Кабардино-Балкарская
УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ПРАВДА

Президент

В ходе встречи с главой
республики, состоявшейся
накануне 90-летия государственности КБР, ее жители
поделились самыми наболевшими проблемами. Ни
один поднятый ими вопрос
не остался без внимания.
Семья Софият Ципиновой из с. Малка Зольского
района, состоящая из девяти
человек, четверо из которых
несовершеннолетние, осталась без крова и средств к
существованию после того,
как в феврале сгорел их
дом. Ранее им была оказана
материальная помощь. По
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распоряжению Президента
средства будут выделены
повторно с учетом того, что
семья относится к категории
малоимущих.
Сергей Дмитриенко, настоятель Александро-Невского
храма в ст. Александровской
Майского района – многодетный отец. Он воспитывает
троих родных и 12 опекаемых
детей и продолжает заботиться еще о девятерых,
вышедших из-под опеки. По
его просьбе Арсен Каноков распорядился выделить
микроавтобус «ГАЗель», чтобы транспортное средство
стало подспорьем в решении хозяйственных проблем
большого семейства.
(Окончание на 2-й с.).

Кабардино-Балкарию поздравляет вся Россия... ЗОЛОТО НАШЛИ, ИЩУТ ПЛАТИНУ
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
Кабардино-Балкария отметила День
государственности. В честь этого знаменательного события в столицу КБР
из разных уголков России приходят
поздравительные телеграммы. Первым,
как уже сообщалось, пришло послание
из Кремля от Президента Российской
Федерации. В нем Дмитрий Медведев
подчеркивает, что республика дала России известных ученых, деятелей культуры и искусства, отличается этническим

и религиозным многообразием. В КБР,
отмечает он, поддерживаются высокие
темпы роста в сельском хозяйстве, реализуются значимые проекты в области
энергетики. В заключение глава государства желает Кабардино-Балкарской
Республике и всем ее жителям счастья,
процветания и всего самого доброго.
Поздравления в адрес Президента
республики Арсена Канокова и жителей
КБР направил председатель Государственной Думы Российской Федерации
Борис Грызлов: «В регионе созданы крупные предприятия, учреждения культуры,

науки, образования. Кабардино-Балкария
всегда занимала важное место на Северном Кавказе России, и ее труженики
стали широко известны своими достижениями. В настоящее время в республике
идет большая работа по решению задач
дальнейшего развития региона. В такой
многонациональной республике исключительно важно сохранять и укреплять
межнациональное согласие, обеспечивать равные права и возможности представителям всех народов, проживающих
в Кабардино-Балкарии.
(Окончание на 2-й с.).

...а также прославленные зарубежные музыканты

Стартовала
осенняя сессия

Кадры

Алий Мусуков – в «президентской
тысяче» управленцев
Глава государства Дмитрий Медведев одобрил обновленный список резерва управленческих кадров, находящихся под его патронатом. В него включен министр
экономического развития и торговли КБР Алий Мусуков.
В список вошли 139 представителей федеральных органов государственной власти, 165 – региональных органов
власти и органов местного самоуправления, 156 – организаций бизнеса, 90 – учреждений науки, образования и
общественных организаций, информирует пресс-служба
Минэкономразвития.

Ирина БОГАЧЕВА

свое время эти эстрадные коллективы были настоящими брендами,
и, надо сказать, они популярны до
В Нальчике прошел концерт ан- сих пор. Об этом свидетельствовал
самблей «Ирапшн» и «Баккара». В переполненный их поклонниками

Зеленый театр. В качестве почетных гостей присутствовали супруга президента
Кабардино-Балкарии Фатима Канокова
и министр культуры КБР Руслан Фиров.
(Окончание на 4-й с.).

Здравоохранение
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Борис ЭЛИЗБАРОВ

Приоритет – малоинвазивным
методикам лечения

ПОПОЛНЯЕТСЯ ГОРОДСКАЯ КАЗНА
О результатах реализации Программы управления
муниципальной собственностью и приватизации
муниципального имущества
на 2011 год, действующей
в городском округе Баксан, наш корреспондент
беседует с председателем
Комитета имущественных
и земельных отношений
Муратом Шомаховым.
– Мурат Мухамедович,
каковы основные направления работы комитета?
– Мы осуществляем сдачу
в аренду земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения и населенных
пунктов, помещений нежилого

фонда муниципального образования, приватизацию
имущества и земельных участков. Ведем контроль целевого
использования муниципального имущества и земельных
ресурсов, расположенных в
границах административной
территории. Благодаря этому
пополняется бюджет городского округа.
– Каковы поступления в
городскую казну от вашей
деятельности?
– По итогам первого полугодия доходы от сдачи в
аренду земельных участков в
общей сложности составили
один миллион 220,4 тысячи
рублей, или 142 процента от
прогнозного показателя.
(Окончание на 2-й с.)

Коррупция

Конфиденциальность гарантируется
При Администрации Президента Кабардино-Балкарской
Республики продолжает действовать круглосуточная «антикоррупционная телефонная линия».
По всем известным фактам использования служебного положения в личных целях со стороны должностных лиц и представителей власти, а также о различных нарушениях трудового,
уголовного и других видов российского законодательства вы
можете обращаться по указанным ниже телефонным номерам. В случае, если располагаете сугубо конфиденциальной
информацией, вам достаточно указать свой контактный телефон, по которому с вами свяжутся сотрудники Администрации
Президента КБР. По всем поступившим обращениям правоохранительными и контролирующими органами будут проведены
проверки в соответствии с российским законодательством.
Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «антикоррупционной телефонной линии»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.

Руководитель Управления по недропользованию
по КБР Альберт Емкужев
рассказывает о наиболее
перспективных направлениях в сфере геологического
изучения территории республики, одобренных для
включения в программу
воспроизводства минерально-сырьевой базы России.
Полным ходом идет работа
по поиску и оценке месторождений золота, вулканогенных
пород и даже платины. А ведь
до девяностых годов прошлого столетия считалось,
что золота на Кавказе нет.
Изучение в этом плане разных площадей показало, что
самым перспективным является левобережный участок

Безенгийского рудного поля,
где за последние три года
работы в пределах основного
рудного тела апробированы
в профильном научно-исследовательском институте
около пяти тонн золота. Разумеется, это предварительно
оцененные запасы, поскольку
поисковые работы еще продолжаются.
Можно было бы работать
и темпы ускорить, и площади расширить, однако все
упирается в недостаточное
финансирование. По этой
же причине оценочными работами на данном участке
охвачена лишь центральная
часть площади. Но есть еще
ряд других перспективных
зон и фланги, которые нужно
изучать. По сегодняшним
оценкам, это вполне перспективное месторождение.
(Окончание на 2-й с.).

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Власть на местах

Анатолий САФРОНОВ

Лера ДИНАРОВА

Профессионалы

Фото Камала Толгурова.

Депутаты Парламента
Кабардино-Балкарии 29
августа приступили к работе. Вместе со всей республикой народные избранники отметили 90-летие
государственности КБР,
приняли активное участие
в праздновании Дня знаний
и Дня рождения столицы
республики.
Начавшаяся сессия обещает быть насыщенной,
парламентариям предстоит
активная законотворческая
работа. В соответствии с
примерным планом основных мероприятий Парламента депутатам предстоит
рассмотреть более 70 законопроектов. Намечено также

проведение «круглых столов», публичных слушаний
по наиболее актуальным
проблемам социа льной
политики и образования,
развитию экономики, вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Кроме
того, депутаты продолжат
прием граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности комитетов
Парламента.
В целом деятельность
законодательного органа
будет осуществляться в соответствии с утвержденными планами и основными
задачами, вытекающими из
Посланий Президента РФ
и Президента КабардиноБалкарской Республики, а
также изменениями, произошедшими в федеральном
законодательстве.

Цена 3 рубля

Республика

Парламент

Пресс-служба
Парламента КБР

www.kbpravda.ru

Расул ГУРТУЕВ
Одним из направлений реализации
в Кабардино-Балкарии нацпроекта
«Здоровье» стало совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. В
него входили закупка специальных
реанимобилей, создание трассовой
службы, оснащение медицинских
учреждений новым оборудованием.
В Республиканской клинической
больнице установлена современная
передвижная рентгенологическая
установка с ангиографической приставкой. Это дало возможность начать
проведение операций больным с тяжелыми травмами по новым технологиям.
Недавно нейрохирургами Арсеном
Чомартовым и Георгием Моргоевым
впервые в регионе проведена операМалооблачно

ПОГОДА

ция по малоинвазивной методике на
позвоночнике.
Операция разработана около пяти
лет назад и применяется в больницах
многих крупных городов России, но для
СКФО – это первый случай.
Георгий Моргоев, лечащий врач
больного, сломавшего позвоночник
после падения с высоты, рассказывает: «Смысл хирургического вмешательства при переломе позвоночника
в зависимости от конкретной травмы
заключается либо в укреплении самого
позвонка введением в костную ткань
специального костного цемента, либо в
укреплении смежных позвонков путем
установки фиксаторов для исключения посттравматической деформации
позвоночника и возникновения впоследствии различных неврологических
нарушений.
(Окончание на 3-й с.).

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
Днем: +18 ... +20.
Ночью: +12 ... +14.
Облачно с прояснениями.

