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ВИЗИТ

ГЛАВА КБР

Арсен Каноков
примет участие в Дагестанском
экономическом форуме-2012

АНГЛИЙСКИЕ СЕЗОНЫ НА ЭЛЬБРУСЕ

На второй день пребывания на территории
Кабардино-Балкарии
многонациональная
делегация британского инвестиционного
фонда «Flame group»
побывала в Приэльбрусье. Здесь гостям
удалось подняться на
высоту 4200 метров
над уровнем моря, что
подтверждается врученными им впоследствии сертификатами.
Они также участвовали в презентации
курортно-рекреационного кластера Кабардино-Балкарской
Республики. Подробности о поездке и представленных проектах
читайте в следующем
номере «КБП».

Форум пройдет с 8 по 9 июня в Махачкале и будет
посвящен поиску наиболее эффективных инструментов социально-экономического и общественно-политического развития регионов Северного Кавказа.
Экспозиция Кабардино-Балкарии будет посвящена
агропромышленному комплексу региона. Ведущие
предприятия отрасли республики – общества с ограниченной ответственностью «Агро-Ком», «Жако»,
«Сады Баксана», «Нальчикский молочный комбинат»,
«Агро-Инвест», открытые акционерные общества
«Каббалкресурсы», «Халвичный завод «Нальчикский»
– представят свежие овощи и фрукты, минеральную
воду, безалкогольные напитки и пиво, широкий ассортимент молочной продукции, кондитерских изделий и
овощных консервов.
Помимо этого на форуме будут презентованы бизнес-проекты и макеты к ним строящегося в Чегемском
районе современного животноводческого комплекса
«Агро-Союз» по разведению КРС молочного направления и первого в республике агропромышленного
бизнес-инкубатора с учебным полигоном в Баксанском
районе, на базе которого будет проводиться обучение
современным технологиям сельскохозяйственного
производства и ведению агробизнеса.
Гостям и посетителям также представят сборник
приоритетных инвестиционных проектов КабардиноБалкарии, направленных на развитие сельского хозяйства, туризма, промышленности и других отраслей
экономики республики.
Дагестанский экономический форум – значимое событие для Северо-Кавказского федерального округа,
и участие в нем – еще одна возможность продемонстрировать потенциал республики и найти новых
бизнес-партнеров.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ОФИЦИАЛЬНО

Фото Камала Толгурова

Арсен Каноков возглавит делегацию Кабардино-Балкарской Республики, которая примет
участие в Дагестанском экономическом форуме-2012.

ПАРЛАМЕНТ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На очередном заседании Президиума Парламента КБР в рамках правительственного часа
рассмотрены вопросы строительства и предоставления социального жилья в городском
округе Нальчик.

Обычные следственные
действия
ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ
длиной в 38 лет
Глава Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Каноков проинформирован о проведенной 7 июня 2012
года сотрудниками Следственного департамента МВД
России проверке по якобы имевшим место нарушениям при реализации здания мастерской национального
костюма М.А. Хацуковой, расположенного в Нальчике
на ул. Кабардинской.
В рамках расследования проведены обыски служебных кабинетов сотрудников, имевших отношение к
данной сделке. Проводимые органами внутренних дел
РФ действия являются обычными следственно-оперативными мероприятиями в рамках возбужденного
уголовного дела. Они не повлияли на работу аппарата
Администрации Главы КБР и Правительства республики, которые функционируют в штатном режиме.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Заместитель главы нальчикской администрации Игорь
Кладько и заместитель министра строительства и архитектуры Ирина Кауфова проинформировали, что в настоящее
время в общей очереди на
получение жилого помещения
при местной администрации
городского округа Нальчик
состоят 4577 семей. Те, кто
находится во главе списка, значатся в нем с 1974 года. Кроме
общей очереди организован
учет граждан, имеющих право

на первоочередное получение
жилья. До введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации в 2005 году
они включались в отдельные
льготные списки: многодетные
семьи, реабилитированные,
одинокие матери и вдовы,
семьи, имеющие детей-близнецов, страдающие тяжелыми
формами ряда заболеваний,
медицинские и педагогические работники, работники
культуры.
(Окончание на 2-й с.).

СТОЛИЦА

Объединение принесет
значимый результат
Совместное заседание республиканского
межведомственного совета по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве КБР и республиканского оргкомитета
«Победа» провел заместитель Председателя Правительства КБР Тембулат Эркенов.
Председатель Государственного комитета по делам общественных и религиозных организаций
Борис Паштов сообщил, что
вопросы патриотического
воспитания в республике
решаются в рамках реализации федеральных и
республиканских программ
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015

годы», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Республике», аналогичных программ
и планов в муниципальных
районах и городских округах
республики. В прошлом году
было проведено 1,6 тысячи
мероприятий, в которых приняли участие 194,8 тысячи
молодых людей.
(Окончание на 2-й с.)

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Научный подход к полицейским задачам

Начальником ОМВД РФ по Урванскому
району назначен подполковник полиции Владимир Кулиев, более десяти
лет проходивший службу в ОРЧ собственной безопасности МВД по КБР.

Чесночная королева
грезит о тракторе

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации сотрудников МВД России прошла международная научно-практическая
конференция, в которой приняли участие ученые-правоведы округа, а
также Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Абхазии, Южной Осетии
и Швейцарии.
Гостей приветствовали председатель
Конституционного суда КБР Абдуллах Геляхов, прокурор республики Олег Жариков,
руководитель Следственного управления
Следственного комитета РФ по КБР Валерий
Устов, начальник Управления ФСИН России
по КБР Василий Федоров.
Представители министерств и ведомств
Кабардино-Балкарии говорили о значении
этого форума в борьбе с преступностью.
Подчеркивая, что проведение научно-практических конференций для Северо-Кавказского института повышения квалификации
сотрудников МВД России стало доброй
традицией, его начальник, доктор юридических наук, профессор, полковник юстиции
Заурби Шхагошев отмечал, что цель тут
одна – устранение существующего ныне
разрыва, дошедшего до критической отметки, между наукой, теорией и практикой.
Решение этой задачи позволит гармонично сочетать академическую и профильную подготовку, что значительно повысит

квалификацию кадрового состава органов
внутренних дел. Заметив, что конференция
приурочена к 80-летию учебного заведения, Шхагошев рассказал о его истории,
начавшейся с создания Нальчикской школы-питомника служебного собаководства.
Институт выпустил более семи тысяч дипломированных специалистов с высшим юридическим и экономическим образованием,
с сентября прошлого года 225 слушателей
повысили профессиональный уровень.
В стенах вуза ежегодно проходит более
десятка научно-представительских мероприятий, на которые приглашаются ведущие
ученые-правоведы как ближнего, так и
дальнего зарубежья, а также специалистыпрактики из Германии, Китая, США. Для
обмена информацией, внедрения научных
достижений в практику образовательного
процесса заключены договоры о сотрудничестве со многими ведущими вузами страны и зарубежными учебными заведениями.
(Окончание на 2-й с.).

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

У полиции
Урванского района
новый начальник
Владимир Кулиев родился 16 сентября 1974
года в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский
государственный университет по специальности
«Юриспруденция» и Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
С 1997 по 2007 год работал на различных должностях в отделе собственной безопасности МВД
по КБР, в 2008 году возглавил отделение государственной защиты ОСБ МВД по КБР. C 2010 по
2011 год – начальник отдела по организации мер
государственной защиты Управления собственной
безопасности МВД по КБР. До нового назначения
был начальником контрольно-профилактического
отделения отдела организационно-аналитической
работы УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской
Республике. Обязанности начальника ОМВД РФ
по Урванскому району исполнял с марта.
Награжден медалью «За отвагу».
(Окончание на 2-й с.)

Есть что-то в облике Марьяны Атовой
от знаменитой советской ударницы
– трактористки Паши Ангелиной. Тот
же пытливый взгляд, те же натруженные руки, та же подвижность и
целеустремленность.
Как и дважды Герой Соцтруда, в свое время мечтавшая о тракторе «Фордзон», глава
крестьянско-фермерского хозяйства Марьяна
Атова не прочь обзавестись трактором К-700.
Машина необходима ей для того, чтобы
вспахать 22 гектара арендуемых земель, на
которых Атовы возделывают кукурузу на зерно
(она ежегодно занимает в хозяйстве 15 га),
тыкву витаминных сортов, сахарную свеклу и
чеснок. «Противовампирное средство» во все
времена остается в цене и, не требуя больших
финансовых затрат, может принести неплохую
прибыль.
Основал хозяйство глава семейства Залимгери Атов, который в свое время прошел
на предприятии «Маяк» путь от учетчика на
молочнотоварной ферме до председателя.
(Окончание на 2-й с.).

