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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Барасби КАРАМУРЗОВ:

АПКАПК

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Факты, цифры, ясные и четкие формулировки – на 
пресс-конференции, посвященной приемной кам-
пании Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, ректор Барасби 
Карамурзов дал исчерпывающие ответы на все вопро-
сы журналистов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

«Интеграция образования и науки как необ-
ходимое условие инновационного развития 
экономики КБР» – так была сформулирована 
тема    состоявшегося в Доме Правительства пле-
нарного заседания Общественной палаты КБР. В 
обсуждении важного для будущего республики 
вопроса приняли участие спикер республи-
канского Парламента Ануар Чеченов, первый 
заместитель руководителя Администрации Главы 
КБР Залим Кашироков,  министр образования и 
науки КБР Сафарби Шхагапсоев. 

ЧЧто тормозит интеграцию науки и экономикито тормозит интеграцию науки и экономики

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

На совещании Главы республики с членами 
Правительства обсуждались итоги работы 
Госкомитета КБР по ЖКХ за 2011 год и новые 
задачи. 

В начале встречи к Барасби 
Сулеймановичу обратились 
с просьбой опровергнуть или 
подтвердить слухи о том, что 
университет станет негосудар-
ственным вузом. Прозвучал 
однозначный ответ: «КБГУ был 
и будет государственным уни-
верситетом. Мы федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение. 
Пусть никто не надеется – мы 
бюджетной организацией и 
остались».

Перейдя к вопросам, ка-
сающимся приемной кам-
пании, журналисты узнали о 
нововведениях, ожидающих 
абитуриентов в этом году. 
Ректор начал с разъяснения 

конкурсной ситуации – на 4 
июня поданных заявлений 
на 600 больше, чем в про-
шлом году, когда университет 
имел 1267 бюджетных мест. 
В этом году их 1135. Однако 
132 места никуда не пропали 
– они переданы для приема 
в магистратуру. В целом, в 
сравнении с прошлым годом 
в КБГУ прием уменьшился 
на восемь мест по заочной 
форме обучения.

«Интерес к нам возрос, – 
подчеркнул Б. Карамурзов. 
– Наверное, профориента-
ционная работа, которую мы 
проводили, сыграла роль». 

(Окончание на 3-й с.)

ЕГЭ для выпускников вузов – 
это нормально 

О стереотипах неприятия 
и моде на туризм 

МАШУК-2012МАШУК-2012

В формате VIP-лектория в ходе беседы с профессо-
ром Академии военных наук России Ильей Савченко 
была поднята тема взаимных негативных стереотипов 
у русских и кавказцев. 

Преподаватель представил 
данные проведенных в южных 
и центральных регионах страны 
социологических опросов и 
вместе с участниками обсудил 
их. По его словам, у каждой сто-
роны существует по три самых 
распространенных стереотипа, 
из-за которых могут возникать 
межнациональные конфликты.

– У русских сложились сте-
реотипы о хамском поведении 
кавказцев, их недостаточной 
образованности и нетерпи-
мости к другим культурам. У 
кавказских народов самые 

распространенные шабло-
ны – о пьянстве русских и их  
аморальности, – рассказал 
преподаватель.

Отдельно Илья Савченко 
выделил стереотип у кавказ-
цев об «отсутствии у русских 
национальной идеи». По его 
словам, он очень распростра-
нен и вызывает большое бес-
покойство ученых-социологов.

– Однако русский народ 
всегда был основой россий-
ского государства, являлся 
своего рода лидером, – по-
яснил он.

Форумчане развернули бур-
ную дискуссию о национальном 
вопросе. Были выдвинуты мно-
гие интересные предложения 
по решению проблемы межна-
ционального недопонимания.

– Если пятимиллионный 
Кавказ дружно выйдет в сеть 
и напишет: «Мы все любим 
Россию», то все глупые стере-
отипы будут развеяны, – пред-
ложил в конце дискуссии один 
из участников.

С членом правления На-
ционального совета молодеж-
ных и детских объединений 
России Екатериной Федосе-
евой ребята обсудили вопрос 
российской идентичности. 
Лекция началась со знамени-
тых строк Ф.Тютчева: «Умом 
Россию не понять…». 

(Окончание на 2-й с.)

ККомбайнер  омбайнер  Ярослав Дементьев Ярослав Дементьев 

Механизаторы: (слева направо) Сергей Клюн, Механизаторы: (слева направо) Сергей Клюн, 
Александр Пигушин,  Виктор Катели, Александр ПотапенкоАлександр Пигушин,  Виктор Катели, Александр Потапенко

 Имеющаяся база дает 
возможность «восходовцам» 
оказывать и услуги  населе-
нию  по  очистке,  сушке  и  
хранению  зерна.  Порядка  
120  человек работает здесь 
на постоянной  основе, а это 
для населенного пункта, где 
проживает 2400 человек, 
имеет большое значение.  
Есть у сельхозпредприятия  
и  своя  ферма с общим  по-
головьем 636 голов,  из  них  
дойное  стадо – 238 голов. 
Молоко отправляют на пере-
работку на молочный завод.

На арендованных пред-
приятием полях сейчас за-
вершается уборка озимого 
рапса комбайнами  амери-
канского производства «New 

Holland». По словам  агро-
нома Алексея Дмитрачкова, 
потерь нет, урожайность – 22 
центнера с гектара. Общая 
площадь посевов – 602 га 
озимого рапса. За день один 
комбайн снимает урожай на 
площади до 40 га. 

В основном сырье заку-
пает Краснодарский край 
– несколько маслоперераба-
тывающих заводов,  а  от  них 
продукция идет за границу, 
где рапсовое масло сейчас 
весьма популярно.

Озимый рапс – ценная 
масличная и кормовая куль-
тура, источник высокока-
чественного растительного 
масла и кормового белка. 

(Окончание на 2-й с.)

Хозяйство «Восход», расположенное  в  селе 
Пролетарском Прохладненского района, 
создано  в  2006 году на базе некогда процве-
тавшего колхоза «Рассвет». Предприятие зани-
мается растениеводством,  животноводством,  
арендует земли площадью более двух тысяч 
гектаров, на которых выращивает зерновые, 
зернобобовые, подсолнечник, рапс. 

ООтт «РАССВЕТА»  «РАССВЕТА» додо  «ВОСХОДА»  «ВОСХОДА»

По мнению сторонников этого процесса, 
интеграция науки и образования повы-
шает результативность и эффективность 
исследований, качество образования и 
подготовки научно-технических кадров, ак-
тивизирует взаимосвязь результатов при-
кладных научных разработок с бизнесом.

Ануар Чеченов обратил внимание 
собравшихся на неопределенность 
трактовки понятия «интеграция науки и 
образования» в некоторых нормативно-
правовых актах. 

(Окончание на 2-й с.)
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Глава КБР Арсен Каноков 
назвал ЖКХ самой уязви-
мой отраслью, для которой 
очень трудно привлечь ин-
вестора и где без государ-
ственного участия нелегко 
проводить модернизацию. 
Все это, плюс ситуация с 
ростом тарифов, не сопро-
вождающимся адекватным 
повышением зарплаты, по-
рождает справедливое воз-
мущение населения. Тем не 
менее, хотя и не получается 
поменять систему жилищно-
коммунального хозяйства 
республики в целом, удается 
поддерживать ее относитель-
но стабильное функциониро-
вание с помощью «точечного 
вмешательства». 

Кроме того, Арсен Кано-
ков упомянул наблюдающу-
юся в СКФО тенденцию к 
повышению задолженности 
за газ и электроэнергию. 
Хотя к числу самых злостных 
неплательщиков Кабардино-

Балкария не относится, все 
равно наряду с модерниза-
цией отрасли необходимо 
наводить порядок и в пла-
тежной дисциплине. Среди 
первоочередных задач Арсен 
Каноков обозначил наладку 
бесперебойного водоснаб-
жения населенных пунктов 
КБР, начиная с Нальчика, где 
нет круглосуточного водо-
снабжения, реконструкцию 
и строительство очистных 
сооружений, обустройство 
ливневой канализации, за-
вершение работ по газифи-
кации, уличному освещению. 
Новым микрорайонам необ-
ходима инженерная инфра-
структура, поселениям – са-
нитарная очистка. Требуется 
обустройство полигонов для 
утилизации твердых бытовых 
отходов. Кроме того, необхо-
дима оптимизация расходов 
на оплату энергоресурсов, 
потребляемых для водо- и 
теплоснабжения, а также 

Самая уязвимая отрасль
тарифов на коммунальные 
услуги, особенно для насе-
ления в сельской местности. 

По словам председателя 
Госкомитета КБР по ЖКХ 
Мустафира Кулиева, за вре-
мя действия программы 
по переселению граждан в 
2008-2011 гг. в республику 
было направлено из феде-
рального бюджета 502,2 млн. 
рублей. Софинансирование 
республиканского бюджета 
составило 143,8 млн. рублей.

