
Дорогие 
соотечественники!

Сегодня народ Кабарди-
но-Балкарии, адыги всего 
мира отмечают 149-ю го-
довщину окончания много-
летней Кавказской войны.

О Кавказской войне за 
последние годы написано 
и сказано немало. Однако 
печальная дата в истории 
нашего народа заставляет 
нас вновь вспомнить ее 
черные страницы, заново 
осмыслить итоги трагедии. 
В результате продолжитель-
ной и жестокой войны много-
численный адыгский народ 
оказался разбросанным по 
всему миру с перечеркнутым 
прошлым и без уверенности в будущем.

В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал 
свои жизни, защищая отчий край, склоняем 
головы перед памятью всех жертв Кавказ-
ской войны. 

Вопреки всем невзгодам и преврат-
ностям судьбы, адыгский народ не исчез, 
выстоял, сохранил высокий духовный и 

созидательный потенциал. 
В этом заслуга всех пред-
шествующих поколений на-
шего народа, которым мы 
бесконечно благодарны.

Оглядываясь назад, на-
ряду с трагическим мы не 
должны забывать значимые, 
наполненные позитивным 
содержанием страницы 
истории русско-адыгских от-
ношений, которые установи-
лись задолго до кавказской                  
войны. Вхождение в состав 
Российского государства по-
могло выстоять в борьбе с 
иноземными завоевателями, 
спасло наш народ от уничто-
жающей междоусобицы и 
бесконечных войн на Кавказе. 

Благодаря этому судьбоносному выбору, он 
сохранил свое место в мире, свою любимую 
землю, язык, культуру и сегодня в единой мно-
гонациональной семье народов Российской 
Федерации уверенно строит новую жизнь.

В этот день хочу пожелать жителям 
родной Кабардино-Балкарии, всем адыгам 
мира, добра и благополучия.
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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56 
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 Евро   40.30  40.85ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 21 мая 2013 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

На предприятиях, курируемых Министерством На предприятиях, курируемых Министерством 
промышленности и торговли КБР, по поручению промышленности и торговли КБР, по поручению 
республиканского Правительства с 1 по 30 апре-республиканского Правительства с 1 по 30 апре-
ля прошел месячник охраны труда.ля прошел месячник охраны труда.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Первый заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев провел за-
седание рабочей группы по выработке комплекса мер по формированию рынка 
доступного жилья, а также развитию некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики провела монито-
ринг, выявивший основные проблемы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Майском районе.

24 мая 2013 г. в 11 часов в здании Парламента КБР 
пройдут публичные слушания на тему «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики за 2012 год». Замечания и предложения к 
законопроекту, а также заявки на участие в публичных 
слушаниях от организаций, государственных и муници-
пальных органов направляются в комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, на-
логам, финансам по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Ленина, д. 55.   

Контактные телефоны: (8662) 42-60-84, 40-42-19.

Специалисты провели внеплановый осмотр технологи-
ческого оборудования и контроль безопасности его экс-
плуатации, проверялись журналы инструктажей по технике 
безопасности и соответствие их ведения требованиям нор-
мативных документов. Кроме того, на ряде предприятий 
проведена проверка условий труда работников, занятых 
на местах с вредными условиями, обновлены средства 
индивидуальной защиты, завершена аттестация рабочих 
мест. Как сообщает ведомственная пресс-служба, в 
числе лучших предприятий – «Терекалмаз», научно-про-
изводственное предприятие «Сигма», «Севкаврентген-Д», 
«Эрпак», «НЗВА» и «Телемеханика».

ПРЕДПРИЯТИЯ 
с лучшими условиями труда БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Министерством спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики в этом 
году планируется широкомасштабное приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования. Такая возможность у ведомства появилась благодаря гранту 
в размере 91, 4 млн. рублей, полученному за победу в межрегиональном 
фестивале «Кавказские игры», прошедшем в прошлом году в Нальчике.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 
на эти средства планируется построить 
сто спортивных дворовых площадок, ос-
нащенных уличными тренажерами. Они 
рассчитаны на максимально широкие слои 
населения и предполагают привлечение 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом всех желающих.

Пилотный проект подобной спортплощад-

ки уже реализован в Исламее. Жители села 
рады такому подарку, а для детей площадка 
сразу же стала излюбленным местом про-
ведения свободного времени. Молодежь 
тренируется, малыши подражают старшим. 
Планируется, что подобные спортплощадки 
будут открыты на территории всей респу-
блики.