ПОГОДА

Днем: +18... +21.
Ночью: +16 ... +20.

НА СУББОТУ, 9 ИЮНЯ

Облачно

Центр будет располагаться на ул. Тарчокова, 19. В настоящее время в здании ведутся
ремонтные работы и благоустраивается прилегающая территория.

У молодежи Нальчика
появится свой центр
В столице Кабардино-Балкарии планируется открытие
молодежного многофункционального центра. В его структуре предусмотрены региональный центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки к военной
службе, республиканский штаб студенческих отрядов и центр
развития добровольчества «Волонтер 07», республиканский
консультационно-информационный центр по развитию предпринимательства, центр социально-правовой и профилактической работы с молодежью, центр творческих инициатив,
молодежных субкультур и научно-технического творчества.
(Окончание на 3-й с.).

ЭКОНОМИКА

Большое будущее
малого бизнеса
Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка
России ставит перед собой новую задачу – увеличить объемы кредитования малого бизнеса
республики.
Отделение уже приступило к выдаче нового кредитного
продукта для начинающих предпринимателей «БизнесСтарт». В качестве «своего дела» клиенты выбирают франшизы, которые уже доказали высокую эффективность в
сфере торговли, ресторанного бизнеса, предоставления
других услуг федерального уровня. Сейчас банк рассматривает возможность включить в реестр франчайзеров и
региональные бренды.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Продолжается подписная кампания
н II полугодие 2012 года
на
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
КА
ККАБ
ААББАА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПАРЛАМЕНТ

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ
длиной в 38 лет
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Все они сохранили право на
получение социального жилья.
С 2005 года на обеспечение
бесплатными жилыми помещениями могут претендовать
граждане, признанные малоимущими и нуждающимися
в улучшении жилищных условий, их 1009 семей. Вместе
с тем за период с 2005 года
не было построено ни одного
целевого многоквартирного
дома для очередников.
За счет средств федерального бюджета должны быть
обеспечены жильем участники
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, переселившиеся
из районов Крайнего Севера,
вынужденные переселенцы и
офицеры запаса. По данным
администрации городского
округа Нальчик, все офицеры
запаса получили и реализовали государственные жилищные сертификаты. При этом
для остальных льготников
средства выделяются крайне
нерегулярно. С 2011 года жилищные сертификаты получили и реализовали лишь две
семьи, на учете еще 30.
Весьма остро стоит вопрос
выделения жилья детям-сиротам, которые имеют право на
его внеочередное получение.
В этом списке 182 человека. В
2009 году восемь детей-сирот
получили квартиры в новом
доме на ул. Профсоюзной, 224
«а». В этом году после окончания реконструкции здания на
ул. Калмыкова, 241, под жилой
дом еще восемь квартир будут
отданы сиротам.
В связи с длительной задержкой решения их жилищных вопросов прокуратура
Нальчика обратилась в судебные органы с исками. В
настоящее время имеется
более 90 судебных решений,
обязывающих Правительство КБР предоставить вне
очереди жилые помещения
гражданам указанной категории. Все судебные решения
направляются в Министерство
образования и науки КБР для
исполнения. До настоящего
времени денежные средства
на эти цели в Нальчик не
поступали. При выделении
средств жилищный вопрос
детей-сирот будет решаться.
Что касается республиканской целевой программы «Общежитие», то в 2009 году было
завершено строительство нового дома на ул. Профсоюзной,
224 «а» и реконструировано
под жилой дом общежитие
на ул. Мусова, 18. В этих домах предоставлены квартиры
168 семьям из аварийных
общежитий на ул. Калмыкова,
241, и ул. Кадырова (бывшей
Чеченской), 13. Еще девять
семей получили квартиры за
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счет освободившегося жилфонда. Остальные семьи будут
переселены в жилой дом на
ул. Калмыкова, 241, после завершения реконструкции. На
сегодняшний день в городском
округе Нальчик 44 здания сохраняют статус общежития, где
проживают около трех тысяч
семей.
По программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике» из
182 многоквартирных домов,
признанных аварийными и
подлежащими сносу, в городском округе запланировано
переселить граждан из 36
домов, в которых проживают
320 семей. На эти цели определены 120-квартирный дом
на ул. Атажукина и 80-квартирный – на ул. Профсоюзной. 27
квартир в доме на ул. Атажукина реализуются населению
вне программы, на отселение
из ветхого жилья будет направлено 173 квартиры вместо
необходимых 320.
Эти дома были спроектированы и построены без учета
мнения местной администрации Нальчика о необходимых
для переселения площадях
квартир. В результате они
значительно больше тех, что
занимают граждане в аварийных домах. Это делает невозможным выполнение условий
программы – предоставление
равнозначных помещений, как
предусмотрено жилищным законодательством. За большую
площадь требуется дополнительное финансирование из
республиканского бюджета.
Ведение строительства
каких-либо домов для очередников на ближайшие годы
не запланировано. Проблема
обеспечения жильем населения остается весьма острой.
Несмотря на то, что средняя
обеспеченность крышей над
головой одного жителя республики ежегодно растет,
она продолжает оставаться
значительно ниже среднероссийского уровня. В настоящее
время на одного человека
приходится 18,1 квадратных
метра общей площади против 23 общероссийского значения.
Депутаты обсудили перспективы распределения семьям земельных участков для
уменьшения количества очередников, ход разработки концепции развития и подготовки
генерального плана Нальчика.
В принятом решении отражена
необходимость финансирования мероприятий по всем
программам обеспечения жильем нуждающихся граждан,
эффективного освоения денежных средств, выделяемых
на программные мероприятия.
Ольга КЕРТИЕВА

НАЗНАЧЕНИЕ

У полиции Урванского района
новый начальник
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Представляя личному составу начальника ОМВД РФ по
Урванскому району, министр ВД по КБР Сергей Васильев отметил, что, находясь более трех месяцев в должности исполняющего обязанности руководителя отдела, он проявил себя
как способный и профессиональный организатор.
Обращаясь к сотрудникам полиции, министр подчеркнул,
что в районе есть проблемы с безопасностью населения. Вместе с тем отмечалось, что ситуация контролируется. Главной
задачей ведомства называлась всесторонняя работа с обращениями и заявлениями граждан и принятие по каждому в
течение суток законного и обоснованного решения.
Особое внимание обращалось на повышение уровня
раскрываемости и профилактики преступлений. Одними из
ключевых направлений деятельности отдела министр назвал
укрепление служебной дисциплины, повышение результативности в работе участковых инспекторов полиции, чей потенциал
должным образом пока не задействован.
Вновь назначенному начальнику отдела С. Васильев рекомендовал опираться на гражданское общество и ветеранов,
стремиться к повышению уровня взаимодействия с населением.
В работе оперативного совещания приняли участие руководители судейского корпуса, УФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, УФМС, МЧС, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В их числе автопробег по
городам республики, посвященный Дню памяти и скорби, приуроченный к 70-летию
со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, Всероссийская акция
«Георгиевская лента», акция
«72 часа добра», в рамках
которой волонтерами проведены работы по очистке и благоустройству территорий памятников погибшим воинам,
осуществлялась помощь в
очистке приусадебных участков ветеранов войны.
Благочинный православных церквей КБР Валентин
Бобылев отметил, что финансирование всех молодежных программ в нашей
республике и общественных
организаций более чем в
сорок раз меньше, чем в
Северной Осетии. Тем не
менее в Кабардино-Балкарии
проводится огромное количество мероприятий, имеющих
большое значение в работе
с молодежью. Благочиние
православных церквей недавно подписало соглашение
с ДОСААФ и клубом Калаш-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Объединение принесет
значимый результат
никова, постоянно ведется
работа с погранотрядом.
Это делается для того, чтобы
детей, занимающихся в воскресной школе (в Нальчике
их более 90 человек), воспитывать в любви к Родине.
Церковь организовала проект «Православная инициатива», призывая всех к участию
в грантовых конкурсах. Для
получения поддержки сроки
приема заявок продлены до
25 июня. Как пояснил отец
Валентин, на конкурс можно
подать заявки по ряду направлений: «Образование
и воспитание», «Социальное служение», «Культура»,
«Информационная деятельность».
Внимательно выслушав
отца Валентина, Тембулат
Эркенов поручил министру
финансов уточнить реальное
положение дел в Северной
Осетии, какие суммы там
выделяются на патриотиче-