В двадцатом веке электричество не просто преобразило мир: оно превратило
ночь в день. Люди утратили
прямую зависимость от
солнечной освещенности
и продолжительности светового дня, получили возможность вести активную
деятельность круглые сутки.
– Энергетик – профессия перспективная, можно
сказать, вечная, – убежден
Юрий Губжоков. – Хотя нередко человек, покинув стены
школы, забывает даже термины «статическое электричество» и «переменный ток».
Первого сентября директор Кабардино-Балкарского
филиала «Межрегиональной
распределительной сетевой
компании Северного Кавказа» Юрий Губжоков отметил
40-летие своей деятельности
в энергетической отрасли.
Он один из тех, кто создавал

«Каббалкэнерго», выступал с
инициативой строительства каскада Нижне-Черекских ГЭС.
К моменту, когда в должности инженера-электрика
совхоза «Каратюбинский»
Ставропольского края начался его трудовой путь, были
электрифицированы все населенные пункты КабардиноБалкарии.
Даже служба в армии не
разлучила Юрия Губжокова
с выбранной профессией.
Молодой специалист занимал
должность начальника лаборатории, затем начальника
смены на электроподстанции, которая обслуживала
центральную стартовую площадку космодрома Байконур.
– Мы находились в шестидесяти километрах от места
пуска космических кораблей,
– вспоминает Юрий Маштаевич. – Подстанция работала
четко, без сбоев, была абсолютно надежной.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Реализуется проект
развития семейных
животноводческих ферм
В рамках государственной программы
«Развитие пилотных семейных молочных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011
годы» Россельхозбанк разработал для
заемщиков специальное предложение:
готовое решение, существенно упрощающее процесс создания семейной молочной
фермы.
Помимо кредита, который государство
субсидирует в размере 100-процентной
ставки рефинансирования, банк предоставляет клиенту расчет доходности проекта и
несколько вариантов проектно-сметной документации, необходимой для его запуска.
Продукт предназначен для крестьянских
фермерских хозяйств, создающих «с нуля»
семейную молочную ферму. Для семейных
ферм иных направлений животноводства существенно улучшены условия кредитования.
По данным экспертов АПК, семейные
молочные фермы являются залогом возрождения российской молочной отрасли.
(Окончание на 2-й с.).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г.
359 руб. 10 коп.;

НА 3 МЕСЯЦА –
179 руб. 55 коп.
(индекс – 51530)

♦ Социум

Своевременно устранялись
аварийные ситуации
Лана ЧЕРЕКСКАЯ
Баксанскому району в
рамках подготовки к зиме
предстоит освоить более 13
млн. рублей. Коллективом
«Баксандомуправление» под
руководством В. Карданова
выполнены намеченные плановые мероприятия.
Произведен ремонт мягкой
кровли на площади в 2500
кв. м на сумму 875 тысяч рублей. Замена ветхих труб и задвижек обошлась в 113 тысяч
рублей. Ремонт подъездов
и установка металлических

дверей стоила более 80 тысяч
рублей. Всего в первом полугодии выполнено работ на
сумму более миллиона рублей.
Главная задача «Баксанводоканала» – бесперебойная
доставка воды потребителям
и объектам соцкультбыта. По
данным его руководителя Э.
Тезаева, используя мощности 27 скважин городского
округа, предприятие в первом
полугодии отработало без
нареканий. Произведена замена шести глубинных и двух
подкачивающих насосов. Вовремя устранялись аварийные
ситуации.

Ширится
спонсорское движение
Мария ЗОРИНА
Показательны итоги за
первое полугодие по данным
администрации г. Чегема, касающиеся развития сферы
малого и среднего бизнеса.
Открыто предприятие «Виктория» – единственное в республике, специализирующееся на переработке гречихи, для
развития которого привлечено
30 млн. руб. Заработал «Беркут», получивший инвестиции в
15 млн. рублей, что позволило
создать 20 рабочих мест для
производства железобетона.
Экономика не самоцель,
считают в администрации
г. Чегема. Она лишь база для

улучшения благосостояния
жителей. В бюджете города
нет статьи, предписывающей
адресную материальную помощь малоимущим, однако администрация ежегодно находит
возможность своими силами
помогать данной категории
граждан.
Расширяется спонсорское
движение, растет число меценатов. Имена благотворителей – З. Шаова, А. Шеоева, В.
Мамбетова, Х. Мамбетова, А.
Шаваева, М. Кярова, М. Алхасова, А. Батырова, Х. Сабанова, З.
Гучаева, А. Арипшева – хорошо
известны в Чегеме, ведь именно
они часто оказывают материальную помощь малоимущим
семьям.

Курсы обмена валют
на 6 сентября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Арсен Каноков провел
очередной прием граждан
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Матери Лариса Бозиева из
с. Кашхатау и Юлия Троцко
из с. Янтарное Прохладненского района обеспокоены
состоянием здоровья своих
сыновей, которым предстоят
дорогостоящие операции.
Такие финансовые затраты им не под силу. Решено
оказать им материальную
помощь и выделить квоту на
лечение. Аналогичное решение принято и по обращениям Мадины Тхашугоевой из
Нарткалы, Людмилы Пелипенко из Нальчика, Светланы
Кушховой из Терека, Мадины
Кумыковой из с.Заюково
Зольского района, Зои Шевцовой из Прохладного.
Раузат Озарукова из Тырныауза пожаловалась на то,
что в девятиэтажном доме,
где она проживает с дочерьми, младшая из которых –
инвалид, не работает лифт,
из-за протекающей крыши сыреют стены, мебель,
одежда. «В течение 18 лет
я не могла самостоятельно
решить эту проблему, обращалась в разные инстанции,
но ничего не изменилось. И
только глава республики мне
помог – распорядился выделить средства на ремонт.
Огромное ему спасибо за
это», – сказала женщина, покидая кабинет Президента.
Средства на приобретение
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транспорта будут выделены
Эльдару Болатову из Верхней
Балкарии. Отец один воспитывает двух дочерей-близнецов, инвалидов детства.
«Теперь походы к врачам
станут не такими проблематичными», – радуется он.
За полтора часа на приеме у Президента КБР побывали 15 жителей республики.
Каждый из них в этот день
вернулся домой с надеждой
– хотя бы одной проблемой в
жизни стало меньше.
Напомним, что личные
встречи с гражданами республики – не единственная
форма прямого общения Арсена Канокова с населением.
В ходе рабочих поездок по
населенным пунктам люди
обсуждают с Президентом
самые насущные вопросы.
Нередко практикуются его
встречи с целевыми аудиториями – молодежью, ветеранами, творческой интеллигенцией, бизнес-сообществом. Обратиться к Президенту Кабардино-Балкарии
можно также через интернетприемную на официальном
сайте www.president-kbr.
ru, приемную Президента
и Правительства КБР по обращениям граждан (360028,
г.Нальчик, пр. им.Ленина,27,
Дом Правительства). Кроме
того, посетители сайта и видеоблога главы республики
могут оставить свои комментарии на различные темы.

Опрос

Кабардино-Балкарию поздравляет вся Россия...
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Актуальной задачей является и преодоление в
республике терроризма и
экстремизма. Пусть Кабардино-Балкария вновь станет регионом стабильного
и устойчивого развития,
притягательным для инвесторов и туристов. Уверен,
что жители Кабардино-Балкарии способны в полной
мере раскрыть богатый потенциал этого благодатного
края. Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, больших новых успехов
на благо Кабардино-Балкарии и всей России».
Телеграммы со словами
приветствий и добрых пожеланий поступили также
от руководителя Администрации Президента РФ
А. Беглова, главы Карачаево-Черкесии Р.Темрезова,
главы Республики Ингушетия Ю. Евкурова, Президента Республики Татарстан
Р. Минниханова, губернатора Ставропольского края
В.Гаевского, главы Республики Северная ОсетияАлания Т.Мамсурова, главы администрации Волгоградской области А.Бровко,
председателя Законодательного собрания СанктПетербурга В.Тюльпанова,
председателя Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Ю.Васильева, мэра
г. Москвы С.Собянина,
председателя Союза ки-

Власть на местах

Фото Артура Елканова.
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нематографистов РФ, народного артиста РСФСР
Н. Михалкова, кинорежиссера, народного артиста
России, члена Комиссии
по культуре и искусству при
Президенте Российской
Федерации А.Сокурова,
генерального директора
государственной корпорации Фонда содействия
реформирования ЖКХ
Г.Цицина, ректора финансового университета
при Правительстве РФ
М.Эскиндарова, главного
федерального инспектора по КБР А.Вербицкого,
командующего войсками Северо-Кавказского
регионального командования внутренних войск
МВД России Е.Внукова,
вице-президента-директора макрорегионального
филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» А.Шипулина, постоянного представителя
КБР при Президенте РФ
М.Шогенова, председателя исполнительного комитета ассоциации «Юг»
А.Теплякова, генерального
директора ООО «Газпром
Межрегионгаз Пятигорск»,
ООО «Газпром Межрег и о н га з С та в р о п о л ь » ,
ОАО Ставрополькрайгаз»
Р.Арашукова, руководителя Западно-Каспийского БВУ Г.Курбанчиева,
генера льного директора информационного
агентства «Интерфакс»
М.Комиссара.

Республика

ПОПОЛНЯЕТСЯ ГОРОДСКАЯ КАЗНА ЗОЛОТО НАШЛИ, ИЩУТ ПЛАТИНУ
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
На основе заключения договоров арендаторам передано 120 гектаров высвободившейся пашни и 25 гектаров
сенокосных угодий.
За счет этого планируется поступление денежных
средств в бюджет в размере
145 тысяч рублей в год. Значительная часть таких площадей будет передана в аренду
во второй половине года, и
поступления существенно
увеличатся.
– Как осуществляется
распоряжение имуществом
и земельными участками,
находящимися в собственности г.о. Баксан?
– В первом полугодии мы
заключили тринадцать договоров на сдачу в аренду
земельных участков общей
площадью 27867 квадратных
метров. Из них три договора
аренды участков, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства,
два – для производственных
целей и восемь – для сооружения объектов торговли.
Почти все договоры заключены по результатам торгов. Начислено арендной платы 1,2

млн. рублей, фактически поступило 440,5 тысячи рублей.
– Как обстоит дело с продажей городского имущества?
– Заключено десять договоров продажи имущества
и земельных участков, находящихся в собственности г.о.
Баксан, общей площадью около 26 тыс. квадратных метров.
Они в основном имеют то же
предназначение, и семь из
них заключено по результатам
торгов на общую сумму более
1,612 тыс. рублей. Собственниками зданий, строений,
сооружений, а также лицами,
владеющими участками на
праве постоянного пользования, приобретено три участка
на сумму 368,9 тысячи рублей.
– И каковы доходы?
– Доходы от продажи земельных участков превысили
1,190 тыс. рублей, от реализации имущества – 54 тысячи
рублей. В бюджет городского
округа от сдачи в аренду помещений нежилого фонда
поступило 616,7 тысячи рублей
(158 процентов к прогнозному плану). Подготовлены
необходимые материалы по
приему из республиканской в