«В 2012 году Госкомите-
том КБР по ЖКХ защищена 
заявка на 62,3 млн. рублей, 
– отметил Кулиев. – Общая 
сумма финансирования ме-
роприятий по переселению 
составляет 81 млн. рублей, в 
том числе 18,6 млн. рублей 
– софинансирование из ре-
спубликанского бюджета. В 
программе участвуют пять 
муниципальных образований 
республики».

(Окончание на 2-й с.)

На сто кадетов больше

Правительством одобрен 
проект соглашения о пре-
доставлении субсидии из 
федерального бюджета на 
софинансирование адрес-
ной финансовой поддержки 
спортивным организациям, 
участвующим в подготовке 
спортивного резерва для 
сборных команд Россий-
ской Федерации по базовым 
олимпийским и паралимпий-
ским видам спорта. Кабарди-
но-Балкарской Республике 
для приобретения спортивно-
технологического оборудова-
ния, инвентаря и экипировки 
для этих спортивных орга-
низаций будет выделено 2 
млн. 183 тыс. рублей. После 
закупки всего необходимого 

должна на пять процентов 
возрасти обеспеченность 
спортшкол инвентарем в 
расчете на одного спортсме-
на – это и будет критерием 
эффективности вложенных 
средств.

Правительство рассмо-
трело представленные ми-
нистром труда и социального 
развития Альбертом Тюбее-
вым проекты постановления 
о программе укрепления 
материально-технической 
базы учреждений соцзащи-
ты и адресной социальной 
помощи пенсионерам и рас-
поряжения о соглашении с 
Пенсионным фондом РФ о 
ее софинансировании.

(Окончание на 2-й с.)

На повестке дня очередного заседания Правительства КБР 
5 июля, которое прошло под председательством первого 
вице-премьера Валерия Жилова, стояло 20 вопросов. Об-
судив информацию о выполнении поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, представленную 
министром транспорта КБР Ануарбием Суншевым, и опре-
делившись с графиком работы на третий квартал, члены 
Правительства перешли к обсуждению текущих вопросов.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Сдали тест Сдали тест 
на «отлично»на «отлично»

На базе УФСИН России по Краснодарскому 
краю прошло Всероссийское совещание на-
чальников уголовно-исполнительных инспек-
ций и заместителей начальников территори-
альных органов ФСИН России, осуществляю-
щих координацию и контроль их деятельности.

Руководитель  пресс-
службы УФСИН России по 
КБР Мадина Забарова со-
общила, что республиканское 
управление представляли за-
меститель начальника Айвар 
Болов и начальник уголовно-
исполнительной инспекции 
Алим Абидов.

В рамках практических 
занятий провели тестирова-

ние  по знанию нормативно-
правовой базы, регламен-
тирующей работу уголовно-
исполнительных инспекций 
и основных положений Кон-
цепции развития уголовно-
исполнительной системы до 
2020 года. Из 80 регионов 
отличную оценку получили 
26, в том числе сотрудники 
УФСИН России по КБР.

МАШУК-2012МАШУК-2012

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Их сразу же подхватила ау-

дитория. По мнению Екатерины 
Федосеевой, понятие идентич-
ности характерно для человека, 
осознающего свою принадлеж-
ность к социальной общности. Из 
идентичности вырастает чувство 
патриотизма.  Она также подняла 
вопрос о необходимости форми-
рования нового имиджа страны, 
поскольку до сих пор в мире это 
матрешка, медведь и водка.

Встреча с президентом Мо-
сковского  государственного 

института индустрии туризма 
им.  Сенкевича  Владимиром 
Павловым началась «визитной 
карточкой» вуза – выступлением 
команды КВН кисловодского фи-
лиала. Затем Владимир Павлов 
рассказал об этапах развития 
индустрии туризма и проектах, 
проводимых под руководством 
института. Среди них – волон-
терские акции, в рамках которых 
студенты, знающие более двух 
иностранных языков, в специ-
альных футболках с надписями 
«Welcome to Moscow» и «Can I 
help you?» курсируют по столице, 

помогая иностранцам ориенти-
роваться в городе.

Вице-президент ассоциации 
социального туризма профессор 
московской туристической ака-
демии Юрий Путрик говорил о 
Туристическом информационном 
центре, который работает в Мо-
скве и специализируется на при-
влечении иностранных туристов в 
Россию. Были обсуждены методы 
увеличения загрузки санаториев 
Кавказских Минеральных Вод. По 
мнению Ю.Путрика, здравницам 
необходимо осваивать новые и не-
стандартные методики донесения 

информации до потенциальных 
клиентов. 

Анна Александрова, профессор 
кафедры рекреационной географии 
и туризма географического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
предложила машуковцам экскурс в 
историю возникновения и развития 
моды на путешествия в царской и со-
временной России, формах ее про-
явления в современном обществе. 
Профессор предложила подумать 
над проектной идеей: как путеше-
ствия по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу сделать модными 
среди жителей современной России. 

О стереотипах неприятия 
и моде на туризм (Окончание. 

Начало на 1-й с.)
Заместитель председа-

теля Общественной па-
латы Людмила Федченко 
считает, что в Кабардино-
Балкарии нет противников 
интеграции: ни в системе 
образования, ни в вузах, ни 
в научно-исследователь-
ских организациях. 

– Почему же при столь 
активной поддержке про-
цесс недостаточно продви-
гается? – задался вопросом 
С. Шхагапсоев. – И так ли 
уж необходима интеграция 
науки и образования? Ведь 
ее возможные результаты 
и негативные последствия 
не просчитаны. Эти сферы 
складывались в нашей стра-
не веками, имеют свои тра-
диции и по многим направ-
лениям успешно конкуриру-
ют с западными научными и 
образовательными центра-
ми. Недофинансирование и 
отсутствие четкой системы 
постановки задач являются, 
по его мнению, основными 
факторами, тормозящими 
развитие интеграционного 
процесса.

Эту мысль продолжил 
председатель Обществен-
ной палаты Пшикан Таов. 
По его мнению, на иннова-
ционную  деятельность  в 
КБР тормозящее влияние 
оказывают особенности 
регионального научно-об-
разовательного комплекса 
и экономики. В их числе 
низкий уровень подготов-
ки и завышенная само-
оценка научных кадров. 
Преувеличение значения 
научных достижений не 
способствует внедрению 
их в экономику. Как и ее 
структура: количество про-
мышленных предприятий 
недостаточное, развитие 
наукоемкого бизнеса сла-
бое, преобладающей явля-
ется сельскохозяйственная 
отрасль, ориентированная 
на производство и перера-
ботку сырья. 

 Участники заседания 
приняли рекомендации 
всем заинтересованным 
органам государственной 
власти КБР, вузам и НИИ, 
сообщает Расул Ольмезов 
из пресс-службы Обще-
ственной палаты КБР.

ЧЧто тормозит интеграцию то тормозит интеграцию 
науки и экономикинауки и экономики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рапсовое масло – высококалорийный 

продукт, широко используемый в натураль-
ном виде на пищевые цели, для приготовле-
ния маргаринов и майонезов, в консервном 
и косметическом производстве  как  аналог  
оливкового  масла. А спектр  его  исполь-
зования  для  технических целей и вовсе 
чрезвычайно широк. 

Изрядно  помешала  сельскому  хозяй-
ству  республики  небывало суровая для 
наших широт зима, говорят земледельцы. 
Невелик урожай ячменя,  пшеница  вос-
ходит  низкорослая.  Добавили  проблем  
и  затянувшиеся  дожди. Как заметил ком-
мерческий директор «Восхода» Олег Кефер 
(на снимке),  непогоде  рады  кукуруза  и  
подсолнечник, остальные культуры от до-
ждя «плачут».

Анна ГАБУЕВА

ООтт «РАССВЕТА»  «РАССВЕТА» 
додо  «ВОСХОДА»  «ВОСХОДА»

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Дорога 
дружбы 
Кавказ – 
Югра

3 июля на всекавказском 
молодежном форуме «Ма-
шук-2012» в торжественной 
обстановке состоялось под-
писание Соглашения о со-
трудничестве и взаимодей-
ствии между Общественной 
палатой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
и Общественной палатой КБР 
(«КБП» от 5 июля). 

По словам председателя Обще-
ственной па латы Югры Виктора 
Заболотского, делегация посещает 
субъекты Северо-Кавказского феде-
рального округа с целью развития 
этнокультурного диалога между мо-
лодежью Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Северо-Кавказского 
федерального округа в рамках про-
екта «Дорога дружбы: Югра – Кавказ 
– Югра». Также уже подписаны согла-
шения о сотрудничестве и с другими 
общественными палатами субъектов 
СКФО.

Председатель ОП КБР Пшикан Таов 
отметил: «Подписав соглашение, мы 
сделали еще один шаг навстречу друг 
другу, шаг к взаимному сотрудниче-
ству. Надеюсь, в будущем мы сможем 
наладить теплые отношения, вместе 
преодолеем многие трудности. Нам 
есть чему учиться друг у друга».