Альберт ДЫШЕКОВ

ГРАНТ НА ДВОРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Что мешает росту малого бизнеса

– Эти проблемы характер-
ны  для всего малого бизнеса 
нашей республики, но на 
примере одного района мы 
хотели показать, насколько 
серьезно они могут  повлиять  
на формирование делового 
климата в отдельно взятом 

муниципальном образова-
нии, – говорит член комиссии 
по экономическому развитию 
и поддержке предприни-
мательства ОП КБР Юрий 
Колесников.

– В районе осуществляют 
деятельность 1150 субъектов 

малого предприниматель-
ства:  869 – индивидуаль-
ные предприниматели, 156 
– общества с ограниченной 
ответственностью и 125 – 
коллективные фермерские 
хозяйства.

(Окончание на 2-й с.).

В 10.00 от железнодорожного 
вокзала стартует шествие молоде-
жи республики, которое завершится 
в сквере Свободы у мемориала Па-
мяти. Там в 11.30 состоятся митинг 
и церемония возложения цветов.

А в 12.30 в Национальном му-
зее откроется выставка картин 
из песка художника Шаомира 
Гучапшоко,  посвященная  этой  
траурной дате. 

Сегодня в столице Кабар-Сегодня в столице Кабар-
дино-Балкарии пройдут ме-дино-Балкарии пройдут ме-
роприятия, посвященные роприятия, посвященные 
Дню памяти адыгов – жертв Дню памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны.Кавказской войны.

Нальчик 
помнит

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова  

в связи с 149-й годовщиной окончания Кавказской войны

В заседании приняли уча-
стие представители местных 
органов власти, руководители 
строительных организаций и 
финансово-кредитных учреж-
дений. Подчеркивая актуаль-
ность проводимой работы в 
рамках поручений федераль-
ного Правительства, первый 
вице-премьер отметил, что 
речь идет прежде всего о 
том, чтобы жители респу-
блики с невысоким уровнем 
доходов могли рассчитывать 
на обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами. 

Отметим, что в рамках 
ряда федеральных целевых 
и адресных программ, в ко-
торых Кабардино-Балкария 
принимает активное участие, 
в определенной степени во-
прос обеспечения жильем 
граждан решается. Так, в 

2012 году в Кабардино-Балка-
рии  введено в эксплуатацию 
девять многоквартирных до-
мов, в том числе пять – эко-
ном-класса, строительство 
которых велось по программе 
переселения из аварийного 
жилищного фонда. Финан-
сировалась эта программа 
за счет средств Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства и республиканского 
бюджета, а также бюджетов 
городских округов и муници-
пальных районов республики. 
В 2013 году планируется 
ввести в эксплуатацию 287,5 
тыс. кв. метров общей пло-
щади жилья, 15 процентов 
которой составит жилье эко-
ном-класса.

Вместе с тем, подчеркнул 
Казим Уянаев, этого недоста-
точно, и нужны дополнитель-

ные меры. Первый вице-пре-
мьер также обратил внимание 
на возможное сотрудничество 
с кредитными организациями 
в целях увеличения объемов 
строительства жилья эко-
ном-класса, снижения стои-
мости строительства одного 
кв. метра жилья и поручил 
Минстрою КБР рассмотреть 
условия такого сотрудниче-
ства, представить Правитель-
ству республики конкретные 
предложения, направленные 
на формирование рынка до-
ступного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень доходов, а 
также провести мониторинг по 
определению их количества.

Пресс-служба 
Министерства 
строительства 

и архитектуры КБР 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 

ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ

Перед началом работы 
члены исполкома МЧА и при-
глашенные почтили минутой 
молчания память сирийских 
черкесов, которые погибли 
в результате вооруженного 
конфликта в этой ближнево-
сточной стране.

С приветственным сло-
вом к участникам заседания 
обратился Председатель 
Правительства Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов, ко-
торый отметил, что действу-
ющая региональная власть 
в тесном контакте работает 
со всеми национальными 
общественными организа-
циями и в первую очередь 
с представителями «Адыгэ 
хасэ» РА.