ское воспитание с тем, чтобы обратиться к Главе КБР
Арсену Канокову с просьбой
увеличить финансирование
различных мероприятий и
общественных организаций.
Военный комиссар КБР
Евгений Харламов отметил,
что в военкоматах республики идет активная работа
по патриотическому воспитанию молодого поколения
совместно с советами ветеранов и ДОСААФ. Тембулат
Эркенов поручил министерству финансов найти
возможность для поддержки
такой важной работы.
Заместитель председателя ДОСААФ по КБР по патриотическому воспитанию
Хусейн Мацухов подробно
остановился на работе в этой
сфере. ДОСААФ – центр
подготовки молодежи для
службы в армии, поэтому
здесь неплохо осведомлены,
куда и как призывают моло-

ГОСДУМА

Чем гибче система налогообложения,
тем больше поступлений в бюджет
Депутаты Госдумы РФ рассмотрели во втором чтении
законопроект «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части совершенствования системы
специальных налоговых режимов.
Его главная задача – создание
упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей на основе патента и постепенное сокращение сферы применения
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.
– Напомню, что в первом чтении
Госдума приняла этот законопроект
в мае 2011 года. Предлагалось отменить с 2014 года применение ЕНВД и
ввести с 2012 года патентную систему
налогообложения, – отметил один из
соавторов законопроекта, член комитета Госдумы по бюджету и налогам
Юрий Васильев.
По словам депутата, во втором чтении был учтен ряд важных поправок,
а именно: действие системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход будет сохранено до
2018 года. Причем с 1 января 2013

года применение данного режима
станет для бизнеса добровольным.
Решено также, что индивидуальные
предприниматели при применении
патентной системы налогообложения
смогут привлекать до 15 человек. В
соответствии с поправками патентная
система вводится и отменяется законами субъектов РФ в отношении 47
видов деятельности. Этот перечень
будет прописан в Налоговом кодексе.
При этом субъект РФ вправе по своему
усмотрению расширить перечень.
– Хочу отметить: патент не действует на бизнес, осуществляемый в
рамках «товарищества» или «доверительного управления имуществом». Не
включены в патентную систему услуги
пассажирского железнодорожного,
воздушного, грузового транспорта,
услуги связи, турагентств, рекламных
контор, коммунальных служб и са-

наторно-оздоровительных предприятий, – говорит Юрий Васильев.
Он отметил, что региональные
власти вправе устанавливать размеры доходов индивидуа льных
предпринимателей, использующих
патенты, но при этом границы не
должны быть меньше 100 тыс. рублей и больше миллиона. По ряду
видов деятельности руководство
регионов может увеличивать максимальный размер потенциального
дохода, но не более чем в три раза,
а в городах с населением свыше
миллиона человек – не более чем
в пять раз.
– В целом же принятие законопроекта позволит не только стимулировать развитие малого предпринимательства на основе упрощенной
системы налогообложения, но и
повысить заинтересованность муниципальных образований в развитии
на их территории предпринимательской деятельности, которая реально
будет подпитывать местные и региональные бюджеты налоговыми доходами, – считает Юрий Васильев.
– Как показывает практика, чем
гибче система налогообложения,
тем больше поступлений в бюджет.
Василий ТРЕСКОВ

СОЦИУМ

Председатель Государственного комитета КБР
по тарифам и энергетике Жираслан Вологиров
провел «государственный час» со студентами
Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии им. В.М. Кокова.
Неформальный характер
встречи особенно ярко проявился в процессе ответов на
вопросы аудитории. Студентов
интересовало все, что связано с функционированием
объектов электроэнергетики
республики, потерями, возникающими при передаче
электроэнергии, регулированием деятельности субъектов
естественных монополий,
госрег улированием цен и
тарифов.
Говоря об особой роли государственного регулирования
ценообразования, Вологиров
отметил, что электроэнергия
является составляющей большой категории товаров и услуг,
в той или иной степени включаемой в цену конечного продукта. Студенты узнали, что
цены и тарифы являются объектом постоянного внимания
и регулирования со стороны
государства. Воздействуя на
цены, государство добивается
достижения глобальных целей
проводимого им регулирования экономики. Госкомтариф
КБР является органом, непосредственно занимающимся
государственным регулированием цен, а тарифы выступают инструментом прямого
государственного регулирования экономики.
Большой интерес у студентов вызвало направление работы Госкомитета, связанное
с функционированием энергетического комплекса респу-

блики. Его председатель рассказал о текущем состоянии и
перспективах развития региональной электрогенерации
и сетевой инфраструктуры.
Он также обратил внимание
на проблемы, имеющиеся в
данной отрасли, и на пути их
решения, один из которых –
инвестирование в строительство новых и реконструкцию
имеющихся электрических
станций. Вологиров представил сравнительные данные
по тарифам на электроэнергию, в соответствии с которыми в нашей республике один
из самых низких тарифов
в сравнении с субъектами
СКФО.
Познакомив слушателей с
различными аспектами деятельности Госкомитета, Жираслан Вологиров подробно
остановился на направлении,
связанном с государственным
регулированием естественных
монополий, функционирующих на территории республики. Роль государственного
регулятора здесь особо значима, так как продукция и услуги естественных монополий
являются незаменимыми, и от
того, насколько эффективно
работает та или иная компания, зависит качество жизни
граждан.
Благодаря этой встрече
студенты узнали, насколько
значима энергетика – базовая,
основополагающая отрасль –
в повседневной жизни людей.

ПОЛИТОТДЕЛ

Адальби Шхагошев переназначен
руководителем Северо-Кавказского
МКС партии «Единая Россия»
В Москве состоялось заседание президиума Генерального совета партии «Единая Россия».
Член президиума Генерального совета партии «Единая
Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Адальби Шхагошев вновь
стал руководителем Северо-Кавказского Межрегионального
координационного совета всероссийской политической
партии «Единая Россия». Соответствующее решение было
принято на состоявшемся в Москве заседании президиума
Генерального совета партии «Единая Россия», сообщает
er.ru.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике
выдаст ветеранам Великой Отечественной единовременные выплаты
по случаю празднования 67-летия Победы в Великой Отечественной
войне вместе с июньской пенсией.

ЧЕСНОЧНАЯ КОРОЛЕВА
Май закончился, выплаты продолжаются грезит
о тракторе
В соответствии с Указом
Президента РФ сумму в размере 5000 рублей получат
инвалиды, участники Великой
Отечественной войны; лица,
работавшие на объектах
противовоздушной обороны,
местной противовоздушной
обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон
действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов
транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств.
Также в этом списке и те,
кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного
содержания; вдовы и вдовцы
военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы
и вдовцы умерших инвалидов
и участников Великой Отечественной войны.
Сумму в размере 1000
рублей получат лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных
территориях СССР; лица, награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
бывшие совершеннолетние
узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Территориальные органы
ПФР осуществляют данную
единовременную выплату
только гражданам, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации, а также гражданам,
получающим одновременно
две пенсии – по линии ПФР,
осуществляющего назначение
и выплату пенсии в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12 февраля
1993 г. №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Анна ГАБУЕВА

Научный подход к полицейским задачам
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Два дня участники международной
конференции говорили о современных
тенденциях и путях оптимизации борьбы с преступностью. Работа проходила
в пяти секциях.
Профессор Московского университета МВД России, доктор юридических наук Асбег Магомедов сделал
факторный анализ причин и условий
преступности в СКФО; адъюнкт Волгоградской академии МВД России, сотрудник УМВД России по г. Краснодару
Екатерина Волобуева сообщила об
отличительных особенностях структуры женской преступности на юге России; соискатель кафедры уголовного
права Краснодарского университета
МВД России Артур Ахметханов говорил об уголовной ответственности за
нарушения в сфере организации и
проведения публичных мероприятий.
Старший преподаватель кафедры боевой, физической и тактико-специаль-

дых людей из республики.
Ребят из Кабардино-Балкарии не отправляют служить
на флот, в танковые, ракетные, другие войска. Призыв
идет только в органы МВД.
С этим необходимо что-то
делать, считает он.
Подводя итоги совещания,
Тембулат Эркенов отметил,
что в советское время военно-патриотическое воспитание было поставлено на
очень серьезную основу. К
сожалению, было упущено
время, и необходимо многое
нарабатывать заново в этом
направлении. Он обратил
внимание, что патриотизм
и любовь к Родине начинается со своего дома, улицы.
Необходимо, чтобы каждый
начал с себя, своей семьи.
Он выразил надежду, что
на следующем совещании
разговор станет более предметным и результативным.
Ольга ЕРМИШКИНА