муниципальную собственность
двух единиц автотранспортных
средств. Также проводились
мероприятия, связанные с приемом имущества для осуществления деятельности многофункционального центра «Галактика».
– Как идет освоение выделенных земельных участков?
– Согласно проведенной муниципальными землеустроителями инвентаризации общее
количество участков составляет
1275, из них освоено 463. Проведено обследование 176 участков
на предмет самозахвата и нарушения линии застройки. Совместно с архитектурой составлено 25 актов, пять материалов
направлено в суд и одиннадцать
– в административно-правовой
отдел.
Комитет имущественных и земельных отношений продолжит
работу по выполнению программы управления муниципальной
собственностью и приватизации
имущества городского округа
Баксан на 2011 год, утвержденной решением сессии Совета
местного самоуправления, а
также по выявлению фактов
нецелевого использования земельных ресурсов с последующей передачей материалов
в суд.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
На данном этапе смысл всей
исследовательской работы заключается в выяснении того, есть ли
платина на территории республики. Обнаружение хотя бы небольших содержаний металла в рыхлых
породах в предгорной части даст
возможность планомерных поисков в горной части республики, как
и в случае с золотом.
Большой интерес также представляет изучение вулканических
пород с целью получения перлита.
Область применения его довольно широка, начиная с тепло- и
звукоизоляционных материалов,
наполнителей различных смесей,
адсорбентов для очистки нефтепродуктов, химрастворов, в
пищевой промышленности, в производстве цемента, искусственных
грунтов и прочее. Но самый большой спрос на него в гражданском
строительстве в качестве легкого
заполнителя массивных конструкций. Вулканогенные породы ценны
еще и тем, что на Северном Кавказе они есть только на территории
Кабардино-Балкарии, причем в
объемах весьма внушительных.
Сейчас сложилась благоприятная ситуация и для реанимации

Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Резко
возросли цены на вольфрам и
молибден из-за того, что Китай,
составлявший серьезную конкуренцию благодаря низкой себестоимости добываемого вольфрама,
сдерживает экспорт продукции,
создавая госрезервы. Российские
запасы вольфрама сосредоточены

в нескольких месторождениях, но
относятся в основном к разряду
мелких, из которых некоторые
почти выработаны. Тырныаузское
месторождение является самым
крупным. На сегодняшний день им
интересуются около десяти фирминвесторов. Управление по недропользованию по КБР готовит все
материалы для лицензирования
и проведения конкурса на право
пользования недрами тырныаузского месторождения.
Правительством КБР создана
рабочая группа по подготовке
концепции развития горнорудного
предприятия и формированию
предложений для включения в
условия намеченного конкурса.
По нашим подсчетам, возрождение Тырныауза и других
перспективных объектов с учетом
вспомогательных производств
может создать не менее пяти
тысяч рабочих мест. Кроме того,
Правительство России обещает со
следующего года увеличить объем
средств, выделяемых на воспроизводство минерально-сырьевой
базы страны в два раза, что, надеемся, позволит расширить круг
направлений исследовательской
работы.

Проблема

Мурат ЕЛОКОВ:
Финансы

Реализуется проект развития
семейных животноводческих ферм
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Именно поэтому развитию
данного сегмента уделяются
особое внимание и поддержка
со стороны государства, в частности, реализуется отраслевая
целевая программа «Развитие
пилотных семейных молочных
животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011
годы».
Россельхозбанк активно
участвует в реализации данной
программы. С 2009 года банк
выдал кредитов на создание
семейных молочных ферм
на сумму 738 млн. рублей. В
рамках повышения эффективности работы по развитию
кредитования фермерских
хозяйств ведется систематическая деятельность по
созданию максимально благоприятных условий для повышения доступности кредитов
заемщикам.
Принимая во внимание,
что для фермеров одной из
наиболее трудоемких, требующих специальных знаний и
навыков процедур при запуске
животноводческого бизнеса
является разработка проектносметной документации или ее
дорогостоящее приобретение у
подрядных организаций, банк
подготовил специальное предложение – готовое решение.
Теперь фермер при обра-

щении в Россельхозбанк за
получением кредита на цели,
связанные с созданием семейной молочной фермы, без
труда может воспользоваться
одним из типовых вариантов
документации. В них учтены
архитектурные, функционально-технологические, инженерно-технические решения
для обеспечения строительства молочных ферм. Кроме
того, специальное предложение включает в себя пример
расчета доходности проекта.
Используя эти документы,
фермер сможет оценить эффективность планируемого
проекта и приступить к его
реализации.
Кредит на создание семейной молочной фермы в
зависимости от целей кредитования выдается на срок от
двух (на формирование первоначальных оборотных средств)
до 15 лет (на строительство,
реконструкцию и модернизацию семейной фермы). Процентная ставка субсидируется
государством в соответствии с
действующим законодательством РФ.
В целях распространения
опыта создания семейных молочных ферм расширен круг
потенциальных заемщиков.
Теперь кредиты Россельхозбанка на аналогичные цели
могут привлекать не только
участники отраслевой целевой

программы, но и участники региональных программ по поддержке развития и создания
семейных ферм молочного и
мясного животноводства.
Помимо молочных, Россельхозбанк развивает кредитование семейных ферм иных
направлений животноводства:
по откорму крупного рогатого
скота, козеферм, овцеводческих, свиноводческих ферм
и др. Для таких заемщиков
банком увеличены до 15 лет
сроки кредитования для строительства, реконструкции и модернизации семейных ферм
и цехов по переработке продукции животноводства (ранее
кредиты предоставлялись на
срок до восьми лет), разработаны рекомендации по составлению бизнес-плана проекта,
предусмотрена возможность
кредитования строительства
и капитального ремонта семейных ферм и перерабатывающих цехов хозяйственным
способом (без привлечения
сторонних подрядчиков), а
также создания объектов инженерной инфраструктуры и
коммуникаций, приобретения
сельхозтехники и специализированного транспорта.
За счет принятых мер Россельхозбанк планирует существенно увеличить объемы
кредитования проектов по
созданию семейных животноводческих ферм.

Вернуться к практике
распределения выпускников вузов
Мадина ШУРДУМОВА
На площадках праймериз в
Кабардино-Балкарии одной из
тем, которые затрагивали кандидаты в своих выступлениях, стала тема безработицы. Комплекс
мер, направленных на решение
проблемы занятости населения
и, в частности, молодежи, предлагает Мурат Елоков, директор
филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» в КБР.
– Мурат Михайлович, насколько остро стоит проблема безработицы в республике?
– На начало 2011 г. в органах
службы занятости КБР зарегистрированы 12,0 тыс. безработных
граждан. В некоторых районах
количество безработных существенно превышает среднереспубликанский показатель. Основной
контингент безработных составляют молодежь и женщины. Для
КБР характерны высокие показатели сельской безработицы.
Доля сельских жителей в общей
численности безработных составила в конце 2010 года более 50
процентов.
– Каков ваш вклад в решение
данной проблемы?
– Являясь заместителем председателя торгово-промышленной
палаты КБР, могу сказать, что
этой общественной организацией
создан учебно-просветительский
центр в целях профессиональной
переподготовки безработных специалистов. На сегодняшний день
переподготовку прошли более
150 человек, 50 из них – через
территориальные центры занятости, получая на период обучения
стипендии и компенсации. Кроме
того, наша компания начинала

работать в составе пяти человек,
а теперь мы можем говорить о 80
рабочих местах.
– С какими предложениями,
направленными на решение данной проблемы, вы выступали на
площадках праймериз?
– Считаю необходимым разработать механизмы, согласно
которым планирование количества мест на те или иные специальности в учебных заведениях
средне-специального и высшего
образования должно осуществляться на основе анализа рынка
труда на востребованные специальности, а также заказа со стороны предприятий и организаций
республики.
Вторая проблема – отсутствие
опыта у молодого специалиста,
наличие которого требуют работодатели. На мой взгляд, необходимо рассмотреть вопрос возврата к системе распределения
выпускников по организациям и
предприятиям. При этом, чтобы
для работодателя это не было
тяжелой и неприятной ношей,

нужно законодательно ввести
налоговые льготы для организаций и предприятий, берущих на
работу молодых специалистов.
Они в свою очередь должны
будут отработать определенный
период времени.
– Как собираетесь бороться с
женской безработицей?
– Да, в республике высок процент безработицы среди женщин,
особенно в сельской местности.
Большей частью это вызвано традиционным укладом семьи кабардинцев и балкарцев. Женщина, как
у нас считают, должна воспитывать
детей, содержать хозяйство. Я не
собираюсь подвергать сомнению
это утверждение, но уверен в необходимости создания условий
для женщин, желающих работать.
Причем не только в традиционно
женских сферах – быт, образование, обслуживание, но и в главных
отраслях сельскохозяйственного
производства – растениеводстве и
животноводстве, а также в сфере
малого предпринимательства на
селе.
– Что скажете о самой процедуре народного голосования?
– Должен отметить, что работа
на площадках была организована
на высокопрофессиональном
уровне. Уверен, что праймериз
– это еще одна возможность
грамотно донести свою точку
зрения до общества. Если общество откликается на твои призывы,
значит, проблема действительно
острая и нуждается в решении. А
пути решения можно найти только
сообща. Надеюсь, мои предложения по решению проблем
безработицы будут восприняты, и
мы сможем переломить ситуацию
в сторону увеличения занятости
населения республики.