В соответствии с данным согла-
шением,  стороны в стремлении 
развивать и укреплять институты 
гражданского общества, расширять 
общественные связи способствуют 
дальнейшему укреплению дружбы 
между народами Российской Федера-
ции. Также предполагается развивать 
сотрудничество в сфере разработки 
документов по вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес, совмест-
ным участием в работе форумов, 
конференций, семинаров, «круглых 
столов» и других мероприятий, со-
блюдением союзнических позиций в 
международных ассоциациях обще-
ственных палат и схожих институтах, 
сообщает Расул Ольмезов из пресс-
службы ОП КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Сегодня в республике 

функционируют 22 государ-
ственных казенных учреж-
дения социального обслужи-
вания, из них 19 учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в том числе 
четыре дома-интерната, 13 
центров социального обслу-
живания населения, 40-квар-
тирный специальный жилой 
дом для одиноких престаре-
лых граждан и геронтологи-
ческий реабилитационный 
центр.

Традиционно каждый год 
Пенсионный фонд России ока-
зывает финансовую помощь 
бюджету республики, которая 
идет на текущий ремонт, за-
купку автотехники и доплаты 
неработающим пенсионерам. 
Общий объем финансирова-
ния социальной программы 

этого года должен составить 
14 млн. 990 тыс. рублей, из них 
средства из республиканского 
бюджета КБР – 10 млн. 110 
тысяч, субсидии из бюджета 
Пенсионного Фонда РФ – 4 
млн. 880 тыс. рублей.

Кроме того, выделение 
средств на оказание адресной 
социальной помощи позволит 
улучшить материальное поло-
жение более 250 пенсионеров 
и инвалидов, проживающих на 
территории Кабардино-Балка-
рии, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Правительство одобрило 
представленный министром 
образования и науки КБР Са-
фарби  Шхагапсоевым проект 
постановления о создании на 
базе школы-интерната в селе 
Бабугент кадетской школы. 
В распоряжении предусмо-
трено перепрофилирование 
школы-интерната из учреж-
дения для детей из малообе-

спеченных, многодетных и 
неполных семей в кадетскую 
школу-интернат на сто мест. 
По словам Сафарби Шха-
гапсоева, необходимость в 
таком учреждении в нашей 
республике достаточно высо-
ка. Имеющаяся в КБР един-
ственная кадетская школа в 
сельском поселении Октябрь-
ский Майского района на 60 
мест, созданная три года на-
зад, не может принять всех 
желающих. 

В 2011 году для будущей 
кадетской школы приобретено 
десять компьютеров и тех-
нологическое оборудование 
для столовой. В 2012 году на 
капитальный ремонт спальных 
помещений и приобретение 
транспорта планируется вы-
делить 2,25 млн. рублей. От-
крыть новую кадетскую школу-
интернат должны к 1 сентября.

Правительство в этот день 
рассмотрело и утвердило 

концепцию долгосрочного 
развития театрального дела 
в КБР до 2020 года. «Как по-
казал двадцатилетний опыт 
постсоветских преобразова-
ний в социально-экономиче-
ской сфере, механическое 
распространение на сферу 
культуры принципов рефор-
мирования, применявшихся 
в сфере материального про-
изводства, не только не дает 
положительного эффекта, но 
и приводит к отрицательным 
результатам, – говорится 
в преамбуле документа. – 
Предстоящий период требует 
особого внимания к этим про-
цессам с тем, чтобы, с одной 
стороны, не потерять в ходе 
перемен признанные дости-
жения театрального искус-
ства Кабардино-Балкарии, с 
другой – чтобы театральное 
дело республики не осталось 
в арьергарде общего раз-
вития и не стало тормозом 

для новых форм социально-
экономических отношений в 
этой сфере». 

Концепция предлагает не-
сколько путей решения этих 
задач. Среди них сохране-
ние и развитие сети театров 
в республике, завершение 
строительства Дворца театров 
в Нальчике и его материаль-
но-техническое оснащение, 
кадровое обеспечение теа-
тральной деятельности в со-
ответствии с современными 
требованиями.

В завершение заседания 
Правительство рассмотрело 
и утвердило три распоряже-
ния о выделении средств на 
финансирование аварийно-
восстановительных работ на 
объектах, пострадавших от 
стихии: урагана с градом в 
Баксанском и Терском райо-
нах, ливневых дождей в гор-
ных районах республики.

Руслан ИВАНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

На сто кадетов больше

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
За период действия про-

граммы 2245 жильцов 119 
многоквартирных домов за-
явлены на переселение. Улуч-
шены жилищные условия 
735 человек из 46 аварийных 
домов. Построено два много-
квартирных дома в Нальчике 
на улице Атажукина и улице 
Профсоюзной, куда планиру-
ется переселить 885 человек 
из 36 аварийных домов.  

Что касается программы 
по капремонту жилья, то 
общая площадь жилищного 
фонда республики составляет 
15,3 млн. квадратных метров, 
из которых 5,1 млн. приходит-
ся на многоквартирные дома. 

«За период действия про-
граммы по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов в 2008-2011 гг. в респу-

блику  направлено 945,3 млн. 
рублей, – отметил Кулиев. 
– Софинансирование респу-
бликанского бюджета состав-
ляет 132,8 млн. рублей».

В 2012 году Госкомитет за-
щитил заявку на  104,5 млн. 
рублей.

«За четыре года отремон-
тировано 442 дома, заменено 
166 лифтов, – сообщил Кули-
ев. – Программа капитально-
го ремонта предусматривает 
в 2012 году ремонт 60 домов 
и замену 28 лифтов».

Еще около 800 тыс. ква-
дратных метров жилых пло-
щадей нуждается в капиталь-
ном ремонте.  

Износ оборудования и ин-
женерной инфраструктуры 
теплоэнергетического ком-
плекса, по словам руководи-
теля Госкомитета, составляет 
56 процентов. В большин-
стве котельных используется 

устаревшее оборудование с 
низким КПД. Остро стоит во-
прос оснащения котельных и 
тепловых пунктов контрольно-
измерительными приборами 
и автоматикой. 

В коммунальной инфра-
структуре республики на-
ходится также 584 водоза-
борные скважины. Питьевой 
водой обеспечено 99,8 про-
цента населения республи-
ки. Система водоотведе-
ния республики включает 
15 очистных сооружений, 
из которых только четыре 
функционируют полномас-
штабно. Кулиев сообщил, 
что Кабардино-Балкария 
включена в пилотный проект 
модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. 

Что касается утилизации 
отходов, то новый завод в 
Урванском районе находится 
на стадии запуска и сможет 

принимать отходы уже в этом 
месяце. 

«Наиболее проблемным 
вопросом является платеж-
ная дисциплина как населе-
ния за коммунальные услуги, 
так и самих коммунальных 
предприятий за потребляе-
мые ими ресурсы большой 
энергетики», – подчеркнул он.

При этом в 2012 году за-
долженность теплоснабжаю-
щих предприятий снизилась 
с 62,4 до 39,4 млн. рублей. 
Оснащенность многоквар-
тирных домов приборами 
внутридомового учета – всего 
семь процентов, с 1 сентября 
ресурсоснабжающие органи-
зации обязаны оснащать ин-
дивидуальных потребителей 
такими приборами. 

Выступили также предсе-
датель комитета Парламен-
та по строительству, ЖКХ 
и ТЭК Валерий Гриневич 

и председатель комиссии 
Общественной палаты Руслан 
Мазлоев. Первый отметил 
недостаточную реализацию 
мероприятий отрасли из-за 
завышенных бюджетных обя-
зательств, не подкрепленных 
соответствующим финанси-
рованием, второй сообщил 
о ряде выработанных Обще-
ственной палатой рекоменда-
ций по наведению порядка в 
сфере ЖКХ. 

Решено, что Госкомитет 
до 1 августа представит в 
Правительство предложения 
по модернизации сферы и до 
1 сентября – по сокращению 
задолженности за энергоре-
сурсы, а главы администра-
ций до 1 декабря завершат 
подготовку документов по 
признанию домов аварийны-
ми для включения их в про-
граммы 2013 года.

Асхат МЕЧИЕВ

Самая уязвимая отрасль

Доярки Наталья Бондаренко и Татьяна МокийДоярки Наталья Бондаренко и Татьяна Мокий
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УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

ФФронтовой связистке ронтовой связистке 
было 15 летбыло 15 лет

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Т
акже на динамике 
поступления заявле-
ний от абитуриентов 

сказались и новшества при-
ема. В университете унифи-
цировали экзамены – если 
есть определенный набор 
дисциплин, по которым сдан 
ЕГЭ, человек может рассчи-
тывать на участие в конкурсе 
сразу по 16 специальностям 
и направлениям подготовки. 
В этом году на медицинском 
факультете отсутствует не-
обходимость сдачи экзаме-
на по физике. Что касается 
льготников, теперь они, так 
же, как и победители всерос-
сийских олимпиад, имеют 
право подавать документы в 
один вуз (в прошлые годы – в 
пять) на одну специальность, 
направление подготовки или 
одну укрупненную группу спе-
циальностей и пользоваться 
льготами. Они также могут по-
дать документы в другие вузы 
на общих основаниях.