– Все ветви республикан-
ской власти стараются ока-
зать всяческое содействие в 
решении актуальных проблем 
адыгского мира, – подчер-
кнул Мурат Каральбиевич. – 
Конечно, не все получается 
так, как этого хотелось бы, но 

все же стремимся совмест-
ными усилиями доводить 
до логического конца любое 
обращение лидеров «Адыгэ 
хасэ» к властным структурам. 
Обращаясь к нашим бра-
тьям, которые представляют 
адыгскую диаспору в России 
и зарубежных странах, хотел 
бы высказать убеждение, что 
мы готовы к трезвому и кон-
структивному сотрудничеству 
по любым вопросам, которые 
послужат признанию и укре-
плению авторитета и доброй 
миссии Международной Чер-
кесской ассоциации. 

Тамада Совета старейшин 
Адыгеи Чатиб Хунагов в сво-
ем обращении к членам ис-
полкома сказал, что в их лице 
адыги всего мира видят лю-
дей, призванных продвигать 
работу во благо сохранения 
для потомков истории, культу-
ры и языка одного из древних 
народов, внесшего значи-
тельный вклад в развитие 
мировой  цивилизации. По 

убеждению аксакала, особый 
акцент МЧА и объединяющие 
ее национально-культурные 
объединения в различных 
точках планеты должны сде-
лать на молодежь, от которой 
напрямую зависит будущее и 
настоящее адыгов, разбро-
санных волей судьбы в более 
чем 50 странах мира.       

Задавая тон дискуссии, 
президент Международной 
Черкесской ассоциации Хау-
ти Сохроков подчеркнул, что 
в повестку дня очередного 
заседания включено свыше 
десяти вопросов, каждый 
из которых требует тщатель-
ного, аргументированного, 
взвешенного подхода и про-
работки. 

Исполком МЧА заслушал 
подробный доклад вице-
президента Адама Богуса о 
деятельности «Адыгэ хасэ» 
Республики Адыгея по реа-
лизации уставных целей и 
задач.

(Окончание на 2-й с.).

МЧА – за учреждение Дня единения адыгов
Местом проведения очередного  заседания исполкома Международной Чер-Местом проведения очередного  заседания исполкома Международной Чер-
кесской ассоциации был избран город Майкоп – столица Республики Адыгея. кесской ассоциации был избран город Майкоп – столица Республики Адыгея. 

Сегодня – День памяти адыгов – жертв Кавказской войны

21 мая
1864

В дискуссии приняли участие члены комитета по мо-
лодежной политике МЧА, представители Молодежного 
парламента и правительства республики, ученые, студенты 
вузов КБР, молодые люди из числа репатриантов, педагоги 
образовательных школ Нальчика, активисты национально-
культурных объединений, журналисты.

Директор офиса Арсен Мукожев, открывая встречу, 
заметил, что адыгская молодежь должна знать свою 
историю, культуру, традиции, как говорится, в подлиннике. 

– Мы давно вынашивали идею организации таких «кру-
глых столов», – сказал А. Мукожев. – Хотели собрать наибо-
лее активную и патриотически настроенную часть молодых 
людей с тем, чтобы регулярно обсуждать наиболее акту-
альные проблемы национальной истории. К нашей чести, 
в молодежной среде много таких, которые с большим ин-
тересом изучают проблемы национального самосознания 

и самооценки. Как говорили мудрые, в споре рождается 
истина, дело в том, что сегодня, к сожалению, находятся 
и такие псевдоученые, которые предпринимают разного 
рода попытки переписать историю того или иного народа, 
а то и целой нации. В этой связи считаю правильным, если 
при МЧА будут проходить традиционные дискуссионные 
встречи с участием молодежи. Такой формат, по обще-
му убеждению, будет работать на позитив, на повышение 
интереса большего числа молодых людей к своей истории, 
культуре, родному языку. Будем считать, что сегодняшний 
«круглый стол» станет своего рода пробным камнем в этом 
благородном и полезном деле.  

Председатель Координационного совета адыгских обще-
ственных организаций Жиляби Калмыков подчеркнул, что 
тема первого «круглого стола» отвечает требованиям времени.

(Окончание на 2-й с.).