Вы следили
за ходом праймериз?
Хызыр Тюбеев, заместитель главы администрации городского округа Нальчик:
– Да, следил за ходом предварительного народного голосования с большим интересом. Полагаю,
что эта модель приживется в России. Происходит
отсев кандидатов на начальном этапе выборов.
Конечно, схема еще не идеальна, нужно время
для ее совершенствования. Но начало положено,
и, думаю, вполне удачное.
Леонид Бекулов, заслуженный деятель искусств КБР:
– Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Дело в
том, что политика не входит в список моих первоочередных интересов…
Мустафа Абдулаев, председатель Нальчикского городского Совета ветеранов войны и труда:
– Я поддерживаю «Народный фронт», иного пути
мы не видим, и уверен, что пятерка лидеров достойна занять места в Государственной Думе. Имеются и
замечания. На самом деле, чем устраивать подобные мероприятия, лучше кандидатам идти в народ.
СМИ делают огромную работу, но газеты сегодня
выписывают не все, проводного радио больше нет.
Многие люди ничего не знают о своих кандидатах.
Вопросы, касающиеся непосредственно народа,
решаются на совещаниях и заседаниях, хотя они
в первую очередь должны быть доступны людям.
Хасан Ульбашев, начальник управления
сельского хозяйства администрации Черекского
района:
– С большим интересом следил за ходом праймериз, и, на мой взгляд, это новшество не терпит
формального отношения. Скорее всего, подобная
технология приживется в нашей стране. Главное,
чтобы все это было на пользу делу.
Валерий Захохов, директор детской художественной школы г. Нальчика:
– Следил за новостями, знаю только то, что
преподносит нам телевидение. Пятерка лидеров
достойна доверия, буду голосовать за них.
Руслан Шалов, главный врач Зольской районной больницы:
– Следил в основном по местным газетам – к
сожалению, республиканское телевидение в нашем районе не показывает, в этом плане мы
относимся к Ставрополью. В целом я имею представление о ходе предварительного голосования
и уверен, что больше всего шансов на победу
у партии «Единая Россия».
Анна Шелковникова, сотрудник МВД:
– Всегда отношусь к выборам с большой ответственностью, занимаю активную гражданскую
позицию. К сожалению, последний месяц была
сильно занята на службе, к тому же собирала сына в
школу и поэтому упустила из виду результаты предварительного голосования. Уверена, что скоро наверстаю упущенное и буду, как говорится, «в теме».
Валерий Шомахов, преподаватель истории:
– Честно говоря, праймериз для меня – большая
загадка, хотя я считаю себя достаточно грамотным
человеком и интересуюсь политикой. Мы скопировали эту модель с Соединенных Штатов, а работать
с ней толком не научились…
Елена Собиненко, студентка КБГСХА:
– Моя сестра работает в республиканском отделении партии «Единая Россия» и много рассказывала
об организации праймериз. Я поражалась, как много
они успели сделать. В последнее время у нас в
стране появилось много новых форм, перенятых
с Запада, – тот же праймериз или экзит пул. Но
большей части населения они еще не понятны. Взять
хотя бы моих ровесников – вряд ли кто-нибудь из
них сможет внятно ответить на ваш вопрос. Нужно
повышать гражданскую грамотность населения.
Аслан Шипшев, председатель Молодежной
палаты при Парламенте КБР:
– Да, и принимал непосредственное участие.
После того, как стал одним из победителей всероссийского проекта партии «Единая Россия»
«Молодежные праймериз-2011», попал в число
участников общенародных праймериз. Это уникальный механизм, который введен в России недавно. В
КБР и вовсе предварительные выборы проходили
впервые. Самое главное, с помощью общенародных праймериз происходит открытый публичный
диалог между обществом и властью.
Жантемир Губачиков, вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей КБР:
– Не только следил, но и принимал активное
участие. Изучал наиболее важные вопросы, которые сегодня есть в республике, посещал все площадки и несколько раз выступал с обоснованием
существующих проблем, на которые депутатам
необходимо обратить внимание.
Елена Климова, студентка:
– Не следила, но знаю, что лидером по итогам
предварительного голосования стал Президент
республики Арсен Каноков.
Темиржан Байсиев, член Координационного
центра по развитию донорства при Общественной палате РФ:
– Признаюсь, не следил, потому что не успевал – было много дел по работе в общественной
организации «М Драйв». Летний период у нас проходит очень активно, насыщен всевозможными
мероприятиями. Тема мне интересна, я изучал в
Интернете информацию о предварительных выборах. Праймериз – хорошая возможность для людей
с активной гражданской позицией проявить себя.
Мила Тиашижева, бухгалтер онкологического
диспансера Минздрава КБР:
– Нет. Слово «праймериз» было на слуху, но не
могла понять, что это такое. Мне объяснили, что
это тип предварительного голосования, в котором
избираются кандидаты от партии или политического
движения для участия в основных выборах на должности в законодательной и исполнительной власти.
Екатерина Володина, госслужащая:
– Нет. И вообще не понимаю, к чему это голосование, результаты которого нигде не учитываются.
Муса Джаппуев, сотрудник Министерства по
делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР:
– Конечно. Я ездил на площадку в Баксане – мне
было интересно, как проходят предварительные
выборы. Участники выступали с докладами, беседовали с населением, отвечали на вопросы, которые
затрагивали все сферы жизни. Мне кажется, с
помощью праймериз единороссы показали прозрачность в выборе кандидатов.
Лиуан Курашев, служащий:
– Политика меня мало интересует, поэтому не
следил. Но если говорить о том, нужны ли вообще
предварительные выборы, то мой ответ утвердительный. Чтобы выбрать самых достойных, надо
поставить перед ними задачу посоревноваться
между собой. Думаю, это также позволит отсечь
случайных кандидатов.
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новый объект или ведется восстановление нарушенной линии
энергоснабжения. Выезжает в
отдаленные районы, контролирует ремонтные мероприятия
до их окончания. Какой бы сложной, даже критической ни была
ситуация, Юрий Маштаевич
никогда не повышает голос на
подчиненных.
– Все можно делать спокойно, добрые слова зачастую
действуют эффективнее, чем
строгое требование. Ведь наши
люди нередко оказываются на
передовой борьбы со стихийными бедствиями – в случае
возникновения лавин, оползней,
наводнений. Почти каждый год
возникают экстремальные ситуации – из-за ураганных ветров,
неблагоприятных погодных условий.
Жители республики помнят,
как зимой 2008 года сразу в
нескольких районах произошел
обрыв линий электропередачи
различного напряжения. Причина – обледенение проводов,
возникшее в результате обильных дождей со снегом. Без света
остались десятки сел, многие
городские кварталы. В течение
двух недель мобильные бригады
восстанавливали энергоснабжение населенных пунктов – работали в мороз, на больших высотах, в степи и горах с раннего утра
до позднего вечера.
– Энергетик – профессия
героическая, – убежден Юрий
Маштаевич. – Наши люди работают с высоким напряжением.
Еще в начале трудовой биографии я убедился, что рядом
абсолютно надежные люди.
Принято говорить, что с такими
можно идти в разведку, в атаку.
Как-то зимой в восьмидесятые
годы поселок Терскол в Приэльбрусье завалило метровым
слоем снега. От налипания
ледяной массы на проводах возникли многочисленные порывы.
Несколько сот местных жителей,
а главное – гости республики,
туристы остались без света,
жизнь поселка была парализована. Там я стал свидетелем
того, что до этого видел только
в кинофильмах. Мои коллеги,
самоотверженные труженики, работали не покладая рук.
Снег – по пояс, люди от здания
к зданию передвигались по
расчищенным траншеям, а к
электроопорам никто веничком дорожку не расчистит,
приходилось пробираться по
снежной целине. Я своими
глазами видел, как линейщики,
спустившись с опоры, снимали
сапоги, выжимали портянки
и снова поднимались наверх.
Местные жители понимали, что
энергетики стараются для них,
поддерживали рабочих, чем
могли – приносили на точки
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Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР
поздравляет техника по инвентаризации строений
и сооружений Баксанского городского отделения
КОЧЕСОКОВУ Иру Хасановну с 30-летием работы
в системе технической инвентаризации.
Желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, ярких творческих
замыслов и успехов в работе.

горячую пищу, чай. Ощущалось
истинное единение, сплочение
людей в условиях чрезвычайной ситуации. Как ими не восхищаться?
Юрий Губжоков всегда отстаивает интересы своего многочисленного трудового коллектива. В
Кабардино-Балкарском филиале Северо-Кавказской распределительной сетевой компании
работают 1260 человек.
– Был сложный период, когда
предприятие стало работать
убыточно, мы не могли вовремя
выдавать зарплату. Временные
трудности успешно преодолены,
финансовое положение стабильное, – с гордостью резюмирует он. – Средняя зарплата
превышает 20 тысяч рублей,
по итогам года выдается тринадцатая зарплата. Если работник перенес хирургическую
операцию или тяжело заболел,
ему выплачивается до десяти
тысяч рублей. Такая же сумма
выдается в случае смерти близкого родственника. На свадьбу и
прибавление в семье молодые
сотрудники получают от предприятия четыре тысячи рублей.
На 50-летие объявляется благодарность и выдается один
оклад. В системе поощрений
учитываются и достижение
60-летнего возраста, и выход на
пенсию.
Тонкий психолог Юрий Губжоков – настоящий профессионал
своего дела. Он награжден
многочисленными государственными и отраслевыми наградами, является отличником
энергетики СССР, заслуженным
энергетиком КБР, заслуженным
работником Единой энергосистемы России, заслуженным
работником Минтопэнерго РФ,
ветераном энергетики.
В энергетической отрасли
трудится дочь Юрия Маштаевича – Ирина. В этой же системе
работает жена Губжокова – Ирина Адмировна, инженер по специальности. Супруги воспитывают двоих детей – маленькую
Бэлу, которой два с половиной
года, и ее старшего брата – четырехлетнего Тембулата.
Пойдут ли малыши по стопам родителей, гадать рано. Но
Юрий Маштаевич убежден, что
в энергетике востребованность
профессиональных, высококвалифицированных кадров
будет всегда. На вопрос, стоит
ли рекомендовать молодежи
поступление на профильные
факультеты вузов, Губжоков отвечает кратко:
– Однозначно. Сфера энергетики интересна во всех отношениях. Можно работать на
предприятиях сервиса или на
заводах по производству электротехнического оборудования, строить и эксплуатировать
электростанции, работающие
на энергии рек, ветра, солнца,
приливной волны и других, как
теперь принято говорить, альтернативных источников. Транспортировка электроэнергии,
чем занимается наше предприятие, – это область, которая
тоже предоставляет большой
спектр возможностей для рабочих и служащих, для изобретателей и рационализаторов,
для всех, кто хочет трудиться
«с огоньком», с ощущением
собственной значимости, получая удовольствие от работы и
благодарность от людей.
РЕКЛАМА
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Северо-Кавказского
федерального округа