Журналисты попросили 
Карамурзова оценить уровень 
подготовки абитуриентов это-
го года. «Я еще не могу его 
оценить, потому что идет при-
ем документов, – признался 
он. – Данные по федеральной 
базе свидетельств о результа-
тах сдачи ЕГЭ получили только 
третьего числа. Они сейчас об-
рабатываются. Без них очень 
трудно дать даже формаль-
ную оценку». Помимо этого, 
каждый год в сентябре все 
первокурсники в один день 
пишут ректорскую контроль-
ную. И вуз имеет возможность 
сравнить ее результаты с ре-
зультатами ЕГЭ. Тогда можно 
будет проанализировать уро-
вень знаний студентов.

И
нтересовались, сколь-
ко будет стоить обуче-
ние для контрактников 

и из чего складывается эта 
сумма. Барасби Сулеймано-
вич отметил, в этом году Ми-
нистерством образования и 
науки РФ утверждена норма 
расходов по каждой специ-
альности и направлению под-
готовки. К примеру, 67,2 тыс. 
рублей – норма расходов по 
специальности «Фармация» 
в среднем профессиональном 
учебном заведении. Никто не 
имеет права устанавливать 
цену контракта ниже утверж-
денного предела – такие по-
пытки будут уголовно пре-
следоваться. Окончательная 
стоимость контракта склады-

вается из заработной платы 
преподавателей, учебно-вспо-
могательного и обслуживаю-
щего персонала, налоговых 
выплат, амортизационных 
отчислений от используемого 
имущества, стоимости расход-
ных материалов в процессе 
обучения…

Н
а встрече Б. Кара-
мурзов выразил свое 
отношение к ЕГЭ для 

выпускников вузов, который 
Минобрнауки РФ планирует 
ввести в ближайшие три года: 
«Государство хочет взять под 
контроль качество подготовки. 
Мы уже многие годы тестиру-
ем своих студентов в течение 
каждого семестра. В основ-
ном они справляются. Фак-
тически этот единый экзамен 
уже имеет место». По мнению 
ректора, введение ЕГЭ для 
выпускников вузов – явление 
нормальное. Поначалу, конеч-
но, могут быть недоработки 
и сложности. «Поэтому мы 
всегда стараемся опередить 
события, – уточнил Барасби 
Сулейманович. – Вот и в этом 
году подали заявление и вош-
ли в эту систему. Адаптация 
будет идти в течение года, 
причем результаты не будут 
выставлены на публичное 
обсуждение».

У     
ректора спросили 
также, сколько ино-
странных студентов 

планируется принять в КБГУ. 
Карамурзов заметил, что 
доля иностранцев, обучаю-
щихся в вузе, – важный пара-
метр, влияющий на рейтинг 
университета. «Мы все годы 
без какого-либо перерыва 
организовывали прием со-
отечественников в КБГУ. 
Было время, когда не могли 
добиться финансирования их 
обучения, и тогда универси-
тет сам изыскивал средства 
для оплаты стоимости обуче-
ния. Мы выделяли по десять 
мест для Сирии, Иордании 
и Турции». В прошлом году 
университету удалось бес-
прецедентное: 97 соотече-
ственников были приняты за 
счет средств федерального 
бюджета. В этом году заявле-
но 60 мест, активная работа 
по получению квот продолжа-
ется. На сегодняшний день 
в КБГУ обучается около 500 
иностранных студентов.

Говоря о специальностях, 
которые молодежь выбирает 
в этом году, ректор обратил 
внимание, что экономические, 

юридические и медицинские 
продолжают пользоваться 
спросом, но наметился спад 
в пользу технических и педа-
гогических направлений под-
готовки. Самой перспектив-
ной, по мнению Карамурзова, 
можно назвать специальность 
«Мехатроника и робототехни-
ка». Он с сожалением конста-
тировал, что пропадает инте-
рес к национальным языкам  
и этот вопрос нужно решить 
в ближайшее время вместе с 
Министерством образования 
и науки. Есть и другая пробле-
ма: в республике фактически 
«потеряли» испанский язык, 
«теряют» французский – толь-
ко один человек в этом году 
сдавал единый госэкзамен по 
французскому языку.

Б
еседуя с журналиста-
ми, Барасби Сулейма-
нович также подвел 

итоги работы факультета 
искусств и СМИ, рассказал, 
как совершенствуется ин-
фраструктура КБГУ. Особое 
внимание было уделено во-
просу обучения в кредит. 
Подытоживая разговор, рек-
тор сделал акцент на том, 
что желающих поступить в 
КБГУ всегда много. «Я дей-
ствительно озабочен тем, 
как будет проходить набор. 
И не только в Кабардино-
Балкарский государственный 
университет. Очень озабочен 
тем, что огромное количе-
ство молодых людей после 
окончания школы выезжа-
ет в мегаполисы. Большая 
часть не может там адапти-
роваться. Это прямая дорога 
к маргинализации. В первую 
очередь я хочу объяснить ро-
дителям: выталкивая ребенка 
в мегаполис, вы подвергаете 
его очень тяжелому испыта-
нию». Самый лучший путь, по 
словам Карамурзова, – полу-
чить образование на уровне 
бакалавриата на месте и 
потом продолжать обучение 
за пределами республики. 
Кстати, каждую субботу в зале 
заседаний ученого совета 
КБГУ ректор встречается с 
родителями абитуриентов и 
отвечает на все интересую-
щие их вопросы.

Представители СМИ оста-
лись довольны разговором с 
Барасби Карамурзовым, тем 
более что по окончании встре-
чи все получили в подарок от 
ректора книгу Сараби Мафед-
зева «Адыгэ хабзэ».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Барасби КАРАМУРЗОВ:

ЕГЭ для выпускников вузов – 
это нормально 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Может быть, театр и начи-
нается с вешалки, но в случае 
с Ханафием Эльмурзаевичем 
Жантуевым Балкарский го-
сдрамтеатр всегда начинался 
именно с его –  администрато-
ра, а затем и главного адми-
нистратора – улыбки. Он был 
органичной частью храма лице-
действа. Самозабвенно любил 
сцену и актеров, любил все, 
что сопрягалось со словами 
«театр», «драматическое искус-
ство», «режиссура», «труппа».

Сложно сейчас сказать, что 
поддерживало в Ханафие Эль-
мурзаевиче столь непреходя-
щее, окрашенное почти мисти-
ческим чувством отношение 
к театру, но бесспорно одно 
– администратор Жантуев был 
без лести предан сценическому 
искусству.

Сложно отыскать в этом не-
крупном, и я бы даже сказала, 
хрупкого сложения человеке 
удивительную осведомлен-
ность, касающуюся каждой 
работы второго  родного для 
него дома – театра, но, бес-
спорно, любовь эта жила в нем 
на уровне естества, ниспослан-
ная сверху, с горных пределов. 
Потому-то и не стоит прилагать 
умственных усилий, чтобы дать 

сколь бы то ни было связное 
объяснение смыслу его высоко-
го почитания театрального дела.

Ханафий Жантуев, по ны-
нешним меркам, прожил дол-
гую жизнь и ушел в мир иной в 
возрасте патриарха.  18 марта 
сего года ему исполнилось бы 
82 года. Любимец руководства 
балкарской драмы и не одного 
поколения актеров, Жантуев 
родился 1 января 1931 года и, 
получив бразды администрато-
ра в 1960 году,  прослужил здесь 
верой и правдой до 2010 года. И 
всего-то минуло два года, как он 
оказался в разлуке с любимым 
коллективом, труппа которого, 
нежно почитая его, восприняла 
кончину Ханафия Эльмурзаеви-
ча как личную невосполнимую 
утрату.

Да и было за что. Те же ад-
министраторы театров в наших 
условиях – не очень-то замет-
ные фигуры, однако зачастую 
именно они продвигают, что 
называется, спектакли в народ, 
денно и нощно хлопочут о ре-
кламе, налаживают связи как с 
местными, так и иногородными 
культурными сообществами и 
органами. Администраторы, 
каждый из них – те люди, без 
кого не могут обходиться руко-

Помнится, еще не столь давно в фойе Балкарского те-
атра он встречал каждого широкой, доброй улыбкой, 
деликатным приветствием.

водители театров, режиссеры. 
Для самой труппы, артистов  они 
«добытчики» всего и вся, начи-
ная с организации гастрольных 
поездок и до рутинного показа 
спектакля, неважно, в селах или 
в больших городах – на выезде.