О ТАРИФАХ –
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ной подготовки Северо-Кавказского
института повышения квалификации
сотрудников МВД РФ, кандидат экономических наук Ахмед Арипшев указал
на ряд существенных факторов и угроз
экономической безопасности предприятий строительной индустрии; старший
преподаватель кафедры организации
оперативно-розыскной деятельности
Академии управления МВД России,
полковник полиции Александр Горячев
охарактеризовал методики вербовки
экстремистских и террористических
организаций с псевдорелигиозной
мотивацией. Это лишь малая часть
рассмотренных на конференции научно-правовых вопросов. Каждый
рождал дискуссии, что делало информационный обмен эффективным.
Главный научный сотрудник НИЦ
«ВНИИ МВД России», доктор юридических наук, профессор Игорь Сундиев дал характеристику массовым
беспорядкам как субъекту и объекту

социальных технологий. Характеризуя «умную» толпу, ученый отмечал
ее отличие от традиционной тем,
что она имеет внешнее управление,
организуется в социальных сетях,
сбор ее членов происходит в разы
быстрее, чем это происходит стихийно.
Если в последней индивидуальность
растворяется и личность не может
противостоять воле большинства, то
в «умной» она максимально проявлена. Традиционная толпа собирает 20
тысяч человек, «умная» – 500 тысяч.
Доминирующее состояние в первой
– аффективное, во второй – контролируемое, для нее же характерно обязательное медийное сопровождение.
Раскладывая состав «умной» толпы
по персонажам, И. Сундиев назвал
несколько устойчивых групп. К первой
он отнес так называемых «инвалидов» протестных движений – людей,
которые не могут не протестовать по
складу натуры. К боевой – держав-

ных анархистов, клубных фанатов, но
большую ее часть определил любопытными, желающими примкнуть к
движению, «чтобы своими глазами
увидеть, что будет».
Одним из факторов появления
«умной» толпы ученый назвал ее финансовое сопровождение. По его словам, деньги переводятся электронным
путем, через оплату телефонов, интернет-магазинов. В качестве спонсоров
«засветились» Березовский и Сорос.
Отвечая на вопросы слушателей, есть
ли какие-либо наработки в области контроля киберпространства, как это сделали китайцы с их системой «Великая
китайская стена», И. Сундиев сослался
на закрытость этой информации, добавив, что наука на месте никогда не стоит.
Участники конференции познакомились с достопримечательностями
Кабардино-Балкарии, традициями,
узнали о ее гостеприимстве.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Четырнадцать лет Залимгери проработал в должности зампреда Терского филиала «Росгосстраха». Но
годы берут свое, 63-летний
пенсионер в прошлом году
передал бразды правления
КФХ дочери, а себе отвел
роль советника во всех крестьянских хлопотах.
Жизнь не складывалась
легко у будущей хозяйки
КФХ, которую односельчане
прозвали «чесночной королевой». Училась в нальчикском медучилище, вышла
замуж, оставила учебу. Потом развод и возвращение в
родительский дом с дочкой
Сариной. Сидеть на шее
родителей энергичная и
совестливая Марьяна не
захотела ни одного дня.
Пытаясь заработать на хлеб,
устроилась в одно из нальчикских кафе, но работа не
понравилась.
Вернувшись в родное
село Белоглинское (кстати,
родина олимпийского чемпиона по греко-римской
борьбе Асланбека Хуштова),
Марьяна взялась за посадку
чеснока. Период ожидания
урожая она заполнила работой на фабрике «Глория
джинс». Строчить штаны, в
которых, если верить рекламе, выросла вся Америка,
Атовой было интересно ровно до того момента, когда
настало время собирать
урожай.
Она с головой погрузилась во все тяготы современного земледельца. А
совсем недавно захотела
заниматься семейным делом более фундаментально.
Прочитав в газете «Терек»
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о программе «Начинающий
фермер», Марьяна пришла
за консультацией к начальнику
отдела поддержки предпринимательства и торговли Терской
райадминистрации Анжеле
Боловой.
«В кабинет буквально ворвалась энергичная молодая
горянка с горящими глазами,
мечтающая стать участником
гранта «Начинающий фермер», – вспоминает первую
встречу с Атовой Анжела Болова. – Подкупило желание
девушки расширить семейное
дело, приобрести собственную
сельхозтехнику, открыть откормочную ферму для КРС,
создать новые рабочие места.
Сейчас у Атовых в поле трудятся десять женщин, которые за
свой труд с 8 утра до 5 вечера
ежедневно получают по 400

рублей. Она просит у государства не денег, а возможности
заработать самой. Чтобы пополнить багаж знаний, планирует поступить в КБГСХА».
У Атовых, кроме Марьяны, еще трое детей. Ахмед
– сотрудник наркополиции,
Татьяна окончила нальчикский медколледж и работает
по специальности в Москве.
Младший брат Алим – инвалид
с детства, уход за ним Марьяна
взвалила на свои плечи. Каждый день Атова отводит дочку
в детсад и отправляется в поле,
откуда возвращается на закате.
Никакие трудности ее не пугают – кремень, а не девушка. И
как же хочется, чтобы нашелся
добрый человек и помог ей
приобрести не «крутую тачку»,
а трактор К-700!
Альберт ДЫШЕКОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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СТОЛИЦА

Классик, воин и патриот
Республика отметила 90-летие народного писателя
Кабардино-Балкарии, участника Великой Отечественной
войны Ахмедхана Хамурзовича Налоева. На вечере памяти и творчества классика
кабардинской литературы,
деятельность которого
вышла далеко за рамки
писательского дела, от имени
Парламента и Правительства республики выступил
заместитель Председателя
Правительства КБР Тембулат
Эркенов.

го центра, оборудованного по
последнему слову техники,
способствует развитию и
оздоровлению молодежи
Эльбрусского района: его
с уверенностью можно назвать Домом молодежи, где
ребята претворяют в жизнь
самые смелые идеи. Я уверен, что молодежный центр
является инновационной
площадкой для молодежи
Эльбрусского района».
Саида ЖАНИМОВА

Второе дыхание
Российского конгресса
народов Кавказа

соким полетом воображения
художника.
Творчество Ахмедхана Налоева обогатило кабардинскую литературу, внесло в
нее новые краски, мелодии,
дыхание: «Налоев был не
только выдающимся писателем, но и замечательным пропагандистом эпоса «Нарты»,
составителем кабардино-черкесского словаря, что сродни
гражданскому подвигу».
Выступавшие ратовали за
поддержание и укрепление
братских связей, вековой
дружбы. Разноязыкий Кавказ
говорил всегда на одном языке мира и добрососедства,
завещанных предками.
На вечере выступил руководитель Нальчикской
городской ветеранской организации Мустафа Абдулаев.
Как депутат горсовета он намерен голосовать за присвоение одной из улиц Нальчика
имени А. Налоева, считая это
святым долгом перед памятью классика.
Глава Лескенского муниципального района Арсен
Макоев выразил благодарность руководителю республики Арсену Канокову, Парламенту и Правительству,
а также гостям от имени
жителей района и родного
села писателя – Хатуей, «где
только и могла родиться
такая глыба, как Ахмедхан
Налоев».

***
На следующий день праздник творчества Ахмедхана
Налоева был продолжен в
отцовском доме писателя,
где гостей, как и положено
в столь торжественных случаях, приняла семья брата
писателя – Аскерхана Налоева. Прибывших встретили
круговой чашей с махсымой,
пирогами, традиционным
приветствием, как самых
желанных кунаков.
За красиво накрытыми
столами под тридцатилетним
раскидистым ореховым деревом разговор продолжился
на той же высокой волне, что
и в Нальчике.
Встречу вела начальник
управления культуры района
Марита Зихова. Здесь же присутствовали не только прибывшие из Нальчика гости,
но и представители сельской
интеллигенции – педагоги,
врачи, библиотекари, труженики полей, о которых А. Макоев
сказал, что именно «наши овощеводы снабжают чуть ли не
весь СКФО своей продукцией».
Воспоминаниями об Ахмедхане Налоеве поделились
писатели Кашиф Эльгаров,
Аскер Додуев, Хасан Тхазеплов, Зубер Барагунов, Борис
Гедгафов, Арсен Гергов,
профессор Руслан Кимов,
двоюродная сестра писателя
Майя Бетрозова.
Светлана МОТТАЕВА