Черкесы: панорама будущего
В Нальчике в офисе Международной Черкесской ассоциации прошел «круглый стол» на тему В Нальчике в офисе Международной Черкесской ассоциации прошел «круглый стол» на тему 
«Черкесы: панорама будущего», приуроченный к Дню памяти адыгов. «Черкесы: панорама будущего», приуроченный к Дню памяти адыгов. 
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20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Этот год вошел в историю  не  
только как год первого полета 
человека в космос.  В  СССР  про-
водится денежная реформа, под-
разумевающая изменение мас-
штаба цен в десять раз и обмен 
денег выпуска 1947 г. на новые. В 
Лондоне арестован советский раз-
ведчик Джордж Блейк, лишь после 
четырех лет тюремного заключе-
ния был организован его побег 
из тюрьмы. С помощью друзей 
он  в  1965 году перебрался через 
Берлин в Москву, где проживает в 
настоящее время.

В этом году состоялся послед-
ний рейс поезда «Восточный экс-
пресс» (известного по одноимен-
ному роману Агаты Кристи)  из  
Парижа  в  Бухарест. А во время 
июньских гастролей в Париже тан-
цовщик Рудольф Нуриев покинул 
труппу и принял решение остаться 
на Западе. Итак, год 1961-й.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В том числе до пяти тысяч человек заняты  

личным подсобным хозяйством. Всего же  в 
сфере малого бизнеса трудятся около 40 про-
центов  жителей района. Ежегодно отмеча-
ется рост налоговых поступлений в местный 
бюджет от деятельности малого и среднего 
предпринимательства района, в минувшем 
году  – 26,8 млн. рублей. За  два последних 
года объем инвестиций в основной капитал 
в отрасль составил более 500 млн. рублей. 

Только в 2012  году  в Майском районе 
введено в эксплуатацию 43 объекта, ориен-
тированных на развитие малого бизнеса в 
сфере торговли,  общественного питания, 
оказания различного рода услуг.  Вместе с 
тем высокая конкуренция заставляет искать 
новые пути развития бизнеса, связанные с 
производственной и инновационной дея-
тельностью.

– Сегодня предпринимательское сообще-
ство, как показал проведенный опрос, – пояс-
няет  Ю. Колесников, – волнуют три основные 
проблемы.  Во-первых,  увеличение вдвое 
фиксированных обязательных социальных 
взносов.  Для индивидуальных предприни-
мателей с небольшими доходами, которых в 
районе большинство, это непосильная ноша.  
Только в первом квартале более 150 предпри-
нимателей  были вынуждены официально 
сняться с налогового учета. Не исключено, 
что многие из них  решили уйти «в тень». Все 
это обернется новыми потерями для бюдже-
та, обострит недобросовестную конкуренцию. 
Хотим обратиться в Парламент республики 

с предложением выйти с законодательной 
инициативой в Государственную Думу о регу-
лировании на региональном уровне размеров 
обязательных платежей.  

Во-вторых, законопослушным пред-
принимателям для  постановки на  учет в 
качестве плательщиков за негативное воз-
действие на окружающую среду приходится  
потратить не один день, чтобы собрать не-
обходимый пакет документов и не раз вы-
езжать в Росприроднадзор по КБР. Почему 
бы не организовать выезды специалистов 
ведомства непосредственно  в район?

Ю. Колесников сообщил, что у предпри-
нимателей интересовались что изменилось 
со вступлением в силу Федерального за-
кона  «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». Мнения 
разделились  пятьдесят на пятьдесят  – зна-
чит контрольно-надзорные органы еще до-
вольно частые «гости» у предпринимателей. 
Чаще  всех с проверкой наведываются пред-
ставители полиции,  налоговых органов, по-
жарного и Роспотребнадзора, прокуратуры.

 Общественная палата  республики  
планирует в скором времени провести 
пленарное заседание  «Проблемы и пер-
спективы развития малого и среднего биз-
неса в Кабардино-Балкарской Республике». 
Результаты опроса, проведенного среди  
предпринимателей Майского района, найдут 
отражение в его рекомендациях.

