллег». Лучшим руководителем
детских общественных объединений названа Светлана
Некрасова из Архангельской
области (школьный исследовательский клуб «Поиск»).
В номинации «Служение
детству» победил Александр
Понарин из Липецка, Союз
пионерских и детских организаций. «Признание коллег»
вручено Михаилу Савельеву
(«Ученическое братство»
Челябинская область), Маире Жантасовой из тюменского объединения детских

и пионерских организаций
«Ребячья республика», Анне
Персиковой из молодежного
парламента Красноярского
края. Лучшим руководителем молодежных общественных объединений признан
Сергей Лебедев, военно-патриотическая организация
«Разведчики», Нижний Новгород. В специальной номинации «Успешный старт»
победила Дарья Чернышова
из ярославской общественной организации «Забава».
В номинации «Перспективный взгляд» – Федор Кухарь
из Ленинградской области,
представляющий «Движение
сопротивления плохому настроению».
Анна ГАБУЕВА

Фото Евгения Каюдина

ТОРЖЕСТВО

Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Звания Почетного профессора КБГУ удостоен профессор Северо-Западного
университета Чикаго Георгий
Дерлугьян. Ректор назвал его
одним из самых известных
социологов современности и
выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Ранее
подобные дипломы получили
ректор МГУ Виктор Садовничий, главный дирижер Ленинградского академического
симфонического оркестра им.
Мравинского, руководитель
Королевского филармонического оркестра (Лондон),
дирижер Балтиморского симфонического оркестра (США)
Юрий Темирканов и режиссер,
лауреат Госпремии РФ, заслуженный деятель искусств РФ
Александр Сокуров.
К собственной благодарности за оказанную честь Г.
Дерлугьян добавил слова
признательности от учителя
Эммануила Валлерстайна, который не смог лично прибыть
из Йельского университета
на юбилей КБГУ, так как в 82
года избегает столь дальних
поездок.
Георгий Дерлугьян прочел
краткую лекцию о появлении
университетов в Европе и
Америке, подчеркнув, что сокращение финансирования
науки вообще и университетов
в частности – общемировая
проблема, но они чрезвычайно важны для государства, а
их создание требует десятилетий.
Сергей Белоконев поздравил университет от имени
Министерства образования и
науки РФ и вручил Почетные
грамоты агентства занимающимся молодежной политикой
в университете.
– Вуз стал фундаментом
образования национальной
интеллигенции, и сейчас, когда идет модернизация общества, традиции университета

3

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ЮБИЛЕЙНАЯ ОСЕНЬ

АКЦИЯ
Если мы согреем душевным теплом хоть одного одинокого человека, теплом обогреется наша душа. С таким призывом ко всем, кто неравнодушен к проблемам
старшего поколения, обратились сотрудники районной газеты «Голос Чегема».

КТО ПОСТУЧИТ В ЕГО ДВЕРЬ?
С 1 октября, когда в стране отмечался
День пожилого человека, журналисты
вместе с сотрудниками Территориального
центра социального обслуживания населения стараются привлечь внимание членов
общественных организаций и политических
партий, всех жителей района к проблемам
пожилых людей, направить коллективные
усилия на защиту их достоинства и прав,

улучшение социально-экономического положения.
Цель акции «Постучи в мою дверь» – выявление и постановка на учет одиноких граждан.
Акция «Милосердие» направлена на привлечение спонсорских средств для проведения
мероприятий с участием представителей
старшего поколения.
Ирина БОГАЧЕВА

СТАБИЛЬНОСТЬ ОПЛАТЫ –
залог бесперебойного энергоснабжения!

80 лет назад одно из самых первых учебных заведений Кабардино-Балкарии гостеприимно распахнуло двери для молодежи, жаждущей надеть белые
халаты и встать на страже здоровья. Ярким праздником и в этом году стало
посвящение в студенты, прошедшее в медицинском колледже КБГУ.
Бывшие и нынешние студенты медицинского
колледжа знают: здесь серьезность учебного
процесса всегда разбавляется весельем праздников, которые вместе отмечают преподаватели
и их ученики. В колледже усиленно трудятся и от
души отдыхают, организуя конкурсы, работая над
танцевальными и вокальными номерами. Под
руководством преподавателей студенты учатся
не только сохранять хладнокровие, без которого в
медицине места нет, но и согревать теплом своей
души тех, с кем работают бок о бок.
Коллектив колледжа – это большая семья
со своими традициями и воспоминаниями. Посвящение в студенты проводится с 1974 года.