Музыка души и ритм времени
Лера ДИНАРОВА
Органично вписалась в праздничные мероприятия традиционная выставка Союза художников
«Осень-2011».
Министр культуры Руслан Фиров поздравил всех с праздником и отметил
высокий уровень мастерства авторов
представленных работ. Он также с удовлетворением подчеркнул, что в последние годы на этот праздник неизменно
приезжают выдающиеся художники
Герман Паштов и Мухадин Кишев.
Весьма символично, что именно
художники задали тон торжествам,
поскольку им дан особый дар творческого осмысления жизни общества.
Поэтому всегда интересно смотреть
и сопоставлять, искать и разгадывать
сокрытые в полотнах и пластике знаки

и символы, говорящие на понятном
всем языке искусства.
В двух залах музея размещены
графика, живопись и скульптура разных поколений художников республики, в которых гармонично уживаются
все оттенки многокрасочной палитры мира. «Утренний натюрморт» и
«Вдохновение» Александра Янина,
«Белая птица» и «Два лица» Анны
Ермолаевой, «Торговки» Андрея Колкутина, «Лунная тропа» Сияры Аккизовой, «Качели» Руслана Шамеева…
Нет работ, не задевающих какие-то
струны души. Музыка души, тепла,
любви звучит в джазовой серии Хасана Тлупова. Здесь и старый Нальчик
Владимира Кочергина и Елены Новиковой, графические листы Заурбека
Бгажнокова на темы кабардинских
сказок и песен, полотна Мухадина

Кишева «Мой Эльбрус», «Двое»,
«Одиночество», «Возрождение».
Богато представлены скульптура и
декоративно-прикладное искусство.
Это «Черкес-панцирник» Хамида
Савкуева, «Возвращенное солнце»
Руслана Цримова, «Черкесия» Анатолия Жилова, «Шукшин» Станислава
Катони. Как всегда, глубоко продуманы работы Владимира Мокаева
«Игрок», «Агасфер», «Созывающий
птиц». Поражают изысканностью
и сдержанной красотой кувшины и
чаши Александра Пазова, выполненные в технике холодной ковки.
Если говорить в целом о выставке,
то это музыка души, отраженная во
всех представленных работах, ритм
времени, о котором так красноречиво
говорят запечатленные художниками
мгновения бытия.

Фото Камала Толгурова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За два часа до старта ракеты-носителя непосредственно вблизи пусковой площадки
включалась дизельная электростанция-дублер, так сказать, для
подстраховки. Это ни с чем не
сравнимое зрелище производило
на нас не только визуальное впечатление. Каждый раз мы ощущали гордость за свою страну,
которая первой вывела на орбиту
сначала беспилотный спутник, а
затем и пилотируемый корабль.
После демобилизации вернулся на родину и был принят
на работу в «Каббалкэнерго»
инженером службы изоляции.
В 26 лет возглавил это подразделение и был самым молодым
начальником службы на всем
Северном Кавказе.
Неспециалисту не понятно,
чем занимается эта структура,
и Юрий Маштаевич поясняет:
– Задача сотрудников данного подразделения – производить
испытание всего оборудования
– очень сложная и сравнима с
работой врача-терапевта, который должен безоперабельно, по
внешним признакам – симптомам поставить диагноз.
Юрий Губжоков высоко оценивает развитие энергетической
отрасли в 60 – 70-е годы прошлого столетия, связанное с
интенсивным строительством
промышленных и развитием
сельскохозяйственных предприятий. Заводы и фабрики в
Нальчике, Прохладном, Баксане, Тырныаузе, Тереке, Нарткале
и других населенных пунктах
действовали практически круглосуточно, в две, а то и в три
рабочие смены. В связи с расширением производственной
базы колхозов и совхозов полностью были электрифицированы
объекты различного назначения
на горных пастбищах. Сотни километров проводов тянулись по
ущельям, где в сложных горных
условиях работы велись всесезонно. Много электроэнергии
потребляли мощная птицефабрика в селе Кахун, знаменитая
кондитерская фабрика и мясокомбинат в Нальчике.
– Тогда в Кабардино-Балкарии ежегодно строили и вводили
в эксплуатацию по 250 – 500
километров линий электропередачи различного класса
напряжения, запускали новые
генерирующие мощности, –
вспоминает Юрий Маштаевич. – Каждый крупный завод
имел свою подстанцию на 110
киловольт. С середины 90-х
электропотребление сократилось практически вдвое, но
электроэнергетика остается
необходимой и востребованной
отраслью.
Остава лся в отрасли и
Ю. Губжоков, последовательно продвигаясь по службе:
инженер, мастер, начальник
службы, заместитель главного
инженера предприятия «Кабардино-Балкарские электросети».
В 1996 году образовано ОАО
«Каббалкэнерго», продолжился
и карьерный рост профессионального энергетика: зам. главного инженера, заместитель
генерального директора, директор филиала. В послужном
списке Юрия Маштаевича есть
и другие звучные должности,
но неизменно одно: Ю. Губжоков всегда находится на месте
проведения работ: строится ли

Народный художник КБР Владимир Кочергин с учащимися школы № 5 г. Нальчика.

Здравоохранение

Наука

Приоритет - малоинвазивным Точное земледелие:
методикам лечения
наблюдение,
оценка и анализ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Раньше больной был вынужден
соблюдать в течение одного-двух
месяцев постельный режим.
Сейчас есть возможность проведения операции, после которой
больной в тот же день может
быть поднят на ноги и через несколько дней отпущен домой.
Впервые операция по установке фиксаторов проведена
закрытым способом. Она по эффективности сходна с открытой
операцией, но значительно лучше
по скорости проведения, минимизации травматичности, скорости
послеоперационной реабилитации. В мире такие операции делаются больше пяти лет. В КБР это
проводится впервые благодаря
новому оборудованию, которое
в режиме реального времени
позволяет контролировать ход
операции».
Арсен Чомартов в течение
последних трех лет обучался в
аспирантуре Саратовского ортопедического института: «Благодаря этой методике человек после
перелома позвоночника может
стать абсолютно здоровым. В
Саратове я защитил кандидатскую
диссертацию по малоинвазивным
методикам лечения, которые
широко распространены по всему миру. Им отдается приоритет
– медицина начала отходить от
больших, «кровавых» операций,
которые иногда приносят больше
вреда, чем пользы. Мы стараемся идти в ногу со временем.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В частности, я активно внедряю
малоинвазивные операции в нашем регионе. У нас установлена
специальная аппаратура, созданы
все условия для проведения таких
операций, желание есть, так что
перспективы этого направления
у нас, думаю, самые широкие».
Смысл малоинвазивной операции в данном случае заключается
в том, что все манипуляции проводятся через четыре небольших
прокола – в соседние со сломанным позвонки закручиваются
специальные винты, в которые
устанавливаются титановые штанги, – раньше для этого делался
большой разрез со скелетированием мышц и удалением фасеточных суставов.
Операция прошла успешно.
Приятно, что Кабардино-Балкария становится центром внедрения новых высокотехнологичных
методик лечения. Это не только
здоровье больных, возможность
не возить их в клиники крупных
российских городов, повышение уровня общих стандартов
оказания медицинской помощи
и уровня подготовки врачей,
но и улучшение целого ряда
экономических показателей работы медицинских учреждений.
Остается лишь порадоваться за
наших врачей и даже за попавших в беду жителей республики,
которые смогут получать квалифицированную высокотехнологичную помощь в кратчайшие
сроки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
Начальник станции агрохимической службы «Кабардино-Балкарская», кандидат сельскохозяйственных
наук Султан Бесланеев рассказывает о внедрении
новых технологий:
– Внедрение новых технологий дает возможность проводить инвентаризацию и картографирование земель с
применением спутниковых систем, позволяющих получить
точные изображения обследуемых участков. Если вчера
это зависело от усилий человека, сегодня на помощь
агрохимслужбам приходит новейшая техника. Такую технику наша станция уже получила от Минсельхоза России.
Традиционное агрохимическое обследование, ранее проводимое вручную, без точной привязки к местности, зачастую давало «смазанную» картину, не позволяло добиться
сопоставляемости полученных данных с предыдущими
результатами. Терминологическое название «точное земледелие» теперь подразумевает использование комплекса
с геоинформационным обеспечением.
Мониторинг почв в рамках применения новых технологий включает систематическое наблюдение (съемки,
обследования, изыскания) за состоянием земель,
выявление происходящих негативных изменений, их
оценку и анализ и, главное, разработку рекомендаций по
предупреждению и устранению негативных процессов,
ведение банка данных качественного состояния земель
сельскохозяйственного назначения. В текущем году
плановому агрохимическому обследованию подлежит
более 60 тыс. га в Баксанском и Чегемском районах. Соответствующие работы проведены в Прохладненском,
Майском, Урванском и Лескенском районах. Мероприятия
будут продолжены и в остальных районах республики.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
По словам генерального
директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомеда
Каитова, за десять последних
лет электроэнергетика Северного Кавказа, а вместе с ней
и республиканская отрасль
прошла непростой путь от
разрозненных, задыхающихся от недофинансирования
и долгов региональных электросетей до набирающей силу
и потенциал современной
энергосистемы. За этот период работа энергопредприятий
республики была поднята
на совершенно новый уровень, преодолен многолетний
кризис неплатежей, достигнута стопроцентная оплата
электроэнергии. Впереди –
внедрение передовых систем
и технологий, призванных
и дальше решать основную
задачу – обеспечивать стабильное, надежное электроснабжение Кабардино-Балкарской Республики. Вместе
с тем в большом коллективе
энергетиков республики есть
сотни специалистов, которые
составляют, можно так сказать, золотой фонд отрасли.
Эти люди, безусловно, залог
повышения деятельности
компании, ее дальнейшего
развития.
За многолетний, добросовестный труд управляющий
директор ОАО «Каббалкэнер-
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го» Аслан Докшукин (второй
слева) и три работника акционерного общества отмечены
наградами, приуроченными
к десятилетию ОАО «МРСК
Северного Кавказа».
Аслан Докшукин, получивший в свой адрес благодарственное письмо генерального директора ОАО «Холдинг
МРСК» Николая Швеца «За
вклад в развитие электроэнергетической отрасли, распределительного сетевого комплекса»,
в торжественной обстановке
передал аналогичную награду
заместителю начальника Терского энергосбытового отделения Татьяне Газиной. Нагрудные
знаки ОАО «МРСК Северного
Кавказа» «10 лет стабильного
роста» из рук управляющего
директора получили также заместитель начальника Прохладненского энергосбытового
отделения Николай Евсейченко
(крайний справа) и инспектор
Урванского энергосбытового
отделения Хасанби Чеченов
(крайний слева).
Татьяна Газина считает
свою работу важной и интересной, корни эффективности
своей деятельности видит
в ежедневном выполнении
поставленных перед ней
заданий, контроле и учете,
а еще в родном коллективе.
«На работе, с потребителями
все бывает, но я всегда могу

найти со всеми общий язык, –
говорит она. – У нас хороший
состав, мы все вместе. Это
и большая поддержка, и стабильная работа».
Николай Евсейченко в отрасли давно не новичок и за
годы работы в энергетике вырос в отличного специалиста.
«Я был первым, кого приняли
на должность инспектора
в районных электрических
сетях, я с этого начинал, – говорит Николай. – Всю работу
энергосбытового отделения
знаю не понаслышке, много
работаю с документами,
весь Прохладненский район,
всех наших потребителей
обошел не раз, но продолжаю учиться каждый день:
энергетика – это ведь такая
отрасль!»