Майя БИЖОЕВА

Что мешает росту малого бизнеса

Сегодня – День памяти адыгов – 
жертв Кавказской войны

В 41-й год издания «Кабардино-
Балкарской правды» в номере от 21 
мая 1961 года огромное внимание 
уделялось, как сказали бы сейчас, 
аграрному сектору. В своей статье 
«Могучие всходы» председатель 
колхоза имени Сталина Урванского 
района М. Хараев пишет: «Когда я 
смотрю на дружные всходы коро-
левы полей и подсолнечника, на 
память приходит один из мартов-
ских вечеров. В колхозном Дворце 
культуры собрались наши ветераны. 
Умудренные опытом люди пришли 
сюда, чтобы сообща с членами прав-
ления и партийного бюро подумать, 
как организовать работу в третьем 
году семилетки и быстрее выпол-
нить решения январского Пленума 
ЦК КПСС. Помнится, тогда самый 
уважаемый человек в селении де-
вяностолетний Шафия Мирзаканов 
говорил: «До  войны  в  Псыгансу 
собирали  до  90  центнеров сухого 
зерна кукурузы  с  гектара, а пере-
довые звенья и по сто. В ту пору 
у нас почти не было минеральных 
удобрений и не хватало техники.  Так 
неужели же сейчас,  когда всего  в  
достатке,  когда партия призывает 
резко поднять урожаи «богатырского 
зерна», когда аргуданцы,  у которых 
природные условия не лучше наших, 
получают его больше всех в стране, 
мы будем ходить в отстающих?»  

«Нет и нет, – отвечали ему присут-
ствующие. – Нынче все, как один, 
старые и малые выйдем в поход за 
большую кукурузу.  Намеченные 70 
центнеров зерна  с  гектара получим 
обязательно».

Эти слова для меня, вступающего 
на трудную стезю руководителя кол-
хоза, были особенно радостными. 
Если у старшего поколения январ-
ский Пленум ЦК КПСС вызвал такое 
воодушевление, то у молодежи – тем 
более!.. Зеленеют всходы на полях, 
густые, могучие. От этого радостью 
наполняются сердца у хлеборобов 
колхоза. И каждый не пожалеет 
труда, чтобы уберечь их от сорняков 
и вредителей, создать наилучшие 
условия для развития растений», 
– завершает свое выступление                        
М. Хараев.

Большую часть номера занимает 
очерк П. Яковлева  о  бригадире 
озрекского колхоза имени Крупской 
Мурате Кокоеве. И ностальгия нака-
тывает невольно – сейчас уже не по-
пулярен этот газетный жанр, статьи 
такого объема – большая редкость. 
А ведь как добротно выписан пор-
трет бригадира, вся его жизнь, все 
его переживания и надежды – как 
на ладони.

Последняя полоса газеты из-
вещала читателей о предстоящих 
культурных мероприятиях. Так, в  

межсоюзном Доме культуры должно 
было состояться очередное занятие 
театрального факультета Народного 
университета культуры. Лекцию о 
творческом пути народной артист-
ки СССР Веры Марецкой читала 
артистка А.Я. Иванова. После лек-
ции слушателям демонстрировали 
кинофильм, а вход был свободный. 
Культуру,  как говорится, несли в 
массы.  В  Доме политического 
просвещения обкома и горкома 
КПСС шли итоговые собеседования 
в теоретических семинарах  по  по-
литэкономии социализма и марк-
систско-ленинской философии, на 
которые приглашались самостоя-
тельно изучающие политэкономию 
и философию. Такое было народное 
образование.  Вот  интересно,  а  если 
сейчас какой-нибудь из наших вузов 
пригласит желающих на подобную  
узкотематическую  лекцию,  сколько 
желающих соберется  в  аудитории?

В Нальчике на углу улиц Пачева и 
Первомайской (ныне Ахохова) откры-
вался передвижной зооцирк, устро-
ители обещали продемонстрировать 
зверей и птиц из всех частей света.  
Шли  гастроли Северо-Осетинского 
государственного музыкально-дра-
матического театра.  В  кинотеатре 
«Ударник» давали первую серию 
«Поднятой целины». 

Анна ГАБУЕВА

Королеву – на поля, культуру – в массы

Министр труда и социального развития 
КБР Альберт Тюбеев вместе с председа-
телем комитета Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здравоохранению, 
членом комитета по межнациональным от-
ношениям Салимом Жанатаевым интересо-
вались содержанием поступивших сообще-
ний,  уточняя, что, если понадобится выехать 
в район, то специалисты  обязательно это 
сделают.

Акция проходит ежегодно в преддверии 
Дня защиты детей. Каждый раз мы принима-
ем порядка 60-80 звонков. К счастью, не было 

зафиксировано ни одного случая  жестокого 
обращения с детьми со стороны родителей, 
– отметил Альберт Тюбеев.

Как пояснили операторы, чаще поступали 
звонки из Баксанского и Майского районов. 
Тематика разная, вплоть до просьбы родите-
лей дать советы по воспитанию.