Изначально в этот день зрителей радовала театральная постановка, наблюдая которую, можно
было перенестись в мир древнегреческих богов
и героев. Автором сценария первого вечера стал
преподаватель колледжа Евгений Мерейно. С
течением лет сценарий немного изменился, но
основа его сохранилась до сих пор. В этом году,
как и почти 40 лет назад, на сцене актового зала
колледжа предстали Эскулап, Панацея, Гигиея
и медицинские науки – терапия, хирургия, педиатрия. Заявили о себе и вечные спутники студентов: Единица, Двойка, Шпаргалка, нежданно
нагрянула Сессия. После торжественной клятвы
первокурсника студенты и преподаватели погру-

зились в океан ярких эмоций благодаря тем, кто
подготовил праздничный концерт.
– Подобные мероприятия позволяют ребятам
проникнуться духом медицины, прививают молодому поколению чувство ответственности за выбранную профессию, а также «перекидывают мост»
через поколения, – уверена директор медицинского
колледжа КБГУ Светлана Пшибиева. – Благодаря
бесценному труду Е. Мерейно, педагогов и воспитателей прошлых времен заложены традиции проведения таких увлекательных мероприятий, которые
воспитывают в молодых людях исключительно
ценные жизненные ориентиры.
Василиса РУСИНА

КОНЦЕРТЫ
17 октября 2012 года в 18 часов 30 минут в
Государственном концертном зале «Форум»
состоится концерт Московского камерного
оркестра Musica Viva.
4 октября в Майкопе и 5 октября в Краснодаре прошли грандиозные концерты Черима
Нахушева в рамках празднования Дня государственности Республики Адыгея.

АДЫГЕЯ АПЛОДИРОВАЛА НАХУШЕВУ

MUSICA VIVA
на нальчикской сцене

С завершением проекта «Нальчик – культурная столица
Северного Кавказа» с 2012 года стартует новый долгосрочный
проект: «Международный фестиваль симфонической музыки
имени Юрия Темирканова».
Лучшие исполнители с мировыми именами выступят в
концертных программах с произведениями мировой и отечественной классической музыки.
Объединяет оба проекта тот факт, что вход на предстоящие
концерты для всех желающих также будет свободным.

По приглашению Правительства Республики Адыгея
Черим Нахушев и Тимур Лосанов представили программу, в
которую вошли как известные
и уже давно полюбившиеся
зрителям песни, так и совершенно новое направление в
творчестве артистов – театрализованное этно-шоу «Адыгская свадьба».

В проекте задействованы
семьдесят человек, в том числе
участники театра танца «Каллисто», государственного ансамбля
песни и пляски «Терские казаки»,
ансамбля народного танца Черима Нахушева. Около тридцати
тонн звуковой и световой аппаратуры с трудом уместились в три
трейлера.
Легендарный Аслан Нехай

назвал концерт Нахушева и
Лосанова проектом международного уровня, а артистов
– основоположниками современного адыгского эстрадного
концерта, и пожелал им дальнейших успехов.
Президент Адыгеи Аслан
Тхакушинов признался, что
уже давно является почитателем таланта и творчества
Черима Нахушева, по его мнению, являющегося «лицом
адыгской песенной культуры».
В финале концертов зал
аплодировал стоя и долго не
отпускал наших артистов.
Алла АСЕЕВА