Ждут новых путешественников
по дорогам музыки
Детская музыкальная школа №1
г. Нальчика с 2006 года носит имя
своего знаменитого выпускника
– народного артиста СССР, РСФСР,
КБАССР, художественного руководителя и главного дирижера,
заслуженного коллектива России
Академического симфонического
оркестра Санкт-Петербургской
филармонии, кавалера орденов
Ленина, Кирилла и Мефодия, Екатерины Великой, полного кавалера
ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Темирканова. Лучшие
ученики становятся стипендиатами
фонда маэстро Темирканова.
– Завершающийся учебный год ознаменовался несколькими заметными
событиями в творческой жизни школы,
– рассказывает директор Светлана Поплавская. – На республиканской теоретической олимпиаде наша команда завоевала
«серебро», дети показали качественную
профессиональную подготовку.
Под руководством Ирины Гридасовой
поставлена опера «Красная Шапочка», все
ее участники продемонстрировали высокий
исполнительский уровень.
В республиканском конкурсе фортепианных и смешанных ансамблей победу
одержало трио нашей музыкальной школы
Мила Сео (флейта, преподаватель Ольга
Лисицкая), Артем Вишняков (гитара, Марина Юрковская) и Амир Кодзоков (фортепиано, Римма Анисимова).
Коллектив школы подготовил литературно-музыкальную композицию на
основе фортепианных произведений
композиторов Северного Кавказа. Дети
играли пьесы, написанные с использованием фольклорных мелодий и по мотивам
нартского эпоса, пели песни и исполняли
национальные танцы. Были продемонстрированы новые нотные сборники, показаны

произведения, которые можно включать
в репертуар учеников музыкальных школ,
чтобы с детства познакомить их с особенностями национальной мелодики, научить
понимать и любить этническую музыку.
Воспитанники нашей школы принимают
участие во многих концертах, причем не
только в родных стенах: выступали на радио
и телевидении, в сводном отчетном общегородском концерте.
Большое внимание уделяется просветительской деятельности – в общеобразовательных школах наши ученики и педагоги
проводят концерты-лекции.
Сейчас в школе идут выпускные экзамены.
Педагоги прощаются с юными музыкантами и
ждут новых малышей, чтобы провести их нелегким, но увлекательным путем от первых робких
нот к владению инструментом, пониманию музыки. Набор в музыкальную школу №1 ведется
по специальностям: скрипка, виолончель, шикапшина, фортепиано, флейта, кларнет, аккордеон, национальная гармоника, домра, гитара.
Ждем семи–десятилетних детей. В Нальчике
действует четыре филиала школы – в Кенже,
Александровке, в общеобразовательной школе
№23 и гимназии №14.
Наталья БЕЛЫХ

ВЫСТАВКИ

Здесь – душа
русского
человека

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

2 июня в Москве состоялся отчетно-выборный съезд Российского конгресса народов Кавказа. В его работе приняли
участие лидеры национальных общественных объединений
из 29 регионов России, представители Администрации Президента РФ, Правительства Москвы, Государственной Думы
и Совета Федерации, академики РАН, деятели культуры и
искусства.

Недавно в межпоселенческой библиотеке Прохладненского района имени В. Маяковского прошла выставка
работ рукодельницы Ирины Демченко «Живопись нитью», приуроченная к Дням славянской письменности и
культуры.

Фото автора

лиханов и Саламбек Хаджиев,
члены Совета Федерации ФС
РФ Вячеслав Дерев и Альберт
Кажаров, депутаты ГД Рамазан Абдулатипов, Магомед
Салиханов и Джамалдин Гасанов, телеведущий Максим
Шевченко, лидер международного Евразийского движения Александр Дугин и еще 45
авторитетных представителей
кавказских народов. Руководителем совета был утвержден Асламбек Паскачев.
Председателем президиума движения был избран Алий
Тоторкулов (на снимке), член
президиума РКНК, который в
последние годы возглавлял
исполком организации.
Новый руководитель конгресса в заключительной
речи заверил собравшихся,
что РКНК продолжит проводить работу по устранению
кавказофобии в обществе
и СМИ, планирует и дальше
заниматься налаживанием
дружественных отношений со
всеми народами России.
«Большое внимание будет
уделено культурно-просветительской деятельности, но объектом особого внимания станет
молодежная политика, – подчеркнул Алий Хасанович. – Этим
летом, во второй декаде июля,
РКНК проведет традиционный
Кавказский форум российской
молодежи в живописном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии под девизом «Евразийский
союз. Лучше вместе!».
Ася ИСРАИЛОВА

Фото автора

тепло и надежду», говорила
профессор Лейла Бекизова.
Столь же искренними были
выступления Вахи Хамхоева
и Эдуарда Мамкаева, который
заметил, что «люди Кавказа
велики, как и его горы».
Нельзя не испытывать
гордость за наши народы,
давшие миру сыновей такого масштаба, как Ахмедхан
Налоев, подчеркнул Хачим
Кауфов, председатель правления Союза писателей КБР.
Он зачитал приветственную
телеграмму председателя
правления Союза писателей
России В. Ганичева, в которой
говорилось: «Доброе слово
писателя, обращенное в будущее, мы уверены, еще долго
будет служить воспитанию
святого и вечного в сердцах
людей – любви, дружбы,
преданности, уважения к
памяти тех, кто честно и самоотверженно трудился во имя
потомков».
Х. Кауфов подчеркнул, что
«в Налоеве было что-то неуловимое, пронзительное,
невольно внушающее глубокое почтение к нему, какой-то
особый пиетет… Такое впечатление дополнял его внешний облик: высокий, статный,
вылепленный природой по
каким-то ей одной доступным
меркам». Как и в творчестве,
в котором также гармонично
сочетались строгая дисциплина мышления ученого с вы-

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Делегаты обсудили итоговый доклад председателя президиума движения Асламбека
Паскачева.
С приветственным словом
выступили почетные гости мероприятия: депутат Госдумы
РФ, председатель комитета
по делам национальностей
Гаджимед Сафаралиев, директор департамента межнациональных отношений
Минрегионразвития РФ Александр Журавский, председатель Парламента ЧР Дукваха
Абдурахманов, президент
Академии геополитических
проблем генерал Леонид Ивашов, президент Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов РФ Сулиета
Кусова и другие.
Съезд сформировал новый
состав высшего совета и президиума конгресса.
В Высший совет вошли:
академики РАН Михаил За-

циально значимые проекты по
созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями «Шире круг»,
«Чужих детей не бывает», «Город, свободный от табачного
дыма» и «Чистый Баксан».
При открытии многофункционального центра «Пегас»
учтен опыт других регионов.
Глава администрации Эльбрусского района Аслан Малкаров выразил уверенность в
том, что работа современно-

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

ОБРАЗОВАНИЕ
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Он подчеркнул непреходящее значение наследия
Ахмедхана Налоева, одного из ярких представителей
национальной литературы,
выдающегося ученого-лингвиста, педагога. К тому же
единственного представителя
республики, награжденного
полководческим орденом
Александра Невского. На груди капитана Налоева красовались ордена Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, два ордена Отечественной
войны II степени, десять медалей СССР и медаль Польской
Народной Республики.
Т. Эркенов выразил искреннюю благодарность руководителям писательских
союзов Лейле Бекизовой из
Карачаево-Черкесии, Вахе
Хамхоеву из Ингушетии, Эдуарду Мамкаеву из Чечни и народному писателю Дагестана
Аминат Абдулманаповой. Они
зачитали приветственные
адреса, высказали благодарность за память о великом
сыне кабардинского народа,
чьи литературное творчество
и подвижнический труд на
ниве педагогики и лингвистики
подняли авторитет Ахмедхана Налоева на небывалую
высоту. Особую признательность и гордость вызывает
военная биография писателя, с оружием в руках защищавшего малую родину и
большое Отечество – СССР.
Чтобы проникнуться творчеством Налоева, даргинская
писательница Аминат Абдулманапова до приезда в Нальчик несколько дней провела
в библиотеках, знакомясь с
произведениями Ахмедхана.
Об очаге «нашей культуры,
зажженном Налоевым наряду
со своими современниками,
негасимом огне, дарующем

НОВОСТИ
ОС
С

У молодежи Нальчика
появится свой центр
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отметим, что в минувшем
году в КБР было открыто два
подобных центра: «Галактика» в Баксанском и «Пегас»
в Эльбрусском районах.
В «Галактике» работает
кабинет психолога, функционируют компьютерные курсы, курсы здорового образа
жизни, бизнес-курсы, курсы
английского языка, а также
кружки по интересам.
Центром реализуются со-

Пятигорск, галерея «Старт». Здесь открылась персональная
выставка художника Александра Янина, к картинам которого всегда хочется возвращаться вновь и вновь. И каждый
раз, как в хорошей книге, в них открывается что-то новое,
ранее не замеченное. Сам рисунок, краски, потрясающе
выстроенный сюжет – здесь есть все и для эстетического
наслаждения, и для философских размышлений. Экспозиция довольно обширна и включает в себя пятьдесят три
живописные и десять графических работ как уже известных зрителю, так и новых.
Сейчас Александр Янин
готовится к выставке в Москве в Музейном центре
«Измайлово», которая состоится в декабре. Большой
выставочный зал площадью
восемьдесят квадратных
метров он разделит с мо-

сковским художником Александром Овсенюком. «Так
даже лучше, – говорит Янин,
– поскольку мы абсолютно
разные. Он живописец, нацеленный на декоративность.
Думаю, что и зрителям так
будет интереснее».