На прямую линию-2013 поступило  около 30 
звонков, в основном об оказании материаль-
ной помощи. Также  родители обращались за 
советом к психологу, как  правильнее вести 
себя в тех или иных ситуациях с детьми.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ОГЛЯНИТЕСЬ – 
МЫ ЗДЕСЬ!

Звонки на прямую линию в Министерство труда и социального раз-
вития КБР («КБП» от 15 мая) начали поступать уже с первых минут ее 
работы  из разных районов республики. В первый час девять звонков 
были от  граждан, нуждающихся в материальной помощи. Прямую 
трансляцию вели и в Интернете, куда тоже поступали сообщения.

Подписание метрической 
конвенции  20 мая 1875 года,  
является днем, когда миро-
вое сообщество отмечает 
Всемирный день метрологии.

В последние годы все бо-
лее очевидной становится 
огромная социально-обще-
ственная роль современной 
метрологии, призванной за-
щищать прежде всего ин-
тересы людей. Как важно, 
чтобы результаты измере-
ний электрокардиографов, 
тонометров, анализаторов и 
других медицинских прибо-
ров не вызывали сомнений, 
чтобы весы в магазинах и 
на рынках, водосчетчики, га-
зосчетчики и другие приборы 
показывали достоверный и 
правильный результат. Вот 
почему девиз Всемирного 
дня метрологии в этом году 
гласил: «Измерения в повсед-
невной жизни».

Обеспечение единства из-

мерений – традиционное на-
правление деятельности Го-
сударственного региональ-
ного центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в 
КБР. Центр осуществляет 
широкий спектр работ и услуг 
для предприятий, органи-
заций и предпринимателей 
республики в области ме-
трологии. Ежегодно поверке 
подвергается около 45 тысяч 
средств измерений. В на-
стоящее время 95 процентов 
применяемых типов средств 
измерений поверяются Цен-
тром и нет нужды тратить 
дополнительные средства 
и вывозить их за пределы 
республики для поверки. 
В прошлом году на приоб-
ретение метрологического 
оборудования было направ-
лено свыше двух миллионов 
рублей.

За последние годы ос-
воены поверки биохимиче-

ских и иммуноферментных 
анализаторов, дозаторов 
пипеточных, алкометров, 
дозиметров рентгеновских 
клинических, высоковольт-
ных трансформаторов тока 
и напряжения, электронных 
корректоров-вычислителей 
газа, датчиков абсолютно-
го давления, измерителей 
скорости, газоанализаторов 
и газосигнализаторов. В 
центре организованы техни-
ческое обслуживание и ре-
монт медицинской техники, 
применяемой учреждениями 
здравоохранения, работает 
участок по ремонту и по-
верке водосчетчиков, газо-
вых счетчиков, манометров, 
электрических счетчиков и 
другие. При этом работы эти 
проводятся быстро и каче-
ственно, за что благодарят 
предприятия, организации и 
население республики.

Юрий ШУРДУМОВ

Качество – по единой мере
Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обе-

спечения их единства и способах достижения требуемой точности. 
Широкое использование ее достижений лежит в основе промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, современной медицины, 
охраны окружающей среды, торговли.
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МЧА – за учреждение Дня единения адыгов
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Вице-президент МЧА Артур 

Кажаров в своей информа-
ции о плане работы на пер-
спективу отметил, что есть 
необходимость выработать 
эффективную программу, 
которая вместила в себя все 
ключевые и неотложные во-
просы.

– Для этого мы создали 
при МЧА десять комитетов, 
– напомнил А. Кажаров, – ко-
торые должны отчитываться 
перед исполкомом в конце 
каждого года. Не секрет, что 
наша конкретная и реальная 
работа требует средств, и 
в этой части комитеты МЧА 
должны активно участвовать 
в конкурсах, грантах, объ-
являемых различными фон-
дами. Такой подход, на наш 
взгляд, будет способствовать 
объединению интеллектуаль-
ных ресурсов всех адыгов, 

независимо от страны про-
живания.