По состоянию на 1 октября 2012 года долг
за потребленную электроэнергию предприятий
сферы жилищно-коммунального хозяйства
республики перед ОАО «Каббалкэнерго» составляет более 76 млн. руб., что в преддверии
отопительного сезона может сделать критической ситуацию с поставками электроэнергии
для всех потребителей Кабардино-Балкарского
гарантирующего поставщика.
По итогам селекторного совещания по вопросу «О ходе подготовки объектов энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства к осеннезимнему периоду 2012-2013 годов» глава Правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал
от руководителей регионов совместно с органами местного самоуправления обеспечить
безусловную подготовку объектов энергетики
и ЖКХ к зиме. Премьер-министр также поручил Минэнерго, Минрегиону и Ростехнадзору
проинформировать его об итогах выполнения
вышеуказанного поручения. «С участием
правоохранительных органов примите меры
по минимизации задолженности потребителей
перед ресурсоснабжающими организациями
за потребленные топливно-энергетические
ресурсы и по недопущению увеличения просроченной задолженности. О результатах до 5 декабря 2012 года проинформируйте Минэнерго и
Минрегион России», – отмечается в поручениях
Дмитрия Медведева, опубликованных на сайте
Правительства Российской Федерации.
Руководство ОАО «Каббалкэнерго» – гарантирующего поставщика электроэнергии
в КБР – считает положение с неплатежами
недопустимым. На состоявшемся совещании,
посвященном итогам деятельности гарантирующих поставщиков на территориях северокавказских республик, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Каббалкэнерго» Кральбий Жангуразов отметил:
«Основные риски в деятельности компании
возникают из-за миллионных задолженностей
предприятий тепло- и водоснабжения перед
ОАО «Каббалкэнерго». Проблему неплатежей
нельзя замалчивать, будто ее не существует,
особенно сейчас, когда остро стоит вопрос
обеспечения надежного энергоснабжения
республики в условиях предстоящей зимы.
Многие предприятия, которые на протяжении
всего периода снабжаются электроэнергией
в полном объеме, тем не менее грубо нарушают условия, касающиеся порядка оплаты.
Согласно Постановлению Правительства РФ
№442 энергетики, в свою очередь, имеют
право прекратить поставку услуг по энергоснабжению. Ряд предприятий не только
нарушает договоры энергоснабжения, но зачастую не выполняет своих обязательств и по
достигнутым соглашениям о реструктуризации

долгов с согласованными с ними же сроками
платежей».
Кральбий Жангуразов также обратил внимание на участившиеся случаи банкротств предприятий ЖКХ по истечении 11 месяцев, то есть срока
действия аренды объектов ЖКХ. Как следствие
– неоплаченная задолженность и образование
нового предприятия со старым руководителем
и несоответствующим пакетом правоустанавливающих документов. Зачастую организации
ЖКХ арендуют коммунальные объекты, при этом
никакой законной ответственности не несут…
Одними из основных должников за потребленную электроэнергию являются некоторые
предприятия Эльбрусского района. Это ГП «Эльбрусская управляющая компания» с долгом в 10
млн. руб. и МП «Коммунальник», которое накопило долг за потребленное электричество 7,5 млн.
руб. Полтора миллиона задолжало энергетикам
МУП ЖКХ «Приэльбрусье».
Особый разговор – МУП УК «Водоканал» с
огромным долгом в 18,5 млн. руб. Платежная
дисциплина этого предприятия в августе 2012
года упала до 58 процентов, а в сентябре и по
сегодняшний день оплаты не произведено.
Долг ГП КБР «Баксанская управляющая компания» перед гарантирующим поставщиком
составляет более 2 миллионов рублей, в Терском районе задолженность МУП «Курпский
групповой водопровод» составляет почти 2 млн.
руб., МУП «Водник» – около 1,5 млн рублей, долг
МУП «Теректеплосервис» – 1,3 млн. руб. Более
миллиона рублей должны ООО «Родник» в Урванском районе, МУП «Шалушкинский сельский
водоканал», полмиллиона задолжал за потребленную электроэнергию «Баксанводоканал».
– Мы понимаем, – говорит управляющий директор ОАО «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин,
– что меры по ограничению поставки электроэнергии объектам жизнеобеспечения вызовут
общественное недовольство и нарекания в
адрес энергетиков, в связи с чем не проводили ограничений. Между тем неоплачиваемое
потребление электроэнергии продолжается.
А ведь обеспечение своевременной и полной
оплаты так же важно для безопасности энергоснабжения, как и работоспособность электрических сетей и безаварийное содержание
энергообъектов.
Энергетическая безопасность может быть
обеспечена только при полном осознании
ответственности всех руководителей и учете
интересов всех сторон – и энергоснабжающих,
и энергопотребляющих организаций. Однако
на практике зачастую социальная ответственность некоторых руководителей предприятий
ЖКХ, к сожалению, ограничивается рамками
собственных интересов.
ОАО «Каббалкэнерго»
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СПОРТ
•Тяжелая атлетика

Пьяное колесо фортуны

•Спартакиада

Котляревцы выбирают здоровье

Сейчас в обществе активно обсуждается
необходимость ужесточения наказания
пьяных водителей. Поводом послужила
гибель семерых людей на автобусной
остановке, которых снес автомобиль,
потерявший управление. Сейчас за подобные преступления дают максимум
девять лет колонии. Председатель Правительства РФ Д. Медведев предлагает
увеличить срок наказания и пожизненно
лишать водительских прав.