К этой выставке Александр
Янин, разумеется, делает и
новые работы. Готовы картины, уже одни названия которых звучат интригующе:
«Пиковая дама», «Музыкант
играл на скрипке» по Булату Окуджаве, «Жалейка».
Кроме того, будут повторены
некоторые значимые работы
последних лет, такие, как
«Ночь, улица, фонарь, аптека», «Достоевский», «Чужой»,
«Хочется летать», «Прогулка».
Также на выставке предстанут
хорошо известные и любимые
многими вещи: «Все пройдет», «Улетели птицы», «Дом
там, где сердце» и другие.
Всего экспозиция Александра
Янина составит около тридцати пяти работ.
Лариса ШАДУЕВА

Мы связались по телефону
с одним из организаторов
выставки, сотрудником библиотеки Т. Озроковой и попросили прокомментировать это
культурное событие.
– Когда исследователи старины начинают раскручивать
нить истории, они открывают
для себя мир удивительной
культуры, забытых форм и
цветов народно-прикладного
искусства Древней Руси.
Одним из таких занятий в
тысячелетней истории России
являлось вышивальное искусство, – прокомментировала
для «КБП» это культурное событие сотрудник библиотеки
Т. Озрокова. – В старину этим
видом рукоделия в совершенстве владели все женщины,
вне зависимости от возраста
и положения в обществе. Вышивка не только украшала все
предметы быта и гардероба,
она играла роль оберега от
злых духов, кодировала на
счастье.
Сегодня у этого прекрасного вида рукоделия есть
продолжатели. Под их руками,
с помощью цветных нитей и
иглы обычная материя превращается в художественное
произведение, достойное восхищения.
Ирина Демченко вышивать
начала в детстве. По мнению
родителей, это формировало
в активном ребенке усидчивость. А теперь Ирина Михайловна – мастер, которая
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признается: «Вышиваю все
красивое, что открывается
взору. Когда начинаю работать, и картина не получается,
то откладываю работу до тех
пор, пока не посетит вдохновение. Это кропотливая ручная
работа, где в каждую деталь,
узор, орнамент я стараюсь
внести частичку своей души».
И. Демченко владеет всеми видами техники вышивки.
Сочетание вышивки и нестандартных художественных
решений придает ее картинам
особую оригинальность, самобытность и неповторимость.
Ее полотна изумляют мастерством исполнения, привлекают яркостью красок. С теми,
кто интересуется этим видом
рукоделия, Ирина Михайловна
готова поделиться секретами
мастерства.
Несмотря на то, что история вышивального искусства
насчитывает десятки веков,
оно не утратило своей привлекательности и актуальности.
Время не только не состарило
его, но и сделало настоящей
ценностью наряду с живописью, скульптурой и музыкой.
Мы надеемся, что экспозиция
будет способствовать приобщению молодого поколения к
тысячелетним традициям русского народа, – подчеркнула
Т. Озрокова. – В многоцветье
нитей и узоров можно увидеть,
насколько светла и красива
душа народа.
Светлана ШАВАЕВА

ЗАКАЗ НЕ ПРИНЯЛИ
Республика Дагестан.
Сотрудники правоохранительных органов задержали
40-летнюю жительницу дагестанского поселка Жданово,
которая трижды безуспешно
пыталась «заказать» киллерам своего мужа.
Человека, который бы
убил ее мужа, женщина искала несколько последних
лет. Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД по СКФО,
первые два «наемника»
скрылись, взяв с заказчицы
в качестве предоплаты 150
тыс. рублей. Однако женщина продолжила поиск и
нашла через Интернет-чат
еще одного исполнителя,
который оценил свои услуги
в 200 тыс. рублей. Но им
оказался сотрудник полиции.
Материалы дела переданы
следственным органам для
принятия законного решения.
ЗАМАНИЛИ ЛОЖНЫМ
ВЫЗОВОМ
Республика Ингушетия. В
Назрани сработало мощное
взрывное устройство в месте,
куда по телефону был вызван
наряд полиции.
«В дежурную часть от
неизвестной женщины поступило телефонное сообщение
о том, что на ул. Южной в
Назрани происходит драка.
Когда на указанное место выехала группа немедленного
реагирования, было приведено в действие самодельное
взрывное устройство», – сообщили в пресс-службе МВД
по Ингушетии. В ведомстве
отметили, что в результате
взрыва никто не пострадал.
В ЗАПУСКЕ
НОВАЯ МОДЕЛЬ
Карачаево-Черкесия. Автомобильная компания «Дервейс» в республике осуществила запуск производства
новой модели автомобилей
D-класса в линейке Geely –
Geely Emgrand.
Мощность производства
2200–2500 автомобилей в
месяц и может быть увеличена на 20 процентов после
старта продаж. На начальном этапе осуществляется
выпуск 40 автомобилей в
смену. Всего, по информации пресс-службы Главы и
Правительства КЧР, на заводе компании ведется производство девяти моделей
автомобилей. Сейчас в год
собирается 65 тысяч автомобилей. С учетом модернизации, которая уже ведется,
ожидается, что производительная мощность завода
увеличится вдвое.
ОТВЕТИТ
ЗА КСЕНОФОБИЮ
Северная Осетия-Алания. 24-летний житель
столицы республики предстанет перед судом по обвинению в возбуждении ненависти и вражды, а также
унижении человеческого
достоинства,
сообщает
Следственный комитет РФ
по РСО-Алании.
Следствием установлено,
что молодой человек подготовил и распространил в
сети Интернет нелестные
высказывания в адрес армян
и азербайджанцев. При этом
обвиняемый понимал, что
делает, и что его «публичные
высказывания обосновывают
и утверждают необходимость
совершения противоправных
действий, в том числе применение насилия, в отношении
представителей некоренной
национальности». В настоящее время уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
МЕДИКИ УСПЕЛИ ПОМОЧЬ
Ставропольский край. В
Ставрополе девятимесячный
ребенок после падения с
седьмого этажа многоэтажного дома получил многочисленные травмы, но остался
жив.
Ребенок, оставшись в
комнате один, залез на кресло, которое стояло у открытого окна, оттуда переполз
на подоконник и выпал из
квартиры. «Ребенку была
своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, в связи с чем
он остался жив», – уточнили
в пресс-службе СУ СКР по
Ставрополью.
ФОРВАРДА ЖДУТ
В ГРОЗНОМ
Чеченская Республика.
Грозненский «Терек» намерен приобрести у польского
клуба «Гурник» форварда
сборной Буркина-Фасо Прежюса Накулма. Как сообщает
польская пресса, чеченский
клуб готов заплатить за него
1,5 млн. евро и предложить
спортсмену серьезную зарплату.
По информации источника, 25-летний футболист
входит в сферу интересов
ряда клубов Греции, Италии,
Турции, Франции и Германии, однако предложение
«Терека» является наиболее
выгодным в сравнении с
остальными.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Озонотерапия
в санатории «Н
«Нальчик»
Санаторий «Нальчик» — учреждение известное, солидное,
с устоявшимися традициями, но наряду с давно ставшими
привычными методами оздоровления здесь используют
и новые. Рассказывает заведующая лечебно-диагностическим отделением Светлана Асанова:
«Мы не отказываемся от
проверенных многолетним
о п ы то м в о д н ы х и г р я з е вых процедур, лечебной
физкультуры, массажа, аппаратной физиотерапии и
фитотерапии, основанной на
народных рецептах, известных травникам издревле,
но прошедших проверку в
научно-исследовательских
институтах и клиниках. В то
же время стараемся следить за всеми новинками
курортологии, использовать
д ля укрепления здоровья
наших отдыхающих самые
современные разработки.
Терапевт Фаризат Бабаева
в течение последних трех лет
успешно применяет в санатории озонотерапию.
Впервые озон как антисептическое средство был
опробован еще в 1915 году,
во время первой мировой
войны, и довольно долго
использовались методы озонотерапии, связанные с прямым контактом газа с поверхностью и полостями тела.
Озонокислородная газовая
смесь с высокой концентрацией озона чрезвычайно
эффективна при обработке
сильно инфицированных,
плохо заживающих ран, пролежней, ожогов, грибковых
поражений кожи, а также в
качестве кровоостанавливающего средства. Низкие
концентрации озона способствуют заживлению ран.
В последние десятилетия
на первый план вышли методы, связанные с внутривенным, внутримышечным, внутрисуставным, подкожным
введением терапевтических
доз озона. Они существенно
усиливают микроциркуляцию и обладают выраженным иммуномодулирующим
эффектом, способствуют
выведению токсинов.
Повышение «текучести»
крови и улучшение кровотока в мельчайших сосудах
создает более благоприятные условия для работы
всех органов, поэтому общая
о з о н оте р а п и я о к а з ы в а ет
разноплановое позитивное
влияние. Заметно облегчает
неврологические проявления остеохондроза позвоночника, улучшает функциональное состояние печени,
способствует заживлению
язв желудка и двенадцати 42-69-96
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перстной кишки, нормализации сердечного ритма и
артериа льного давления.
У большинства пациентов,
страдающих мигренью, после курса озонотерапии пов ы ш а етс я р а б ото с п о с о б н о с т ь , ул у ч ш а етс я с а м о чувствие, стабилизируется
эмоциональное состояние.
Нарушения кровоснабжения, обусловленные артериосклерозом, с вытекающими отсюда явлениями
к и с л о р о д н о го го л о д а н и я
клеток различных органов,
являются преимущественной областью озонокислородной терапии. При этом
существенно усиливается
снабжение тканей кислородом, приходит в норму нарушенный обмен веществ.
При лечении страдающих
сахарным диабетом положительный эффект часто наблюдается уже после первых
процедур. Улучшается общее
состояние больных, снижается уровень глюкозы в крови,
отмечается благоприятная
динамика имеющихся проявлений периферической
микроангиопатии и полинейропатии.
Озонотерапия применяется в стоматологии, гин е ко л о г и и и у р о л о г и и , в
оториноларингологии, дерматологии и косметологии.
К примеру, при лечении экземы у большинства больных
наблюдается выраженный
положительный результат.
Как у любого метода лечения имеются противопоказания, случается даже аллергия
на озон, так что лечение должен проводить квалифицированный специалист.
Этот метод лечения не
противопоставляется существующим традиционным.
Наоборот, в большинстве
случаев необходимо и целесообразно сочетание его
с другими физическими
факторами или лекарственными препаратами, что способствует уменьшению дозировок медикаментов и
повышению эффективности
проводимого лечения. Частота повторных курсов озонотерапии зависит от характера заболевания, наличия
сопутствующей патологии и
может составлять один-три
цикла в год».
Наталья БЕЛЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по КБР