Член исполкома МЧА, та-
мада «Адыгэ хасэ» КБР Муха-
мед Хафицэ детально остано-
вился на плане мероприятий, 
приуроченных к 150-летию 
окончания Кавказской вой-
ны. По его словам, данная 
обширная программа состоит 
из 30 пунктов, в том числе из-
дание книг «Краткая история 
адыгов (черкесов), «МЧА: 
вехи истории», постановка 
спектаклей «Громовый гул» по 
повести Михаила Лохвицкого, 
«Последний из ушедших» по 
роману Баграта Шинкубы, из-
дания альбомов «Нас издавна 
черкесами зовут», «Черкесы: 
воины и мастера», «Черкесы 
на Балканах», открытие в 
Майкопе памятника жертвам 
Русско-Кавказской войны 
1763-1864 годов, организация 
и проведение международ-
ной конференции на тему 

«История: боль и очищение» 
и много других.

Репатриант из Сирии Мер-
за Надим и Альберт Адамо-
ков – президент Карачаево-
Черкесского регионального 
благотворительного фонда 
«Хэкужь»  рассказали о ны-
нешнем положении черкесов 
в САР и помощи соотече-
ственникам, прибывающим 
в Кабардино-Балкарию, Ады-
гею и Карачаево-Черкесию. 

Как было озвучено на за-
седании исполкома МЧА, по-
ложение сирийских черкесов 
с каждым днем ухудшается. 
По данным лидеров «Адыгэ 
хасэ» в Сирии, в ходе во-
оруженного конфликта в 
этой стране уже погибло 111 
наших соотечественников, 
число раненых еще больше. 
четыре тысячи семей стали 
беженцами и перебрались 
в столицу – Дамаск. Десят-
ки тысяч наших соотече-

ственников остались без жи-
лья, медицинской помощи, 
еды, воды и элементарных 
средств к существованию. 

– И представители диа-
споры надеются только на 
Россию и ее три региона, 
которые считаются истори-
ческой родиной адыгов, – 
сказал Мерза Надим. – Они 
возлагают большие надежды 
на помощь и содействие 
Международной Черкесской 
ассоциации, которая сим-
волизирует весь адыгский 
мир. В прошлом году многие 

сумели вернуться в Кабар-
дино-Балкарию, Адыгею и 
Карачаево-Черкесию, но это 
малое количество представи-
телей диаспоры, оказавшей-
ся в эпицентре вооруженного 
конфликта. Особую благо-
дарность хотим высказать 
Главе Кабардино-Балкарии 
Арсену Канокову за помощь 
и содействие.

В Сирии, по различным 
данным, проживает от 100 
до 120 тысяч адыгов, потому 
соотечественники просят о 
более масштабных действиях 

по их возвращению на родину 
предков.

М. Хафицэ внес на рас-
смотрение членов исполкома 
проект об утверждении Дня 
единения адыгов (черкесов). 
Принято решение о деталь-
ной проработке данного во-
проса и определении Дня 
адыгов всего мира.

Советник президента МЧА 
Касболат Дзамихов внес 
предложение о заключении 
договора о сотрудничестве 
между Олимпийским комите-
том России и Международной 
Черкесской ассоциацией по 
вопросу проведения Олимпи-
ады в Сочи в 2014 году.

Борис БЕРБЕКОВФ
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
На самом деле панорама 

будущего нашего народа на-
прямую зависит от позиции, 
самооценки и объективного 
знания собственной истории 
со стороны молодого поко-
ления, которому жить в усло-
виях мировой глобализации.

– Черкесский вопрос – он 
сложный, многогранный и 
довольно обширный, – конста-
тировал Ж. Калмыков. – Этот 
вопрос остро встал не только 
на Российском Кавказе, но и 
за пределами исторической 
родины адыгов. Он настолько 
актуален, что даже на уровне 
Европарламента черкесский 
вопрос стал предметом еже-
годной дискуссии. Люди, ко-
торые не очень ясно владеют 
темой, склонны  утверждать, 
что актуальность черкесского 

общая задача извлечь из все-
го этого мудрый и правильный 
урок, с тем, чтобы подобная 
всеобщая трагедия адыгов ни-
когда больше не повторилась. 

Молодые люди – участники 
дискуссии – поднимали круг  
злободневных вопросов, ка-
сающихся «белых» страниц 
истории черкесского народа, 
на них давались трезвые и 
обоснованные ответы. 

Было высказано общее 
мнение, чтобы аналогичные 
«круглые столы» проводи-
лись ежемесячно именно 
под эгидой Международной 
Черкесской ассоциации.

Группа активистов вызва-
лась выработать конкретный 
план работы с определением 
круга вопросов, которые мог-
ли бы стать в перспективе 
темой дискуссий.     