• Ракетомоделизм

Баба-Яга над Тырныаузом
Альбина Бичекуева и Зарина Шурдумова с тренером Муаедом Шаовым

Больше наград у хозяев помоста
Юноши и девушки разыграли первенство
КБР, проходившее под девизом «Спорт против терроризма». Соревнования состоялись
в тырныаузском спортивно-оздоровительном
комплексе «Геолог» имени В. Губанова.
Участники состязались в
двенадцати весовых категориях. Больше всего первых мест
завоевали ребята, занимающиеся в комплексной спортивной

школе Комитета по физической
культуре и спорту Эльбрусского
района. Победителями среди
юношей стали Болислав Борткевич, Рустам Сижажев, Расул

Гулиев, Аслан Каскулов, Эльдар Хаджиев, Алим Шогенов,
Расул Балаев, среди девушек –
Зарина Шурдумова и Альбина
Бичекуева. Они – воспитанники
тренеров Вадима Этезова,
Муаеда Шаова и Чингиза Дахкильгова. На верхнюю ступень
пьедестала почета поднялись
также нальчане Мажид Ульбашев и Хасан Атакуев (тренер
Анзор Карданов), юный штангист из Терского района Астемир Шадов (тренер Владимир
Унежев).

•Конкурс

Каратистка из Нальчика
выиграла «Опель»
В Москве прошел Всероссийский конкурс
«Opel Astra GTC Best Seller» в котором участвовали 500 продавцов автомобилей из
официальных дилерских центров «General
Motors» по всей России. Безоговорочную победу одержала нальчанка Алина Ковалева.
Она кандидат в мастера
спорта и тренер по кекусин
кайкан каратэ, президент
отделения кекусин кайкан
города Ставрополя. Воспитанница тренера Михаила

Казиева спортом занимается
десять лет, является чемпионкой Юга России и бронзовым призером чемпионата
страны 2011 года.
– По условиям конкурса

участники должны были как
можно эффектнее рекламировать автомобиль, текст я
сочинила сама. В непростой
борьбе попала в число шести
финалистов и очень рада,
что смогла победить на глазах у большого количества
автобоссов, – рассказа ла
победительница.
Наградой нашей землячке
ста л рек ламируемый автомобиль, которым Алина,
и м е ю щ а я ш е с т ь л ет в о дительского стажа, будет
управлять без особых проблем.

Чудеса, да и только, происходили
в небе над полем близ Тырныауза:
вверх взмывали избушка на курьих
ножках, Баба-Яга, танцующая
пара, дракон, робот, утюг, молоток, огнетушитель, шприц и даже
Эйфелева башня. Все модели изготовлены руками детей – участников республиканских соревнований по ракетному моделизму в
шоу-классе среди учащихся.
Организатором их выступил Центр развития
творчества детей и юношества имени М. Мокаева
Эльбрусского района при поддержке Федерации
авиаракетомодельного спорта КБР и Республиканского центра технического творчества. Проводились они впервые, причем не только в нашей
республике, но и в стране.
С утра в день соревнований шел проливной
дождь, но к началу стартов распогодилось, выглянуло солнце, и уже ничто не могло помешать
яркому и интересному шоу. Вначале все модели
участников были выставлены на стенде, и судейская коллегия, в состав которой вошли опытные
педагоги дополнительного образования, оценила
их. Критерии оценки – степень сложности изготовления и приспособления к полету, мастерство.
Затем началось само шоу. Зрители и участники,
как завороженные, следили за происходящим.
Еще бы, такое они видели впервые и с восторгом
встречали каждый взлет необычных летательных
аппаратов. А судьи тем временем определяли их
полетные характеристики – как произведен запуск
и осуществляется полет, система спасения. Взмыв
вверх, модели выпускали парашюты, и соревнующиеся благополучно опускали их на землю.
По сумме набранных очков в младшей группе
победу праздновал Тахир Гуданаев из Тырныауза.