И от харизмы администрато-
ра, его располагающей улыбки 
зависит нередко успех дела. 
По словам актеров балкарской 
драмы, Ханафий Жантуев и был 
таким успешным «толкачом», 
как сейчас принято говорить, 
менеджером, в течение долгих 
40 лет способствовавшим в 
немалой степени пропаганде 
постановок своего коллектива.

Удивительно коммуникабель-
ный, он умел находить общий 
язык с самыми несговорчивыми 
культуртрегерами: это было в  
КЧР, Дагестане, Москве, Та-
тарстане, Башкортостане, где 
Балкарскому театру предстояло 
выступать. Фестивали, «Сце-
на без границ», театральные 
праздники, ни один выход теа-
тра не проходил без Жантуева. 

Театр был его жизнью и 
вдохновением. Чего нельзя 
было не заметить. Его заме-
чали,  награждали почетными 
грамотами и дипломами. А 
руководство республики присво-
ило Ханафию Эльмурзаевичу 
Жантуеву высокое почетное  
звание «Заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкарии». 
И он носил его с достоинством.

Светлана МОТТАЕВА

И в их числе героиня нашего очерка 
Мария Таукановна Сасикова. В 1941 году, 
когда вся страна поднялась на «смертный 
бой с фашистской силой темною», ей было 
14 лет. Вместе с подругами из первой чегем-
ской школы она  пыталась уйти на фронт, но 
удалось это сделать только на следующий 
год, когда  закончила седьмой класс.

В это время школу переделывали в го-
спиталь, М. Сасикова вместе с учениками 
и медиками мыла окна, полы, протирала 
стены, расставляла койки, застилала по-
стели. А когда появились раненые, вместе 
со многими старшеклассницами помогала 
санитаркам. Эта несложная работа в родной 
школе помогла Марии и ее подруге Таужан 
Шортаевой попасть в санитарную часть 
военной школы «Выстрел» – девушки при-
бавили себе по два года.

Обе подружки были свидетелями большо-
го душевного подъема у населения респу-
блики, тем более, что и в Чегеме, и Нартане 
(бывшем тогда райцентром Чегемского 
района) располагались эскадроны 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской ди-
визии. Две расторопные девчушки нередко 
грациозно гарцевали на кабардинских ска-
кунах, иногда даже доставляли донесения 
из Нальчика и Нартана.

Вскоре из 201-го стрелкового полка были 
переведены в 127-й кавалерийский полк 30-й 
кавалерийской дивизии, который распола-
гался в селении Лашкута на подступах к Бак-
санскому ущелью. Мария Сасикова стала 
фронтовой связисткой, приняв  первый бой 
в Майском районе у селения Новоивановка.

Вскоре необходимо было выполнять 
приказ о передислокации полка к частям 

Не женское дело – сражаться с вра-
гами, но в годы Великой Отечествен-
ной войны более миллиона советских 
женщин и девушек рвались на фронт, 
сражались рядом с отцами и братья-
ми, уходили в партизаны, трудились 
на колхозных полях и военных заводах 
вместе с детьми, приближая Победу.

4-го Гвардейского кавалерийского корпуса, 
которые воевали в Калмыцких степях. Этот 
срочный приказ Сасиковой удалось пере-
дать почти всем подразделениям полка. 
Однако одному из эскадронов не удавалось 
дозвониться, и тогда командиру полка при-
шлось, хоть и с опаской, доверить Сасико-
вой лично добраться до эскадрона и вместе 
с бойцами поспешить на станцию Беслан. 
Несмотря на сложнейшую обстановку, при-
каз ей удалось выполнить, за что получила 
душевную благодарность от командира 
эскадрона.

Во время боев в районе Ачикулака Мария 
уже была связисткой в штабе 30-й кавале-
рийской дивизии, где не раз подвергалась 
смертельной опасности, ликвидируя обрывы 
связи под огнем врага. В один из таких мо-
ментов, когда, восстановив связь, она срочно 
стала извещать спешенные казачьи полки и 
эскадроны о появлении танков, в землянку во-
рвался начальник штаба и приказал ей сесть 
в машину. Но пока она закончила обзванивать 
полки и вышла к машине, той уж не было. Уви-
дев, что возле землянки метался на привязи 
конь, она, не раздумывая, вскочила в седло, 
но в этот момент ее контузило взрывом разо-
рвавшегося снаряда.

Очнулась в полевом госпитале от крика 
раненого бойца: «Огонь! Огонь! Огонь!» За-
тем лечилась в Дагестане, откуда написала 
родителям письмо, чтобы не волновались: 
она уже выздоравливает. В июле 1943 года 
демобилизовалась по ходатайству престаре-
лых отца и матери.

С этого времени Мария Таукановна при-
нимает активное участие в общественно-по-
литической жизни Кабардино-Балкарии на 
руководящих должностях в комсомольских, 
партийных и советских органах, работает 
председателем Советского и Чегемского рай-
онных исполкомов, секретарем Баксанского 
райкома КПСС, инструктором обкома КПСС. 
В 1970 году была назначена заведующим 
отделом цен Совета Министров КБАССР, в 
1971 году – генеральным директором про-
изводственного объединения молочной про-
мышленности республики, где работала до 
1983 года до выхода на пенсию. Неоднократно 
избиралась депутатом Верховного и районных 
Советов КБАССР.

Награждена орденами «Славы» III степе-
ни,  Отечественной войны II степени, «Знак 
Почета», медалями «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», име-
ет десять почетных грамот самого высокого 
ранга, занесена в книгу-энциклопедию «Луч-
шие люди России». В 1986 году принимает 
активное участие в создании общественной 
организации ветеранов КБР, войдя в состав 
президиума Совета. С 1996 года избирается 
председателем ревизионной комиссии. На 
этой общественной должности работает и в 
настоящее время. У нее двое сыновей, внучка 
и внук, а также две правнучки.

7 июля ей исполняется 85 лет. Со славным 
юбилеем ее сердечно поздравляют ветераны 
республики, желают ей, родным и близким 
здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Владимир ЗВЕДРЕ,
первый заместитель 

председателя 
Совета ветеранов КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Американские протезы
 с японскими коленями 

сделаны в Нальчике
Они оба молоды и оба потеряли ногу в ДТП, 
только один  три года назад, а другой в три 
года. Степень свободы передвижения для 
них напрямую зависит от удобства протеза, 
и, оценив комфортность новых, они не скры-
вают радости: «Стопа мягче, колено лучше 
взаимодействует со стопой и надежнее 
фиксируется». 

Протезы изготовлены в 
Нальчикском центре орто-
педии и протезирования в 
ходе семинара с мастер-
классами. Провели их спе-
циалист американской ком-
пании «ST&G Corporation» 
Дэвид Литтиг, представи-
тель японской компании 
«Imasen» Томоаки Ито и 
директор компании «Бета» 
из Санкт-Петербурга. 

Дэвид Литтиг отметил вы-
сокий уровень подготовки 
местных протезистов, их 
заинтересованность: «Мы за 
два дня изготовили индиви-
дуальные гильзы для двух 
пациентов, хотя обычно на 
такую работу уходят две не-
дели. Ребята молодые, энер-
гичные, оставались столько, 
сколько требовалось, не 
считаясь со временем». 

Томоаки Ито демонстри-
ровал гидравлические колен-
ные модули и сделанный из 
авиационного углепластика 
специализированный про-
тез для бега, используемый 
параолимпийцами, но даже 
младший из пациентов не за-
интересовался этим дорого-
стоящим приспособлением: 
«Участвовать в состязаниях 
по бегу желания нет, а не-
много побегать и на этом 
протезе можно». 

« Т о л ь к о  н а х о д я с ь  н а 
острие разработок протез-
ной мысли, мы можем быть 
уверены, что делаем для 
наших пациентов максимум 
возможного», – сказал ди-
ректор НЦОП Руслан Иригов, 
подчеркнув, что приглашение 
зарубежных специалистов 
– не исключительный слу-
чай, а давняя традиция. На 
предприятии уже побывали 
французы, немцы, японцы. 

Наталья БЕЛЫХ

ППеред его обаянием еред его обаянием 
трудно было устоять трудно было устоять 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
ШАХМАТНЫЙ РАПИД

6-8 июля в Нальчике в шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» на ул. Головко, 3, проходит гран-
при этапа Кубка Северо-Кавказского федераль-
ного округа по быстрым шахматам «Рапид» (от 
франц. rapide – быстрый). 

СТАРТЫ В ПАМЯТЬ О ГУЛИЕВЕ
В поселке Терскол в Приэльбрусье 11-14 июля 

можно наблюдать за стартами горнолыжников, 
которые принимают участие в открытом летнем 
юношеском первенстве КБР. Соревнования 
посвящены памяти мастера спорта России 
международного класса Дагиба Гулиева – вы-
дающегося спортсмена, который на протяжении 
десяти лет был членом сборной команды СССР.