поздравляет
Оксану Дмитриевну
МАРТЬЯНОВУ,
начальника Майского районного
отделения с юбилеем!
Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была
От радости, любви и от удачи!

В состав конкурсной комиссии вошли представители министерства и независимый эксперт – шеф-повар
ресторана «Ридада» Мадина
Нагоева. Перед началом
конкурса с приветственным
словом к присутствующим
обратилась заместитель министра труда и социального
развития республики Равида
Кушхова. Она поздравила
всех с предстоящим праздником и пожелала участникам конкурса успехов.
В конкурсе приняли участие восемь команд. Поваров оценивали по нес ко л ь к и м н о м и н а ц и я м :

подготовка рабочего места
и внешний вид, вкусовые
достоинства блюда, сочетаемость ингредиентов, гармоничность цветовой гаммы,
оригинальность оформления и техника исполнения
работы.
За данное участникам
короткое время столы были
накрыты по всем нормам
этикета, приготовлены блюда, а их изысканность и
оригинальность были достойны внимания. Конкурсной комиссии нелегко было
выбрать самых лучших, потому что на каждом столе
присутствовали творческие

работы, отличавшиеся красотой, удивительным сочетанием вкусов и оригинальностью.
Первое место, кубок, диплом
министерства и премию в
десять тысяч рублей получил
Нальчикский детский доминтернат для умственно отсталых детей, второе место
занял Комплексный центр
социального обслуживания
населения в Терском муниципа льном районе. Им
вручили диплом и премию
в пять тысяч рублей. Третье
призовое место заслуженно
отдали Комплексному центру
социального обслуживания в
Майском районе. Они также
получили диплом и премию в
три тысячи рублей. После подведения итогов присутствовавшие на празднике смогли
отведать вкусные конкурсные
блюда и потанцевать под
веселую музыку, сообщила
пресс-служба Министерства
труда и социального развития КБР.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фабричная история
Как уже сообщалось, сотрудники правоохранительных
органов в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий по снижению уровня террористических
угроз в Кабардино-Балкарии в районе заброшенной
обогатительной фабрики Тырныаузского горно-обогатительного комбината вступили в боестолкновение
с участниками бандподполья. Нейтрализован член
НВФ 1987 года рождения, с 2011 года находившийся в
федеральном розыске за совершение преступлений,
предусмотренных ст. ст. 317 ч.2, 222 ч.2, 223 УК РФ.
Установлено, что обнаруженный при нем автомат АКСУ
1989 года выпуска похищен 2
ферваля 2011 г. у убитого в
результате вооруженного на-
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Уважаемые жители
и гости республики!
9 июня 2012 года на ипподроме г. Нальчика состоятся
скачки.
Разыгрываются традиционные и именные призы.
Начало скачек в 12.00.
Государственный
комитет
Кабардино-Балкарской
Республики по средствам
массовой информации

Продолжается регистрация детей воинов, погибших и пропавших без вести в годы ВОВ
1941-45 гг., во вновь созданной Кабардино-Балкарской общественной организации «Поиск».
1. Для регистрации необходимо иметь при себе личный паспорт.
2. У кого сохранились фото, письма с фронта или какие-либо документы, дипломы,
награды, благодарности, грамоты и т.п., просим взять с собой для ксерокопирования.
За справками обращаться по тел.: 960-691, 8-960-431-93-12, 8-928-084-14-46.
Совет КБОО «ПОИСК»

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

На приграничной полосе

Приготовили, поели, потанцевали
В базовом республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга» Министерства труда и
социального развития КБР состоялся конкурс поваров
подведомственных учреждений министерства, приуроченный к профессиональному празднику – Дню социального работника.

Совет директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» уведомляет, что 30 июня 2012 г. состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: г.Нальчик, пр. Ленина, 53 (конференц-зал Федерации
профсоюзов КБР).
Время начала собрания в 10.00. Начало регистрации в 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 22.05.2012 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2011 г.
4. О дивидендах по итогам деятельности общества за 2011 г.
5. Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2012 г.
6. Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
7. Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
В случае отсутствия кворума (менее 50%) будет проведено повторное собрание 30
июня 2012 г. по тому же адресу, с той же повесткой дня. Начало повторного собрания
– 12.00. Начало регистрации в 11.30.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 46, оф. 22. Тел.: 77-41-33.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