В прошлом году, по официа льной статистике, на
столичных дорогах было задержано по меньшей мере
тринадцать тысяч пьяных
водителей. Какова ситуация
в республике? Начальник
административной практики специа лизированного
бата льона УГИБДД МВД
по КБР Аскер Маремкулов
проинформировал, что за
девять месяцев выявлено
1867 водителей в нетрезвом
состоянии, из них 1147 – не
имеющих права управления

Фото Альберта Дышекова

Фото Анатолия Сафронова

На стадионе станицы Котляревской прошла спартакиада
местной молодежи. В программу включены такие виды
спорта, как бокс, эстафета,
мини-футбол, шахматы, гиревой спорт, футбол и перетягивание каната.

В соревнованиях участвовали 80 спортсменов.
Мини-футбольный турнир собрал пять команд, за
шахматными досками сражались 15 игроков в возрасте от восьми до 60 лет. Самыми зрелищными
получились легкоатлетическая эстафета и перетягивание каната. В конце соревнований ребята общались за накрытыми столами со сладким угощением.
Финансовую помощь в организации спартакиады оказали председатель сельхозпредприятия «Красная нива» П. Шульга, глава администрации станицы С. Люкин, директор восьмой
школы И. Роменский.

КРИМИНАЛ

СТАНИЧНЫЙ БОМБИСТ
Готовится к запуску Эйфелева башня
По одному схрону с оружием и боеприпасами – в
Тырныаузе и станице Екатериноградской – обнаружили
сотрудники правоохранительных органов. Один принадлежал уже ликвидированным боевикам, хозяина
второго предстоит найти и задержать.
Первый схрон обнаружили сотрудники Центра по
противодействию экстремизму МВД по КБР в Тырныаузе
в районе разрушенной селепропускной дамбы. В полиэтиленовом пакете обнаружены две тротиловые шашки, две гранаты Ф-1, 150 патронов различного калибра,
маскхалат, медикаменты.
«По имеющимся данным, он принадлежал ликвидированным 20 сентября боевикам», – сообщили в МВД.
Напомним, что 20 сентября в Нальчике ликвидирован
ряд боевиков, в том числе один из лидеров бандподполья
Залим Тутов.
Второй найден в частном доме в станице Екатериноградской. Возле сарая в белом полимерном мешке
находилось девять выстрелов к подствольному гранатомету, шесть гранат Ф-1, обрез одноствольного ружья
16-го калибра, две тротиловые шашки по 200 г каждая,
более двухсот патронов различного калибра, армейская
фляжка с порохом, килограмм вещества растительного
происхождения с запахом конопли.
В МВД отметили, что местонахождение хозяина
дома устанавливается, принимаются меры к его задержанию.

Второе место занял Алим Бицуев из Нарткалы,
третье – Керим Тхашугоев (Тырныауз).
В старшей группе первенство завоевал тырныаузский ракетомоделист Тимур Карчаев. Его
товарищ по команде Хаджи-Мурат Маккаев стал
вторым. В тройке призеров – Александр Кичатый
из Нарткалы.
Среди тренеров-участников больше всех очков
набрали представители хозяев соревнований
Руслан Бишенов и Афанасий Капитанов, нарткалинец Ислам Мамов – третий.
В общем зачете пальма первенства досталась
первой команде Тырныауза, за ней следует вторая команда. Обе представляют клуб «Метеор»
ЦРТДиЮ Эльбрусского района. На третьем месте
ракетомоделисты станции юных техников г. Нарткалы. Руководители команд – Юрислан Гуданаев,
Руслан Бишенов и Тимур Гуляжинов.
Участники сошлись во мнении, что следует
регулярно проводить республиканские соревнования по ракетомодельному спорту как в спортивном, так и в классе шоу.

•Настольный теннис

Тазиева обыграла
международного мастера

ТИНЕЙДЖЕРЫ СЛЕДИЛИ

Во Дворце спорта для детей и юношества
Чегемского района прошло открытое командное первенство района по настольному
теннису. Помимо спортсменов из нашей
республики свое мастерство продемонстрировали теннисисты из Ставрополя, Пятигорска, Зеленограда, Моздока.
Украшением первенства
стали игры мастера спорта международного класса
Н. Мешковой, мастера спорта
И. Украинского и ряда кандидатов в мастера спорта.
В упорной борьбе командное
первенство досталось ставропольчанам, второе заняла