ТАНЦЫ С ВОСТОКА
Международный фестиваль восточного танца 

привлечет внимание нальчан и в особенности 
нальчанок. 8 июля в ДК профсоюзов с 8 до 12 
часов мастер-класс дает танцовщица из Израиля 
Orit Maftsir. Следующие два часа в центре внима-
ния будут Олеся Ефремова и те, кто стремится 
перенять у нее мастерство. 

КТО НА КАСТИНГ?
У входа в ДК профсоюзов – большое объявле-

ние: «Кастинг для участия в конкурсе «Мисс КБР». 
Приглашаются девушки модельной внешности от 
15 до 24 лет». Кастинг – тоже своеобразное шоу. 
Любопытно посмотреть.  

ДЕТСКИЙ ВОПРОС
Яркий купол украшает площадь Абхазии, при-

влекает взоры проезжающих и порождает вопро-
сы детишек, оказавшихся поблизости: «Мы идем 
в цирк?» Какой будет положительный ответ?

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 5 июля 2012 г.   № ЗЗ6-рп

Для организации похорон видного ученого, писателя, обще-
ственного деятеля Кабардино-Балкарской Республики Налоева За-
урбия Магомедовича образовать комиссию в следующем составе:

Уянаев К.Х-М. – заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (заместитель председателя комиссии)

Беппаев С.У. – ответственный секретарь Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека, предсе-
датель Кабардино-Балкарской республиканской общественной 
организации балкарского народа «Алан»

Бгажноков Б.Х. – директор учреждения Российской академии 
наук – Института гуманитарных исследований Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук

Канунников А.Д. – председатель общественной организации 
«Общество русской истории и культуры «Вече»

Макоев А.Г. – исполняющий обязанности главы местной 
администрации Лескенского муниципального района

Хагасов З.А. – глава местной администрации городского 
округа Нальчик

Хафицэ М.М. – главный редактор государственного учреж-
дения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада Кабарди-
но-Балкарской республиканской общественной организации 
«Адыгэ Хасэ»

Шхагапсоев С.Х. – министр образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики

Шхагошев А.Л. – глава местной администрации сельского 
поселения Хатуей Лескенского муниципального района.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  В. ЖИЛОВ

Культура и наука  Кабарди-
но-Балкарской Республики по-
несли тяжелую и невосполни-
мую утрату. На 84-м году жизни 
ушел из жизни выдающийся 
ученый и общественный дея-
тель, один из крупных специ-
алистов в области кавказской 
филологии и этнокультуро-
логии, заслуженный деятель 
культуры Республики Абхазия, 
заслуженный деятель науки 
КБР, народный писатель КБР 
Заурбий Магометович Налоев. 

Заурбий Магометович На-
лоев родился 15 июля 1928 г. 
в с. Старый Урух Урванского 
района  КБР. Трудовую дея-
тельность начал  в 14-летнем 
возрасте в колхозе «Шекер» с. 
Старый Урух. После окончания 
в 1952 г. Кабардинского госу-
дарственного педагогического 
института способного молодого 
человека пригласили работать 
на кафедру  кабардинского 
языка и литературы. С 1954 г. 
и по настоящее время Заурбий 
Магометович работал в Кабар-
дино-Балкарском  институте 
гуманитарных исследований. 
С 1979 по 1987 год Заурбий 
Магометович руководил секто-
ром фольклора и литературы 
КБНИИ.

Связав свою жизнь с на-
укой, Заурбий Магометович 
оставался преданным ей до 
конца своих дней. Он автор 
более 200 научных, литера-
турно-критических, публици-
стических работ, докладов на 
международных, всесоюзных 
и региональных научных кон-
ференциях. В их числе  семь 
монографических работ и 
сборников статей по адыгской 
филологии и истории культуры.  

Под его руководством соз-
даны такие важные труды, как 
«Очерки истории кабардинской 
литературы», «Народные песни 
и инструментальные наигрыши 
адыгов» в трех томах, «Сказа-
ния о Жабаги Казаноко». Под-
готовлены и изданы наследие 
представителей Баксанско-
го просветительского центра 
«Адаб баксанского культурного 
движения» (1991), труды Б. Ку-
ашева, Х. Эльбердова (1991), 
Дж. Налоева (2004), И. Клиш-
биева (2009). 

З.М. Налоев собрал, си-
стематизировал, составил 
научные комментарии к изда-
ниям «Антология кабардинской 
поэзии» (1957), «Антология 
ранней адыгской литературы» 
(2010). Участвовал во множе-
стве полевых фольклорных 
экспедиций и записал большое 
количество уникальных народ-
ных произведений, которые 
составили ценный фонд в 
научном архиве КБИГИ. Не-
оценимы его заслуги в под-
готовке и издании «Антологии 
кабардинской детской литера-
туры», литературной обработке 
собрания кабардинских на-
родных сказок, переводе ста 
лучших сказок народов мира 
на кабардинский язык. Все это 
стало бесценным достоянием 
культуры  народов Кабардино-
Балкарии.

Труды З.М. Налоева и се-
годня являются образцом 
высокого профессионализма 
и масштабности. Посвящен-
ные фольклору, народно-про-
фессиональному искусству 
джегуако, мифологии, истории 
письменной литературы и со-
временному литературному 
процессу, они являются одной 

НАЛОЕВ Заурбий Магометович

из вершин  современного 
кавказоведения, что принесло 
З.М. Налоеву  широкую извест-
ность и безусловный авторитет 
в научном мире. 

Не меньшее значение для 
национальной культуры имеет 
его литературная деятель-
ность. Многие его поэтические 
произведения вошли в фонд 
кабардинской классики. Их 
изучают в школах и высших 
учебных заведениях как вы-
сокие образцы словесного 
искусства адыгов. Появление 
сборника его новелл «Одино-
кий журавль» стало  этапным 
явлением для всей кабар-
динской литературы. Образы, 
созданные З.М. Налоевым, 
отличаются философской 
глубиной и высочайшим худо-
жественным совершенством. 

Будучи человеком необычай-
но широкой эрудиции, З.М.  На-
лоев взрастил целое поколение 
ученых-фольклористов и лите-
ратуроведов и стал основопо-
ложником школы национальной 
фольклористики в республике. 
Он уделял большое внимание 
вопросам образования и вос-
питания. Его перу принад-
лежит серия статей по вопро-
сам вузовского и школьного 
обучения; он также являлся 
составителем антологических 
сборников фольклорных и 
литературных произведений 
для детей дошкольного, млад-
шего школьного и среднего 
возраста. 

З.М. Налоев был настоящим 
патриотом и подлинным ин-
тернационалистом. Ему была 
присуща высокая гражданская 
ответственность  за судьбы 
национальных языков и куль-
тур, за процветание родной 
республики. В переломный для 
страны  период начала 1990 
годов он был избран депутатом 
Парламента республики, од-
ним из первых открыто высту-
пил в защиту и за сохранение 
языка и культурного наследия 
адыгов, стал организатором и 
первым руководителем респу-
бликанского общественного 
движения «Адыгэ Хасэ», стоял 
у истоков Международной чер-
кесской ассоциации. Истинная 
интеллигентность, принципи-
альность, повышенное чувство 
правды и справедливости, 
смелость и  мужество в от-
стаивании  интересов своего 
народа – вот те черты, которые  
всегда отличали З.М. Налоева.

До самого последнего дня 
Заурбий Магометович много 
работал, был полон новых за-
мыслов и идей. Он навсегда 
останется в нашей памяти как 
человек неисчерпаемой твор-
ческой энергии и огромного 
обаяния, мудрый и взыскатель-
ный учитель в самом высоком 
смысле этого слова.

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Гертер И.К., Кашироков З.К., 
Ажахов К.М., Атгаев Ж.Ж., Ацканов Р.Х., Бегиев А. М., Беппаев 
С.У., Бозиев Н.М., Бицуев А.М., Булатов А.Х., Вороков В.Х., 
Гедгафов Б.Н.,  Губачиков Ж.М., Гузеев Д.М., Гутов А.М., До-
дуев А.Т., Жанимов Р.М., Жилетежев С.Х., Зумакулов Б.М., 
Зумакулова Т.М.,   Иванов П.М., Кажаров В.Х., Кармоков 
М.М., Канунников А.Д., Кауфов Х.Х., Котляров В.Н., Кумахов 
М.Л., Кумыкова Д.М, Мазихов Б.Б., Макитов С.И., Макоев А.Г., 
Малкандуев Х.Х., Махиева Л.Х., Опрышко О.Л., Паштов Б.С., 
Саенко Т.В., Созаев А.С., Таов П.К., Тимижев Х.Т., Толгуров 
З.Х., Тхагазитов З.М., Тхазеплов Х.М., Уянаев К.Х-М., Фиров 
Р.Б., Хагасов З.А., Хакуашев А.Х.,  Хафицэ М.М., Хатажуков 
В.Н., Шихабахов М.Х., Шхагошев А.Л., Шхагапсоев С.Х., Чер-
кесов Г.М., Эльгаров К.М., Эркенов Т.Х., Эфендиев К.К.