ОАО «Такси» извещает своих акционеров о созыве внеочередного собрания акционеров 5 октября 2011г. с повесткой дня:
«О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Такси».
Собрание состоится 5.10.2011г. в 9.00 в помещении клуба
ОАО «Такси».
Совет директоров.

Самый молодой из награжденных – Хасанби Чеченов
устроился на работу простым
электромонтером, пара ллельно заканчивал сначала
лицей «Строитель», а затем
и Кабардино-Ба лкарскую
сельхозакадемию. «Теперь
я дипломированный специалист-энергетик, – с гордостью
говорит Хасанби. – Чувствую
поддержку и старших товарищей, и целого коллектива.
Без этой поддержки, знаю,
ничего не получится. Я уже
давно не мыслю себя в другой
работе, без этой сложной, но
необходимой, жизнеобеспечивающей отрасли».
Аслан Докшукин от всей
души поздравил награжденных и пожелал всем дальнейших трудовых успехов.

Утерянный диплом ВСГ №2843998 на имя Балкарова
Арсена Рашидовича, выданный КБГСХА, считать недействительным.
Утерянный диплом ДВС №1761811 на имя Хочуева Ильяса
Рамазановича, выданный КБГСХА, считать недействительным.

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
БОЕВИК ОСУЖДЕН ЗА УБИЙСТВО ОТЦА
Республика Дагестан. Суд приговорил к 15
годам колонии 17-летнего боевика Гаджимурада
Хулатаева, который обвиняется в убийстве своего
отца, занимавшего должность зам.начальника
следственного управления МВД республики.
Г. Хултаев являлся членом преступной группы.
«С целью завладения имуществом и дальнейшего финансирования террористических
групп боевики решили убить отца Хулатаева,
который являлся старшим следователем республиканских органов внутренних дел», – сообщает
пресс-служба СК РФ. Г. Хулатаев был соорганизатором преступления. Именно он предложил
сообщникам убить отца-милиционера, за которого ему «было стыдно перед джамаатом», а затем
и брата Тимура, который собирался устроиться на
работу в прокуратуру.
ЖЕНЩИНА НАШЛА БОМБУ
Республика Ингушетия. В Управление ФСБ
России по Ингушетии обратилась женщина с
сообщением о нахождении на пересечении улиц
Сайнароева и Рабочей ст. Орджоникидзевская
подозрительного свертка.
«Место происшествия было оцеплено. Вызванные взрывотехники обнаружили самодельное взрывное устройство, начиненное большим
количеством поражающих элементов. Мощность
СВУ, по примерным оценкам, составила около
килограмма в тротиловом эквиваленте. Оно ликвидировано накладным зарядом», – сообщили в
республиканском управлении ФСБ РФ.
Жертв и пострадавших среди сотрудников
правоохранительных органов и населения нет.
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ БЕСЛАНА
Карачаево-Черкесия. Делегация Северной
Осетии приняла участие в церемонии открытия
памятника, посвященного памяти жертв теракта
в Беслане.
«Из нескольких вариантов памятного комплекса, предложенного главе КЧР Рашиду Темрезову, был избран один, автор которого – владикавказская художница Джульетта Кулумбекова.
Сам памятник изготовлен во Владикавказе за
счет средств, собранных жителями КарачаевоЧеркесии», – рассказали в пресс-службе главы
Северной Осетии. Члены осетинской делегации,
в составе которой возложили цветы к памятнику
основоположнику осетинской литературы Коста
Хетагурову, возведенному в селении, посетили и
местную общеобразовательную школу.
«ШУТНИК» ЗАДЕРЖАН
Республика Северная Осетия-Алания. В
первый день учебного года в полицию поступило заявление о предполагаемом совершении
акта терроризма. Звонок был произведен на
мобильный телефон одного из сотрудников ДПС,
сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания.
Звонивший представился сотрудником Администрации Президента Чеченской Республики
Рамзана Кадырова и сообщил, что на территории
республики ожидается совершение теракта. Сообщение оказалось ложным. За совершение преступления задержан учащийся шестого класса
средней школы № 7 г. Моздока.
ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ –
СОВРЕМЕННЫЙ ГАЗОН
Ставропольский край. На базе детско-юношеской спортивной школы по футболу начинаются строительные работы по укладке футбольного
поля с искусственным покрытием.
Как пишет «Ставропольский городской
портал», новое поле предназначается для проведения тренировок учащихся детско-юношеской
спортивной школы по футболу города. С 2012
года на территории спортивного объекта построят
трибуны, и на поле будут проводиться не только
тренировки, но и региональные соревнования.
ЖДУТ НОВУЮ ТЕХНИКУ
Чеченская Республика. «Группа ГАЗ» и Государственная транспортная лизинговая компания
(ГТЛК) заключили соглашение на поставку
строительно-дорожной техники в Чеченскую
Республику.
В рамках контракта «Группа ГАЗ» поставит 25 единиц строительной и специальной
техники: колесные экскаваторы, гусеничные
экскаваторы, автогрейдеры, полуприцеп-тяжеловоз. Общая стоимость техники составляет
106 млн. руб. За последние три года компания
поставила в республику 115 единиц строительно-дорожной техники. В регионе работает
официальный дилерский центр «Юг-Авто»,
который осуществляет продажу техники и в
полном объеме оказывает весь спектр гарантийных и сервисных услуг.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

Память

У Зули были большие планы
Не успев отметить свое 20-летие, после
тяжелой болезни скоропостижно ушла из
жизни умная, обаятельная, словно Дюймовочка, наша девочка из села Куба-Таба
АБАСОВА Зульфия Хусеновна.
Зуля была старшей любимой дочерью
родителей, ею очень гордились родные и близкие. Окончив на «отлично» школу, поступила
на экономический факультет КБГСХА, училась
хорошо. Успела окончить курсы английского
языка. За короткое время сумела получить
водительские права. У Зулечки нашей были
большие планы на будущее, но, увы…
В сердцах родных и близких, друзей и сверстников Зульфия останется навечно. Дай Аллах силы ее родителям
пережить это безмерное горе. Выражаем огромную благодарность
всем тем, кто поддержал нас.
Родные и близкие.

ВНИМАНИЕ
С 5 по 18 сентября в г. Нальчике
Краснодарский филиал
«Микрохирургия глаза»
клиника академика Федорова
проводит полную диагностику зрения
и отбор пациентов на оперативное лечение.
ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ И УЧАСТНИКАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Подбор очков, лечение лазером.
Запись, ул. Кабардинская,160, ЛДЦ «Медиум», здание
стоматологии. Обращаться по телефону 91-43-54.

Совет директоров ОАО « Станкозавод» сообщает, что 7 октября
2011 г. в 15 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: Кабардинская,158, в зале заседаний. Начало
регистрации акционеров в 14 часов. Повестка дня:
1. Наименование, сведения о месте нахождения создаваемого
общества.
2. Порядок и условия выделения.
3. Способ размещения акций создаваемого общества.
4. Избрание членов Совета директоров создаваемого общества.
5. Избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение разделительного баланса.
8. Утверждение Устава создаваемого общества.
9. О регистраторе создаваемого общества.
10. Разное.
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Профессионалы

Футбол

Полвека в спорте

Альберт ДЫШЕКОВ

Шифрина, часто приезжавшего
на тренировки Николая Маркодеева – одного из лучших баскетболистов СССР, прохладянина
Анатолия Диденко и других.
С формой и инвентарем
проблем не было. Как детям
погибших воинов Чихрадзе и
Хараеву форму предоставляли
бесплатно. В 1957 году Лев Чихрадзе впервые принял участие в
зональных школьных соревнованиях в Ставрополе, где наша
команда стала победителем. Заняв второе место в полуфинале
первенства СССР в Сталинграде, баскетболисты КБР прошли

первенство города, военного
округа, Белоруссии, занял второе
место среди команд ракетных
войск СССР.
Демобилизовавшись, Лев
Тэдович продолжил учебу, а
по окончании политеха остался
работать в нем тренером-преподавателем в секциях баскетбола
и ручного мяча. Большую роль
в становлении спорта и в частности баскетбола в республике
сыграл директор политеха Георгий Тлостанов.
Воспитанники Льва Тэдовича
регулярно занимали призовые
места по баскетболу и ручному
мячу в разных соревнованиях.
Они схватывали каждое слово наставника – кандидата в
мастера спорта СССР, капитана сборной КБАССР, который
дважды становился чемпионом
спортобщества «Спартак» и
ВЦСПС. В 1973 году Лев Чихрадзе окончательно решил связать
судьбу со спортом и поступил
в Волгоградский институт физической культуры. Через пять
лет он стал дипломированным
специалистом – педагогом.
В 1965-1970 годах команда
баскетболистов нальчикского
политехнического техникума,
ведомая Львом Тэдовичем, становилась чемпионом и призером соревнований, проводимых
в КБАССР. В родном политехе
он проработал 50 лет, из которых 46 – в качестве тренерапреподавателя. За это время