ЗА БЫВШИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ
В ОМВД РФ по Чегемскому району доставлены двое
подозрительных молодых людей, которые два дня следили за домом бывшего сотрудника полиции. При этом
объект их слежки был инвалидом после вооруженного
нападения боевиков. Поражает юный возраст следивших – одному из них 14 лет, второму – 16. У каждого из
них изъят телефон с видеоматериалами «сомнительного религиозного содержания».
В МВД сообщили, что бывший страж порядка заметил
слежку, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации и вызвал группу вневедомственной охраны. Не
дожидаясь ее прибытия, вместе с родственниками он
попытался задержать неизвестных самостоятельно.
Те оказали активное физическое сопротивление. В
конфликт вмешались прибывшие сотрудники отдела
и доставили всех его участников для дальнейшего разбирательства в дежурную часть ОМВД.
Азрет КУЛИЕВ

объединенная команда СКФО,
третье – у хозяев соревнований.
В личном зачете сенсационной стала победа уроженки
Нартана, кандидата в мастера спорта Дарины Тазиевой.
В драматичной борьбе она мастера спорта, односельчаодолела Надежду Мешкову. нин Д. Тазиевой И. Жанимов
Среди мужчин кандидат в занял третье место.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ И Анатолий САФРОНОВ
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Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия»
поздравляет Терский сельскохозяйственный техникум
со 100-летним юбилеем со дня образования!
Являясь кузницей кадров сельскохозяйственного производства, техникум выпустил не одно поколение талантливых специалистов, многие из которых – руководители сельскохозяйственных
предприятий, ученые, общественные деятели, привнесшие огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии.
Отрадно, что сегодня одно из старейших учебных заведений республики готовит специалистов
по правоведению, экономике, государственному и муниципальному управлению, механизации сельского хозяйства, ветеринарии, техническому обслуживанию автомобильного транспорта, пекарей
и кондитеров.
В канун юбилея от всей души позвольте пожелать вам высоких творческих успехов, приумножения
доброй славы, талантливых и благодарных учащихся!
Региональный политический совет, Региональный исполнительный комитет

Общественная палата КБР
искренне поздравляет
с юбилеем члена Палаты
КАНУННИКОВА
Анатолия Даниловича!
Желает счастья ему и его семье,
крепкого здоровья, успехов
в работе и в общественной
деятельности, долгих лет жизни,
мира и благополучия.
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Уважаемые жители республики!
КБ филиал компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование» обращает
ваше внимание, что согласно Правилам обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 28 февраля 2011 г. №158н, временное свидетельство ОМС
действительно до момента получения полиса, но не более тридцати рабочих
дней с даты его выдачи.
В связи с этим убедительно просим всех застрахованных граждан, имеющих
на руках временные свидетельства ОМС с истекшим сроком действия, обращаться в пункты выдачи полисов для их замены на полисы единого образца.
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транспортным средством
либо лишенных его.
«Многие из водителей
отказались пройти медицинское освидетельствование,
их 355 человек», – отметил
Аскер Маремкулов.
Что касается дорожнотранспортных происшествий
за этот период с участием пьяных водителей, то
УГИБДД МВД по КБР зарегистрировано восемь ДТП,
погибли четыре человека и
двенадцать ранены.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ГУК Кабардинский государственный
драматический театр имени Али Шогенцукова

18 октября
«Прошу похоронить меня»
Н. Куек (трагифарс)
Начало в 18.30. Текст по ходу спектакля
переводится на русский язык. Тел: 42-64-94, 42-33-87

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
ИНФОРМИРУЕТ
Абоненты – физические лица, являвшиеся работниками
учреждений образования и здравоохранения, работавшие и проживавшие в сельской местности в период с 1.01.2007 до перехода
на ежемесячные денежные выплаты (монетизация мер социальной
поддержки), имеют право на перерасчет платы за газ в пределах
объемов, расходуемых на отопление жилых помещений.
Перерасчет может быть произведен на основании письменного заявления абонента с приложением следующих первичных
документов:
– паспорта гражданина РФ (копия);
– справок из учреждений образования или здравоохранения,
выданных за указанный период, когда работник имел право на
возмещение мер социальной поддержки.
Ранее уплаченные суммы будут учитываться в счет платы за
газ будущих периодов.
По вопросам проведения перерасчета просьба обращаться в
абонентский участок по месту проживания.
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Утерянный аттестат А № 9302425 на имя Дышекова Абдула
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