ОТ  КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН  ВИДНОГО УЧЕНО-
ГО, ПИСАТЕЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ КБР З.М. НАЛОЕВА

6 июля 2012 года в Кабардинском  драматическом театре им. 
А.А. Шогенцукова (г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 2) состоятся 
траурный митинг и прощание с видным ученым, писателем, обще-
ственным деятелем КБР З.М. Налоевым. Начало в 10 часов.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Перелистнув первый летний месяц,  удививший 
горожан температурными перепадами, наль-
чане поняли, что летний сезон обещает быть 
контрастным. Вспоминая жаркие июньские 
деньки, когда из прохладных помещений вы-
ходить не было сил, а работать хотелось в про-
хладной ванне, ждали дождя, а он оказывался 
не по-летнему холодным, да еще приносил с 
собой град и урон сельскому хозяйству. Тем не 
менее лето есть лето, и утомленные солнцем 
ищут спасения в водоемах. 

Уважаемые потребители электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до вашего сведения, что на основании постановления Государственного Комитета 

КБР по тарифам и энергетике от 29.11.2011 г. №35 с 1.07.2012 г. вводятся новые тарифы на 
потребляемую электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к кате-
гории «Население»:

Группы потребителей
с 1.07.2012 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 1,88

Потребители, приравненные к категории «Население» 2,68

Во избежание разногласий по оплате «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произвести 
оплату стоимости потребленной электроэнергии.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности 
по своевременной и полной оплате подача электрической энергии будет ограничиваться  в 
установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

«Лето красное, «Лето красное, 
будь со мной»будь со мной»

Бессрочный инвалидБессрочный инвалид
Следователями МВД по КБР передано в суд 
дело о мошенничестве. Ущерб государству 
составил более полумиллиона рублей.

В следственном управлении МВД по КБР завер-
шено расследование уголовного дела в отношении 
местного жителя, совершившего путем мошенни-
чества хищение 506 тысяч рублей, принадлежащих 
Отделению Пенсионного фонда РФ по КБР и Мини-
стерству труда и социального развития КБР.

В ходе предварительного следствия установлено, 
что подозреваемый в 2001 году, не проходя меди-
цинское освидетельствование, по предварительному 
сговору с одним из работников бюро медико-со-
циальной экспертизы №1 Министерства труда и 
социального развития КБР приобрел поддельную 
справку об инвалидности второй группы бессрочно.

На основании поддельной справки с октября 2001 
года по март 2012-го ему была назначена пенсия 
по инвалидности. Он незаконно получил через От-
деление Пенсионного фонда РФ по КБР 474 тыс. 
рублей пенсионных выплат и 32 тысячи рублей в 
виде ежемесячной компенсации расходов по опла-
те коммунальных услуг, сообщает и.о. заместителя 
начальника СУ МВД по КБР, полковник юстиции                
Б. Шарданов.

Детский бассейн «Дель-
финчик», расположенный в 
сквере микрорайона Искож, – 
и досуг, и закаливающие про-
цедуры, и спасение от жары. 
А главное,  занятым родите-
лям с неугомонными чадами 
ехать никуда не надо – все 
удобства, можно сказать, во 
дворе. Хусей Бицуев арендует 
эту территорию четвертый се-
зон. Здесь, помимо большого 
бассейна,  находится водоем 
поменьше – мобильный для 
малышей до четырех лет. 
Напрокат круги, надувные 
жилеты и всякая всячина 
для плавания. По периметру 
водоема удобные скамейки 
с крышами и тентами, можно 

загорать на пляжных лежаках. 
За чистотой, порядком и без-
опасностью следят работники 
«Дельфинчика». 

Аквагорка добавляет радо-
сти и драйва мальчишкам и 
девчонкам постарше.  Зелень 
парка, окружающая бассейн, 
аккуратные газоны, музыка, 
плеск воды и детский гомон 
– атмосфера детской пло-
щадки, и, что немаловажно, 
вся эта красота находится в 
отдалении от многоэтажек и 
автотрассы. Для отдыхающих 
предусмотрено кафе, рас-
положенное здесь же, в нем 
можно заказать хичины, чай, 
кофе, прохладительные на-
питки и мороженое. Алкоголь 

Возьму в аренду 
салон красоты или 

косметологический кабинет.
 Обращаться по телефону:

8-909-489-06-75

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Уважаемые потребители тепла и ГВС!
По многочисленным просьбам абонентов 

ОАО «Теплоэнергетическая компания» ставит 
вас в известность, что задолженность, образо-
вавшаяся на 1 июля 2012 г., будет приниматься 
по старым тарифам до 15 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбирательств и 
штрафных санкций убедительная просьба 
срочно погасить задолженность.

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: 44-22-02, 44-21-49

Администрация ОАО «ТЭК»

Нальчикская городская общественная 
организация инвалидов открывает шахмат-
но-шашечный кружок, приглашаются все   
желающие участвовать в соревнованиях. 
Обращаться по адресу: ул. Байсултанова, 8, 
офис 43. 

Режим работы: с 10 до 14 часов. 
Выходной день: воскресенье.

Уважаемые владельцы легковых автомобилей – 
жители микрорайона Александровка!

На территории дома 247 на ул. Калинина 
создается кооперативная охраняемая авто-
стоянка. Желающие создать себе стоянку на 
постоянной основе могут обратиться к руково-
дителю за справками по тел.: 8-928-717-48-70, 
8-960-431-93-12, 8-928-084-14-46.

Правление Нальчикской городской 
общественной организации инвалидов

ДОРОГАДОРОГА

Смелость вредит пешеходам Смелость вредит пешеходам 
Традиционно пешеходы в России рассма-
триваются как вечные жертвы водительского 
произвола. Впрочем, у водителей на этот счет 
другое мнение.

По статистике, с начала 
года на «зебре» пострадали 
четверо человек, трое – по 
своей вине. Это произошло 
в г. Нальчике, Урванском и 
Прохладненском районах.

На днях завершился рейд 
ДПС: сотрудники дежурили 
на всех перекрестках. В зоне 
внимания были переход 
проезжей части на запре-
щающий сигнал светофора, 

невыполнение требования 
уступать на «зебрах» доро-
гу пешеходам, нарушения 
правил остановки, стоянки 
на тротуаре и другие нару-
шения правил.

Безусловно, пешеходы – 
самые уязвимые участники 
движения, но их поведе-
ние порой не согласуется 
с осторожностью, которую 
они должны проявлять. Во-

 Утерянное удостоверение адвоката №193 от 
22.12.2003 г. на имя Хучинаева Мусы Мустафаевича, 
считать недействительным.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Элементарные правилаЭлементарные правила
Увеличение квартирных краж и угонов автотран-
спорта – это реальность, с которой необходимо 
считаться. Основной гарантией сохранности иму-
щества являются личная бдительность и постоянная 
осторожность. 

Похитители используют пере-
довые технологии, позволя-
ющие сканировать волновые 
частоты автосигнализаций, 
взламывать замки зажигания, 
входных дверей квартир и га-
ражей. Поэтому оборудование 
автомашин механическими 
противоугонными средствами, 
эффективной сигнализаци-
ей и оснащение гаражей до-
полнительными охранными 
и защитными устройствами  
уже не роскошь, а насущная 
необходимость, говорит специ-
алист УМВД РФ по г. Нальчика 
Альбина Мацухова. Насколько 
они надежны, настолько же 
имущество будет в целости и со-
хранности. Сотрудник полиции 

разъясняет, что нахождение 
автотранспорта на платных 
стоянках, местах временных 
парковок не гарантирует его 
сохранности. Если не заключен 
нотариально заверенный пись-
менный договор между автов-
ладельцем и администрацией 
автостоянки, то в случае угона 
или кражи автотранспорта по-
следняя сторона никакой ответ-
ственности не несет. Важно так-
же своевременно сообщать обо 
всех подозрительных фактах 
по телефону 02, МегаФон-020, 
Билайн-002, 49-46-02; 77-05-74; 
74-07-33;49-40-42; 42-20-28;          
49-57-29; 96-33-44; 49-56-99 (де-
журные части полиции Нальчи-
ка). Телефон доверия – 49-47-34.

дителям тоже пока далеко до 
приемлемого уровня вожде-
ния – не всегда соблюдают 
приоритет движения пеше-
ходов, допускают поворот на 
разрешающий сигнал свето-
фора для пешеходов, оста-
навливаются на переходах, 
тротуарах, местах стоянок 
общественного транспорта.

Практически все пеше-
ходы знают, что им должны 
уступать дорогу и пропускать 
на переходах, поэтому в по-
следние год-два они стали 
вести себя намного смелее. 
Но также «смело» они начали 
переходить улицу и в неполо-
женном месте и даже на за-
прещающий сигнал светофо-

ра, хотя за это предусмотрен 
штраф в 200 рублей. 