Праздник

Память рода
Анатолий Бекалдиев, член Союза журналистов России:
– Жители Кабардино-Балкарии отметили 90-летие создания республики как самостоятельного субъекта в составе
Российской Федерации.
Активно развивались промышленность, сельское хозяйство,
образование, культура и другие сферы деятельности. Соответственно укрупнялись населенные пункты. До той исторической
даты на территории нынешней Кабардино-Балкарии не было
ни одного города – слобода Нальчик обрела этот статус лишь
в сентябре 1921 года, с утверждением государственности КБР.
Социально-экономические преобразования повлекли коренные
изменения в традиционный уклад жизни местных жителей,
которые все чаще стали покидать родные села, отправляясь на
учебу, а затем и к месту работы. Каждый раз со сменой места
жительства конкретного человека ослабевали внутриродовые
связи – невидимые нити, соединяющие кровных и некровных
родственников. Особенно сильно нарастающий процесс разобщения сказывался на молодых людях: они лишились возможности достаточно часто участвовать в семейных торжествах,
общаться с родственниками, которых с каждым десятилетием
становилось все больше.
В 80-е годы зародилась традиция родовых сходов, которая
продолжается по сей день. Для меня, как и для многих других,
эти мероприятия являются очень памятными и ценными. На
арене общественной жизни в течение человеческой жизни
происходит много событий – революции и войны, формирование и разрушение государств, передел собственности, смена
политических формаций и идеологий… Даже семьи могут
создаваться и распадаться. Незыблемыми остаются лишь
внутриродовые связи. Их укреплению и служат встречи представителей одного рода. Когда я работал диктором и ведущим
на местном телевидении, мне посчастливилось принимать
участие в первых телепередачах, посвященных таким событиям – на местной студии мы готовили к эфиру репортажи о
встречах представителей рода Кодзоковых, затем Небежевых
и других. Трудно переоценить значение таких мероприятий.
Они дают возможность представителям старшего поколения
встретиться после долгой разлуки. Молодежь знакомится со
сверстниками и другими членами рода. Например, носители
фамилии Кодзоковых проживают в Терском, Баксанском и
Урванском районах. До родового схода многие считались однофамильцами, а во время встречи, обменявшись информацией
о ветвях генеалогического древа, выяснили, что они – родственники, неожиданно обрели новых братьев и сестер.
Поговорка гласит, что кровь людская – не водица. Бывает, впервые встретившись, люди испытывают друг к другу
симпатию и объясняют это чисто человеческими взаимоотношениями и предпочтениями. Потом вдруг выясняется, что
между случайными знакомыми существует родственная связь.
Думаю, многие взрослые люди могут привести такие примеры
из своей личной практики. Организовать родовой сход сложно,
но это необходимо делать раз в пять-десять лет. Как гласит
кабардинская поговорка, пока не войдешь в реку, думаешь,
что там змеи. Кто-то начал хорошее дело, и его подхватили.
Пусть эта новая традиция живет и ширится, чтобы, несмотря на все перипетии истории, люди чувствовали поддержку
близких, надежных людей, которых принято называть родственниками.

... а также прославленные
зарубежные музыканты

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Концерт открыло выступление
дуэта «Баккара»(на снимках). По
мнению музыкальных критиков,
это один из лучших европейских
коллективов 80-х годов прошлого
века. Он занесен в книгу рекордов

с певицами из Испании.
Блюстители порядка
среагировали не сразу
и «правонарушителю»
удалось скрыться.
Группа «Ирапшн»
поздравила жителей
Кабардино-Балкарии
с 90-летним юбилеем,
спев песенку «Happy
birthday to you». После
чего певицы пригласили
на сцену двух добровольцев, но таковых
не оказалось. Видимо,
мужчина, отплясывавший с дуэтом «Баккара» уже ушел, или не
рискнул снова выйти на
сцену. Трио «Ирапшн»
вызвало в зале необычайный подъем. Чернокожие певицы отработали на пятерку с плюсом.
Нальчикскую публику «завести»
непросто и тем не менее девушкам
это удалось.
Периодически шел дождь, однако зрителей это не смутило. Под
занавес, как и было обещано, состоялось лазерное шоу.
Фото Камала Толгурова

Республика

в финал. В Ростове-на-Дону
впервые в истории команда Кабардино-Балкарии заняла второе
место. А Маркодеев – выпускник
нальчикской ДЮСШ – входил в
школьную сборную РСФСР.
Студентом нальчикского политехнического техникума Лев
Чихрадзе в 1958 году начал
трудовой путь такелажником
СУ-5, затем был слесарем-сборщиком на Станкозаводе. Подошло время исполнить воинский
долг. Он служил в ракетной
части в небольшом городке Лида
под Минском. Продолжалась и
спортивная карьера: он выиграл

Фото Камала Толгурова

Когда 2 сентября 1941 года
маленький Лева Чихрадзе (на
снимке в центре в верхнем
ряду) появился на свет, его
отец Тэдо, как и сотни тысяч
солдат, мужественно сражался
с напавшими на нашу Родину
гитлеровскими захватчиками.
Отважному воину не суждено
было увидеть сына, он погиб в
феврале 1942 года на Украине в
районе Донбасса.
Детство Левы, как и у его
сверстников, было тяжелым.
В послевоенные годы каждый
кусок хлеба давался большим
трудом, многого не хватало. Со
всем этим можно было мириться, незаменимой была потеря
отца.
Когда Леве исполнилось 14
лет, дядя посоветовал ему заняться баскетболом. Мужчины
из рода Чихрадзе всегда отличались высоким ростом, и Лева
со своими 180 сантиметрами не
стал исключением из правил.
В 1956 году Чихрадзе пришел
в секцию баскетбола к замечательному тренеру Александру
Сухоносову, который долгие годы
был директором специализированной ДЮСШ по баскетболу
в Нальчике. Именно он обучил
Леву Чихрадзе азам игры.
Спустя годы Лев Тэдович вспоминает, что тренировались в
невыносимых условиях: ребятам
приходилось самим колоть дрова,
отапливать зал. Тем не менее с
большой теплотой вспоминает
своих партнеров Эдуарда Хараева, Вано Лобжанидзе, Гарика

через баскетбольную секцию
прошли около тысячи молодых
людей, многие впоследствии
ста ли профессиона льными
игроками.
Награжденный за успехи в
воспитании молодежи медалью
«Ветеран труда» и почетной грамотой Правительства КБР Лев
Тэдович ушел на отдых только
в этом году. Вместе с супругой
Людмилой Львовной, которая
45 лет проработала на нальчикском электровакуумном заводе,
он воспитал двоих сыновей.
Старший – Геннадий работает в
системе МЧС России, младший
– бывший голкипер нальчикского
«Спартака», а ныне новороссийского «Черноморца» Александр
Чихрадзе.
– Все сложилось хорошо,
мне повезло с руководителями
политеха: Георгием Тлостановым, Султаном Дадовым,
Анатолием Нартоковым. Рад,
что довелось работать бок о
бок с такими тренерами, как
Абрам Мегиров и Александр
Носов, председателем общества «Спартак» Магомедом
Рамазановым, председателем
госкомитета по спорту Хажсетом
Белгороковым, – вспоминает
ветеран спорта в преддверии
своего 70-летия.
В праздничный день за гостеприимным столом Чихрадзе
соберутся его родные, близкие,
друзья. Будут звучать здравицы
в честь юбиляра. Присоединяемся к тостам и мы: мравалжамиер (многие лета – груз.),
крепкого здоровья и благополучия, Лев Тэдович, вам и
вашим родным.

Гинесса как женская группа, продавшая 16 миллионов пластинок
с синглом «Yes Sir I Can Boogie».
Первые же аккорды популярного некогда шлягера «взорвали»
зал. На сцену выбежал один из зрителей и принялся танцевать вместе

Соревнования, конкурсы
и бесплатное мороженое
Казалось, весь город собрался
в этот праздничный и по-летнему
солнечный день на центральной
площади Баксана. Ведь первого сентября горожане отмечали
сразу несколько знаменательных
дат – День государственности
КБР, День знаний и День родного
города.
Работники местной администрации, предприятий и учреждений
города, представители молодежных организаций, общественных
объединений, жители вышли с утра

на центральную улицу города для
участия в праздничном шествии.
От здания городской администрации они праздничной колонной
прошли к Вечному огню, чтобы
возложить цветы и венки. Затем
всех пригласили на праздничный
концерт, который состоялся на
площади перед Дворцом культуры.
На нем работники отдела культуры
местной администрации г.о. Баксан порадовали зрителей танцами
и песнями. По установившейся доброй традиции желающих угощали

бесплатным мороженым, чему
особенно порадовались многочисленные детишки, сообщает
Элина Таашева из пресс-службы
г.о. Баксан.
Молодежь мерилась в силе и
ловкости: на площади были устроены традиционные соревнования
«Койплижчерише», конкурс детских рисунков на асфальте на тему
«Пусть всегда будет мир!».
«Пусть будет больше праздников и радостных событий!», – желали горожане друг другу.

Благотворительность

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков, С. Шамакина.

клуба российской премьер-лиги
«Крылья Советов», куда перешел в межсезонье-2004 из клуба
«Звезда-ВА-БГУ» (Минск). В
2005-2006 годах Сквернюк сыграл за «Крылья» в 23-х матчах
чемпионата (забил два мяча) и
закрепился в основном составе
команды. В начале февраля
2007 года подал заявление в
Палату по разрешению споров
Комитета РФС по статусу игроков
с целью добиться статуса свободного агента. Контракт игрока
с «Крыльями» истек 2 февраля,
но в этот же день появилось
сообщение о подписании белорусским полузащитником нового
контракта с «Крыльями Советов»
сроком на два года. Сквернюк получил российское гражданство,
сыграл за «Крылья Советов»
два первых матча чемпионата
России и 26 марта в товарищеском матче сборной Белоруссии
против сборной Турции получил
травму крестообразных связок,
что на долгий срок выбило его из
строя. До августа 2008 года проходил лечение и реабилитацию,
но 22 августа неожиданно был
исключен из заявки «Крыльев
Советов». Руководство клуба
заявило, что игроку предложили
новый улучшенный контракт,
который якобы игрока не устроил.
Было принято решение расстаться. Некоторое время спортсмен
тренировался с нашей командой,
был близок к подписанию контракта, но заключил контракт до
2011 года с «Кубанью», в составе
которой дебютировал 5 сентября
2008 года.
Вновь арендован у казанского
«Рубина» нападающий Игорь
Портнягин, который будет играть
под 15-м номером. Игорь запомнился заработанным в матче с
«Крыльями Советов» пенальти
и голевым пасом Захировичу в
игре с «Зенитом».