БРИФИНГ

падения сотрудника ОГИБДД
ОМВД РФ по Чегемскому району Азрета Унежева. Изъято
также четыре магазина, три
из которых были без патронов,
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один с 30 патронами калибра
5,45 мм. Во внутреннем кармане куртки находилось 59 единиц
боеприпасов калибра 5,45 мм.,
«хатабка», переделанная под
ручную гранату подствольника
ВОГ-25, деньги в сумме пяти
тысяч рублей.
7 июня в Тырныаузе найдены две полимерные бочки
по 100 литров каждая, где
находилось два снаряженных
магазина от автомата, маскхалат, значительное количество
патронов.
Следственно-оперативная
группа продолжает свою работу, сообщает ОИОС МВД
по КБР.
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делениями полиции Предгорного района Ставропольского
края и Малокарачаевского
района Карачаево-Черкесской Республики. С ними
постоянно идет обмен информацией, делается акцент на нераскрытых тяжких
прест уплениях, имеющих
Задачи определены при- матических пистолетов, 145 межрегиональный характер,
казом МВД России: следить единиц боеприпасов, граната сообщается о лицах, подозреи пресекать любое проник- «Ф-1», выявлено восемь пре- ваемых в финансовой подновение извне преступных ступлений, связанных с нар- держке экстремизма и тергрупп, контролировать провоз котиками, изъято более 1,5 роризма, предоставляются
оружия, наркотиков, боепри- килограмма наркотических фотографии разыскиваемых
пасов, ГСМ, цветного метал- средств, задержаны двое преступников, лиц, специалила, проверять автотранспорт преступников, находившихся зирующихся на кражах скота.
и пассажиров, устанавливать в федеральном розыске, из Подобное сотрудничество неналичие объездных дорог и незаконного оборота изъято однократно доказывало свою
приводить их в негодность.
68,2 тыс. бутылок алкоголь- эффективность. Совместно с
По словам Романа Хамба- ной продукции.
сотрудниками Малокарачаевзарова, приграничная зона
На посту «Урух» изъято ского района КЧР установлев Лескенском районе но- семь единиц оружия, более ны и задержаны лица, укравсит крайне пересеченный 30 тонн цветного и черного шие у жителя села Кичмалка
характер, имея обширные лома, 67 тонн дизтоплива.
шесть бычков.
лесные массивы,
Вместе с коллегачто затрудняет надми со Ставрополья
зор. Вместе с тем ...следить и пресекать любое проникновение задержан торговец
извне
преступных
групп,
контролировать
проситуация успешно
наркотиками, ареконтролируется. С воз оружия, наркотиков, боеприпасов, ГСМ, стованы и жители
этой задачей справ- цветного металла, проверять автотранспорт и Баксанского района,
ляется пост ДПС пассажиров, устанавливать наличие объезд- совершившие раз«Урух». При осложбойное нападение
ных дорог и приводить их в негодность.
нении обстановки
в селе Прогресс.
дополнительно выВместе с полицией
ставляется специальная моХарактеризуя оперативную города Ессентуки обнаружено
бильная группа на автома- обстановку в Лескенском двое без вести пропавших нешине высокой проходимости районе, Р. Хамбазаров на- совершеннолетних жителей
между постом ДПС и селом звал ее сложной, имеющей КБР, которые снимали кварУрух. Три инспектора тесно тенденцию к обострению. тиру в Ставропольском крае.
взаимодействуют с постом, Возможность проникнове«Проблемой д ля полиобмениваясь оперативной ин- ния на территорию КБР пре- цейских Зольского района,
формацией. Проникновение ступных элементов остается – отметил Р. Гедмишхов,
наркотиков отслеживается реальной.
– является контроль за госуполицейским-кинологом со
По словам Хасанби Жиля- дарственным лечебно-оздослужебно-розыскной собакой ева, раз в месяц администра- ровительным учреждением
и сотрудником уголовного тивная граница в Терском «Эльбрус», которое нахорозыска. Наряды и посты районе протяженностью в 67 дится в 153 километрах от
обеспечены списками лиц (с километров инспектируется пункта постоянной дислокаприложением фотографий), при помощи вертолета АОСН ции ОМВД. В зимнее время
находящихся в федеральном МВД по КБР.
проезд т уда практически
и оперативном розыске по
С начала года на постах невозможен. Строящаяся в
подозрению в совершении ДПС выявлено два пре- настоящее время новая авдиверсионно-террористиче- ступления: на посту ДПС тодорога федерального знаских актов.
«Каспий» задержана «Лада- чения «Кисловодск – Долина
Расположенный на юго-за- Приора», угнанная с рынка в Нарзанов – Джилы-Су – Эльпаде района лесной массив г. Пятигорске, там же изъяли брус» в какой-то мере снимет
постоянно инспектируется, 904 грамма марихуаны.
острот у этой проблемы».
ведутся разведывательно-поРаскрыта кража 19 голов Вместе с тем, Р. Гедмишхов
исковые мероприятия. Про- крупного рогатого скота, указал на еще один важный
веряются также пустующие которую совершили жители фактор, который будет влипомещения, заброшенные Ингушетии в селе Инаркой. ять на ситуацию, – освоение
фермы и кошары. В населен- Говоря о подробностях задер- северного склона Эльбруса
ных пунктах, расположенных жания преступников, Х. Жи- увеличит количество отдывдоль административной гра- ляев отметил, что следствие хающих.
ницы, проводятся адресные шло «по горячим следам».
«Из-за отсу тствия на дпроверки.
Скот угнали поздно ночью. лежащей охраны, – сказал
Р. Хамбазаров отметил Оперативно-поисковые ме- он, – полтора года назад
также эффективность со- роприятия были предприняты в «Эльбрусе» произошел
трудничества с полицейски- сразу же после поступления ряд тяжких и особо тяжких
ми подразделениями РСО- сообщения. Следы привели преступлений, в том числе
Алании, что позволяет сво- к четверым двадцатилетним экстремистской направленевременно получать нужную парням, которые гнали укра- ности. Ситуацию может переинформацию.
денный скот. При задержа- ломить присутствие на терриПроверено 428 автомоби- нии сопротивление они не тории базы отдыха постоянно
лей, 11228 граждан, 807 до- оказали.
действующей мобильной
мовладений, 102 владельца
Говоря об обеспечении группы, обеспеченной неоружия. За нарушение сроков контроля административной обходимым вооружением,
регистрации или времени границы в Зольском районе, средствами связи, питанием
постановки на учет изъято Руслан Гедмишхов расска- и автотранспортом высокой
36 гладкоствольных ружей, зал о создании совместного проходимости.
четыре карабина, пять трав- плана координации с подразЗинаида МАЛЬБАХОВА

На брифинге в МВД по КБР начальники отделов полиции
по Зольскому, Лескенскому и Терскому районам полковники Руслан Гедмишхов, Роман Хамбазаров и подполковник
Хасанби Жиляев рассказали об организации работы на
административных границах.
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УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Открытого акционерного общества «Каббалкобувьторг»
В соответствии с решением совета директоров от 4 июня нии) дивидендов общества по результатам финансового года.
2012 г. уведомляем вас о проведении 29 июня 2012 г. годового
4. Избрание членов совета директоров общества.
общего собрания акционеров ОАО «Каббалкобувьторг» в очной
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
форме, которое состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардин6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
ская, 156, административное здание общества.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе
Начало собрания – 14 часов, начало регистрации акционеров –13 документ, удостоверяющий личность.
часов 30 минут.
• Представителю акционера – физического лица необходимо
Список акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», имеющих иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность,
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального
«Каббалкобувьторг», составляется на основании данных реестра закона «Об акционерных обществах».
владельцев обыкновенных именных ценных бумаг по состоянию
Дополнительная информация.
на 31 мая 2012 г.
С информацией (материалами), предоставляемой в соответПовестка дня внеочередного общего собрания:
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
1. Избрание счетной комиссии.
и постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/ПС при
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение годо- подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и ОАО «Каббалкобувьторг», вы можете ознакомиться, начиная с
об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, принятие к даты публикации в периодической печати по 29.06.2012 года, по
сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии обще- рабочим дням с 10 до 13 часов, по адресу: г. Нальчик, ул. Кабарства.
динская, 154 «Б», тел.: 8-962-649-75-15.
Совет директоров ОАО «Каббалкобувьторг»
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявле-

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Открытого акционерного общества ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский»
В соответствии с решением совета директоров от 31 мая 2012 г.
4. Избрание членов совета директоров общества.
уведомляем вас о проведении 29 июня 2012 г. годового общего собра5. Избрание ревизора общества.
ния акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский» в очной
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
форме, которое состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Мальбахова, 4,
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе
административное здание общества, актовый зал.
документ, удостоверяющий личность.
Начало собрания – 11 часов, начало регистрации акционеров
• Представителю акционера – физического лица необходля участия в собрании – 10 часов 30 минут.
димо иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
Список акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчик- и доверенность, оформленную в соответствии с требоваский», имеющих право на участие в годовом общем собра- ниями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных
нии акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский», обществах».
составляется на основании данных реестра владельцев именных
Дополнительная информация.
ценных бумаг по состоянию на 31 мая 2012 г.
С информацией (материалами), предоставляемой в соответПовестка дня годового общего собрания:
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
1. Избрание счетной комиссии.
и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/ПС при
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтер- подготовке к проведению годового общего собрания акциоской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (сче- неров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский», вы можете
тов прибылей и убытков) общества за 2011 г., принятие к сведению ознакомиться, начиная с даты публикации в периодической
заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2011 г. печати по 27.06.2011 года, по рабочим дням с 10 до 13 часов, по
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4, тел.: (8662) 77-31-32.
Совет директоров
(объявлении) дивидендов общества по результатам 2011 финанОАО «Маслобойный завод «Нальчикский»
сового года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Татаровым М.М.
Почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул.
Б.Шоссе, 16, телефон 8-965-496-49-20, номер
кв. аттестата – 07-11-49.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102096, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.
Лермонтова, 55, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Гелястанова Л.А., проживающая: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 55, 11 июля 2012 г. в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г. Чегем ,ул. Б.Шоссе, 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11 июня по 11
июля 2012 г. по адресу: г. Чегем, Баксанское
шоссе, 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
земельные участки, расположенные по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 57.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Министерство культуры КБР выражает искреннее соболезнование
ШЕРЕМЕТОВОЙ Людмиле Султановне,
народной артистке КБР, артистке Кабардинского государственного драматического театра им. Али Шогенцукова, по
поводу смерти матери ШЕРЕМЕТОВОЙ
Саны Даниловны.
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