За время рейда к админи-
стративной ответственности 
привлечено 969 участников 
дорожного движения. Из 
них за непредоставление 
преимущества в движении 
наказано 114 водителей, взы-
сканию подверглись и 42 
пешехода, за превышение 
скорости – 178, нарушение 
правил пользования ремня-
ми безопасности – 275, выезд 
на встречную полосу – 16. 
Дорога все еще остается 
зоной активных противо-
правных действий, сообщает 
пресс-служба УГИБДД МВД 
по КБР.

на территории категорически 
запрещен. 

Хозяин «Дельфинчика» 
рассказывает о своих задум-
ках и желании сделать эту 
территорию лучше. В планах 
–  футбольное мини-поле с 
искусственным покрытием 
для районных дворовых ко-
манд, бассейн для взрослых, 
специальное покрытие дна, 
плитка на прилегающей к 
воде зоне и даже система ски-

док для постоянных посетителей.  
А чтобы все это стало возмож-
ным, нужно взять «Дельфинчи-
ка» в долгосрочную аренду. 

Одно поколение детишек 
здесь уже повзрослело и окреп-
ло. Малыши, которые барахта-
лись на мелководье и смешно 
лепетали три года назад, теперь 
лихо ныряют в воду с надувной 
аквагорки, переплывая бассейн 
вдоль и поперек. 

Марина БИДЕНКО 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

НАЛЬЧИКСКИЙ ИНСТИТУТ
 КООПЕРАЦИИ (филиал)

объявляет прием абитуриентов на очную и заочную фор-
мы обучения по:

• направлениям подготовки высшего профессиональ-
ного образования

080100.62. Экономика (бакалавр экономики)
040400.62. Социальная работа (бакалавр социальной 

работы)
080200.62. Менеджмент (бакалавр менеджмента)
100400.62. Туризм (бакалавр туризма)
101100.62. Гостиничное дело (бакалавр гостиничного дела)
• специальностям среднего профессионального об-

разования:
030912.51. Право и организация социального обеспечения 

(юрист)
080114.51. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер)
100701.51. Коммерция (по отраслям) (менеджер по про-

дажам)
Правильный выбор – успешная карьера! 

Добро пожаловать!
Адрес: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, пр. К. Кулиева, д.9. 
Тел.: (8662) 40-74-09, 47-43-65.  
Более подробную информацию можно узнать на сайте: 

головного вуза www.bukер.ru; института www.nikbukер.ru.
  E-mail: nikbukep@mail.ru, nik-otb@bukep.ru

  
Лицензия №001418 Рег. №1368 от 01.06.2011г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия БВ №000991. 
Рег. №0979 от 28.06.2011г.

Уважаемые потребители природного газа!

Высота 180 – 400 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,97                       
0,98                       
1,00                       
1,04                       
1,08                       
1,07         

              
Высота 400 – 600 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,95                       
0,96                       
0,98                       
1,01                       
1,05                       
1,04  

Высота 600 – 800 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,93                       
0,94                       
0,96                       
0,99                       
1,03                       
1,02     

                  
Высота 800 – 1000 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,92                       
0,93                       
0,94                       
0,97                       
1,00                       
0,99   

Высота 1000 – 1200 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,90                       
0,91                       
0,92                       
0,95                       
0,98                       
0,97   

                    
Высота 1200 – 1400 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,88                       
0,89                       
0,90                       
0,92                       
0,96                       
0,95    

Высота 1400 – 1600 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,86                       
0,87                       
0,88                       
0,90                       
0,94                       
0,93   

      
Высота 1600 – 1800 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,84                       
0,85                       
0,87                       
0,89                       
0,92                       
0,91        

               
Высота 1800 – 2000 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,83                       
0,83                       
0,85                       
0,86                       
0,90                       
0,89     

                  
Высота 2000 – 2200 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов

2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
8
9
10
11
12

0,81                       
0,82                       
0,83                       
0,84                       
0,88                       
0,87 

                     

Подробную информацию о применении  коэффициента для отдельных 
населенных пунктов вы можете получить в территориальных абонентских  
участках и пунктах  филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

В соответствии с п. 26 Правил постав-
ки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.07.08 г. №549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», на 
основании приказа Федерального агент-
ства по техническому регулированию и 
метрологии от 25 апреля 2012 г. №280 
утверждены температурные коэффици-
енты к показаниям приборов учета газа, 
не имеющих температурной компен-
сации, установленных на улице либо в 
неотапливаемом помещении,  на второе  
полугодие 2012 года. 

Согласно приложению №21 к приказу 
Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии темпе-
ратурные коэффициенты для Кабарди-
но-Балкарской Республики составляют:

Утерянные 15.06.2012 на ул. Шогенцукова в районе 
детских аттракционов удостоверение адвоката №193 от 
22.12.2003 г. и паспорт на имя Хучинаева Мусы Мустафа-
евича просим вернуть за вознаграждение.

 Тел. 8-960-427-79-69.

 Утерянный диплом ВСА 0496540 на имя Гучапшевой 
Тамары Жабраиловны, выданный  НЧОУ ВПО «Арма-
вирский лингвистический социальный институт», считать 
недействительным.

Администрация и коллектив Института гуманитарных 
исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН скорбят 
по поводу кончины выдающегося ученого, сотрудника 
сектора адыгского фольклора НАЛОЕВА Заурбия 
Магометовича и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии выражает глубокое со-
болезнование доценту кафедры плодоовощеводства и 
виноградарства САРБАШЕВУ Алиму Суфьяновичу по 
поводу смерти отца.

Организатор торгов – ООО «Бизнес-Класс» проводит продажу имущества ОАО «РегионАв-
тоТранс-Нальчик», признанного решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 17.12.2009 г. по делу №А20-774/2009 несостоятельным (банкротом), посредством публичного 
предложения в составе: 

лот №1. Территория производственной зоны, производственный корпус №1, производственный 
корпус №3 – 2735,30 кв.м, инв. №9287, лит. Б, начальная цена – 14 083 551,27 руб.; 

лот №2. Административно бытовой корпус – 500,50 кв.м, инв. №9287, лит. А, начальная цена 
– 2 233 212,12 руб., 

лот №6. Диспетчерская – 2070,80 кв.м, инв. № 9287, лит. Г, начальная цена – 13 794 430,95 руб., 
лот №7. Трансформагорная подстанция – 20,90 кв.м, инв. №9287, лит. З, начальная цена – 

121137,39 руб., 
лот №8. «Волжанин» – 527002, гос. ном. Р766АА, инв. 0000304, начальная цена – 252 396,0 руб., 
лот №10. «КамАЗ-53212», гос. ном. К060ВА, инв. 0000216, начальная цена – 39 268,80 руб.
Местонахождение имущества: 360005, КБР, г. Нальчик, 2-й Промпроезд, З.
Начальная цена лота последовательно снижается на десять процентов по истечении каждых 

семи календарных дней. Прием заявок в течение 63 дней с даты публикации сообщения с 10.00 
до 13.00 по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 12, офис 1, с 10-00 до 12-00 ч. и завершается 
регистрацией первой заявки.

Победителем признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже цены продажи, 
установленной для определенного периода проведения торгов. С победителем заключается в 
пятидневный срок договор купли-продажи. Участие в торгах оформляется путем подачи заявки и 
необходимых документов. Продавец – конкурсный управляющий ОАО «РегионАвтоТранс-Нальчик».
Ознакомиться с условиями участия в торгах и перечнем необходимых документов юридические и 
физические лица могут в рабочие дни с 10 до 13 часов по вышеуказанному адресу. Контактный 
телефон: +7938-692-09-11. 

САМБОСАМБО

Бойцы  из Нальчика – победители «Лиги Кавказа»Бойцы  из Нальчика – победители «Лиги Кавказа»
В г. Хасавюрте (Республика Да-
гестан) завершился Международ-
ный профессиональный турнир 
«Лига Кавказа» по боям без пра-
вил (смешанные единоборства) 
в рамках чемпионата России по 
боевому самбо.

В турнире приняли участие коман-
ды  Дагестана, Чечни, Кабардино-
Балкарии, а также спортсмены из 
Украины, Таджикистана, Сирии.

Профессиональную лигу России 
представляли бойцы команды «Эль-
брус-Нальчик FCF-MMA» Руслан Же-
мухов и Аслан Хатухов.

Оба спортсмена окончили по-
единки досрочно: Руслан Жемухов 
победил  Анвара Чергизова  из Даге-

стана  уже на 25-й секунде  болевым 
приемом на ногу, Аслан Хатухов 
завершил бой против  дагестанца 
Магомедрасула Хазиева техническим 
нокаутом.

Все спортсмены являются со-
трудниками охранного предприятия 
«Синдика-Щит», генеральный дирек-
тор которого Заур Кануков является 
тренером победителей.

 Светлана УЛЬЯНОВА
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