Вернулся в родные пенаты
центральный защитник Астемир
Шериев (23 февраля 1990г.,
рост 192 см, вес 85 кг), клубы:
«Спартак-Д» Нальчик (2006-09, с
2011 г.), «Ростов» (2009 г.), «Нижний Новгород» (2010 г).
А. Шериев перебрался из
Нальчика в Ростов-на-Дону летом 2009 года. За молодежную
команду спартаковцев провел 33
матча, дебютировав в основном
составе «Спартака-Нальчика» 6
августа 2008 года. 19 сентября
2009 года полностью отыграл
матч против «Кубани» (3:3) на позиции центрального защитника.
Несмотря на провальную игру
команды в обороне, Шериев
понравился Олегу Долматову
и отыграл концовку сезона в
основном составе. Благодаря высокому росту нередко подключается к атакам при «стандартах».
Сезон-2010 Шериев провел в
аренде в «Нижнем Новгороде»
в первом дивизионе, однако на
поле выходил эпизодически – три
матча.
Главный тренер команды Сергей Ташуев считает, что сделаны
удачные приобретения.
– Конечно, всегда хочется
большего, но в целом я доволен.
Все-таки двое из наших новичков
– Рухаиа и Аравин – стабильно
выступают за основной состав
команды, – сказал Ташуев.
Сергей Абуезидович возлагает
определенные надежды на полузащитника Алексея Сквернюка,
опытного футболиста. «Алексей
– быстрый крайний хавбек, он,
надеюсь, поможет нам в плане
конкуренции», – говорит тренер.
Главную задачу команды в
оставшихся матчах второго круга
чемпионата России наставник
красно-белых сформулировал
так: «Самое главное – брать как
можно больше очков в матчах с
любыми командами».

КТО

Пресечена деятельность четырех членов бандподполья
В ходе проведения комплекса
специальных мероприятий в
рамках КТО правоохранительными органами пресечена деятельность четырех активных членов
бандподполья республики.
В результате спецоперации
группа боевиков была заблокирована в частном доме в г.Баксане.
На предложение сложить оружие
они открыли огонь из автоматического оружия и предприняли
попытку прорвать оцепление. В
ходе боестолкновения уничто-

жено четыре преступника. По
предварительным данным, они
причастны к убийству семерых
охотников в урочище «Махогапс»
(18.12.2010г.) и полковника полиции М.Сижажева (31.08.11г.).
Во время спецоперации ранения различной степени тяжести
получили два гражданских лица и
три сотрудника правоохранительных органов.
На месте происшествия сотрудниками правоохранительных
органов обнаружены два авто-

мата, два пистолета и готовое к
применению СВУ общей массой
около восьми килограммов в
тротиловом эквиваленте, которое
ввиду опасности транспортировки
уничтожено на месте.
Изъятое направлено для исследования в ЭКЦ МВД по КБР.
По данному факту Следственным
управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Оперативный штаб в КБР.

Смелый офицер, надежный товарищ
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии
предпринимаются оперативнорозыскные мероприятия по установлению местонахождения и
задержанию преступников. Тридцать первого августа около 21:10
в г. Баксане на пересечении улиц
Панайоти-Бесланеева они совершили вооруженное нападение на
заместителя начальника полиции МО МВД РФ «Баксанский»
полковника полиции Муаеда
Сижажева, который скончался от полученных ранений. На
месте происшествия работают
следственно-оперативная группа,
эксперты-криминалисты.

Установлено, что преступники
были вооружены автоматическим оружием и скрылись на
автомашине «Ла да-Приора»
те м н о го ц в ета . В р е с п у б л и ке введены в действие планы
«Вулкан-3», «Перехват», пути
возможного отхода преступников блокированы. На дорогах
усилены досмотровые мероприятия. По факту вооруженного
нападения на сотрудника полиции СУ СКР по КБР возбуждено
уголовное дело.
Заместитель начальника полиции МО МВД РФ «Баксанский»
полковник полиции Муаед Ауесович Сижажев родился в 1960г. В

органах внутренних дел служил с
апреля 1987 года, в занимаемой
должности с июля текущего года.
Женат, двое детей.
Муаед Сижажев был удивительно светлым человеком, надежным товарищем и смелым
офицером. Ежедневно рискуя собой, вел самоотверженную борьбу
с преступностью.
Полковник М. Сижажев навсегда останется для последующих
поколений сотрудников полиции
примером мужества и преданности долгу.
Единый информационный
центр правоохранительных
органов КБР.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова глубоко скорбит
по поводу кончины ШУМАХОВОЙ Анны Сахатовны, заслуженного работника культуры Российской
Федерации и КБАССР, и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
Союз женщин КБР глубоко скорбит по поводу кончины члена президиума ШУМАХОВОЙ Анны
Сахатовны и выражает соболезнование родным и близким.
Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей и студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» выражают искреннее
и глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры общей биологии, экологии и природопользования ХУЛАМХАНОВОЙ Марине Магомедовне в связи с кончиной супруга ЖАЗАЕВА
Хызыра Мажидовича.

Коллектив и профком РКБ выражают искреннее соболезнование профессору, заведующему
отделением челюстно-лицевой хирургии МУСТАФАЕВУ Магамеду Шабазовичу по поводу смерти
матери.

должена замена оконных и
дверных проемов.
В этот раз сотрудники Сбербанка приехали с клоунами и
праздничной программой. Ребята играли в различные игры,
танцевали, водили хороводы,
веселились. Сотрудники Сбербанка не забыли и про наших
именинников: подарили им
памятные подарки. Приятным
сюрпризом стали подаренные сотрудниками Сбербанка
плазменный телевизор, пылесос с водным фильтром, ковролин, обувь для мальчиков и
девочек и, конечно же, сладости. В очередной раз Сбербанк
России порадовал нас своим
вниманием и теплом.
Спасибо им за заботу!
Е. Еречканова, педагогпсихолог, с. КременчугКонстантиновское.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА

В полночь 31 августа захлопнулось трансферное окно.
Практически все команды российской премьер-лиги обзавелись новичками. Наряду с
другими клубами активно вел
себя на трансферном рынке и нальчикский «Спартак».
Приобретен полузащитник сочинской «Жемчужины» Гуджа
Рухайа, в команду приглашены
полузащитник московского
«Локомотива» Семен Фомин и
исландский нападающий Ханнес Сигурдссон.
Сразу четыре футболиста
перешли в нашу команду на
флажке «Юрьева Дня». В связи
с переходом в московское «Динамо» голкипера Евгения Помазана приглашен страж ворот краснодарской «Кубани» Станислав
Намашко (10 ноября 1986 года,
рост 188 см, вес 81 кг). Голкипер с
российским паспортом выступал
за клубы: ФК «Тирасполь» (200407 гг.), «Шериф» (2008-09) оба
– Молдавия, «Кубань» (с 2010 г).
С. Намашко – уроженец Тирасполя, начинал карьеру в одноименном клубе, где отыграл два
с половиной сезона. В 2008 году
пошел на повышение, перейдя
в главную команду не только
города, но и страны – «Шериф»,
где, впрочем, за два года провел всего лишь 34 матча, хотя и
успел дважды стать чемпионом
и столько же раз выиграть кубок
страны. В 2010-м перешел в «Кубань». В нальчикском «Спартаке»
Станислав будет выступать под
27-м номером.
Из той же «Кубани» в Нальчик
перебрался левый полузащитник Алексей Сквернюк. Белорусский хавбек, получивший в
нашей команде 18-й номер, в
2004-2008 годах был игроком

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти
ветерана Великой Отечественной войны УЛЬБАШЕВА Малика Таулуевича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

Не забыли
именинников
Первое сентября – это
традиционный праздник не
только в России, но и во
всем мире. Нарядные дети
с цветами идут в школу на
линейку. Школа вновь тепло
встречает первоклашек.
Поздравить с праздником
наших воспитанников приехали представители Сбербанка России, которые многие годы являются нашими
спонсорами и не забывают о
детях-сиротах, нуждающихся
в заботе, в материа льной
и моральной поддержке. В
течение нескольких лет наши
шефы благоустраивают здание интерната: в прошлом
году были заменены фасадные окна на стеклопакеты,
выполнен ремонт кровли, а
в нынешнем – произведены
штукатурные работы и про-

Новые приобретения «Спартака-Нальчика»
Казбек КЛИШБИЕВ

Ассоциация врачей хирургического профиля КБР выражает глубокое соболезнование профессору, заведующему отделением челюстно-лицевой хирургии МУСТАФАЕВУ Магамеду Шабазовичу
по поводу кончины матери.
Коллектив и профком РКБ выражают искреннее соболезнование заведующему отделением
сосудистой хирургии ХАВПАЧЕВУ Сулейману Ауесовичу по поводу смерти сестры.
Ассоциация врачей хирургического профиля КБР выражает глубокое соболезнование заведующему отделением сосудистой хирургии ХАВПАЧЕВУ Сулейману Ауесовичу по поводу кончины
сестры.
Администрация и коллектив Учреждения РАН Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН выражают глубокое соболезнование доктору филологических наук, ведущему
научному сотруднику сектора кабардинской литературы ХАКУАШЕВОЙ Мадине Андреевне по поводу
безвременной кончины брата ХАКУАШЕВА Аслана Андреевича.
Учреждение РАН Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти доктора филологических
наук ОТАРОВА Исмаила Магометовича.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ШЕБЗУХОВА Амерби Хажпаговича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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