Борис БЕРБЕКОВ

Черкесы: панорама будущего
вопроса возросла в связи с 
Сочинской Олимпиадой в 
2014 году. Это совсем не так, 
его корни уходят в период 

Кавказской войны, 150-летие 
окончания которой будет от-
мечаться в следующем году. 
Трагические последствия 

этой жестокой войны с нашим 
маленьким и гордым народом 
еще долго будут давать о себе 
знать. И, на мой взгляд, наша 
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НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СНИМУТ 
КОЛОРИТНЫЙ СЕРИАЛ

 Республика Дагестан. 
В ближайшее время нач-
нутся съемки первого 
молодежного сериала, 
главные роли в котором 
сыграют студенты респу-
бликанских вузов.

Как сообщили в Коми-
тете по делам молодежи 
Дагестана, в 12 сериях 
проекта примут участие 
молодые дагестанские 
актеры, а звучать будет 
национальная музыка.

«Это будет первый даге-
станский сериал с исполь-
зованием национального 
колорита», – говорится в 
сообщении комитета. 

ПРИБОРЫ 
КОРРЕКТИРУЮТ 

МАССОВО
Республика Ингуше-

тия. Бригады, сформиро-
ванные на базе Ингушско-
го филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа», про-
водят комиссионные про-
верки приборов учета, 
установленных в рамках 
Федеральной комплекс-
ной программы мер по 
снижению сверхнорматив-
ных потерь, и выявляют 
нарушителей, сообщили в 
пресс-службе компании.

По итогам первого 
квартала общие потери 
электроэнергии в сетях 
составили 29,06 процента, 
или 52 млн. 663 тыс. кВт.ч. 
Этого объема хватило бы 
для обеспечения электро-
энергией Магасского рай-
она республики в течение 
полугода.

СМЕНИЛСЯ 
 ГЛАВНЫЙ ЧЕКИСТ
Карачаево-Черкесия. 

Зам.начальника управле-
ния кадров ФСБ России 
генерал-майор Сергей Ни-
колин представил личному 
составу УФСБ России по 
Карачаево-Черкесии ново-
го руководителя. 

«На должность началь-
ника УФСБ по Карача-
ево-Черкесии назначен 
полковник Игорь Кобы-
ляченко, до нынешнего 
назначения работавший 
первым заместителем на-
чальника УФСБ России по 
Республике Северная Осе-
тия-Алания», – передает 
«Интерфакс» сообщение 
пресс-службы ведомства. 

Предшественник И. 
Кобыляченко, генерал-
майор Николай Григоров, 
скоропостижно скончался 
в марте.

КАЗАКИ  ЗАЩИТЯТ
 ГРАНИЦУ

Северная Осетия-Ала-
ния. В 2013-2015 гг. в Се-
верной Осетии будут вы-
делены 20 казаков, прожи-
вающих в приграничных 
районах республики, для 
участия в составе добро-
вольных народных дружин 
в защите государственной 
границы РФ.

Соответствующий до-
говор подписали Погра-
ничное управление ФСБ 
России по РСО-Алании и 
Аланский республикан-
ский казачий округ Терско-
го казачьего войска. 
ОПРЕДЕЛЯТ  АВТОЛЕДИ

Ставропольский край. 
В Ставрополе впервые 
пройдет конкурс среди 
женщин-автолюбителей 
«Автоледи Ставрополя», 
передает телекомпания  
«Ставрополье». 

В  мероприятии смо-
гут принять участие все 
желающие женщины-ав-
толюбители, имеющие 
удостоверение на право 
управления транспортным 
средством категории «В». 

ПРОИНФОРМИРОВАЛ  
И ЗАНЯЛ ПОСТ

Чеченская Республика. 
Глава Чечни Рамзан Кады-
ров уволил за финансовые 
махинации руководителя 
республиканского Центра 
медицины катастроф Са-
ида Адамова. Человека, 
пожаловавшегося на ма-
хинации, глава республики 
назначил новым руководи-
телем центра.

«Ко мне обратился со-
трудник Центра медици-
ны катастроф Харон Бе-
мурзаев, который поведал 
о финансовых махина-
циях в ведомстве. Мерт-
вые души, списанные 
медикаменты, премии, 
которые распределялись 
среди своих. Директор 
Саид Адамов освобожден 
от должности», – напи-
сал Рамзан Кадыров в 
Instagram, добавив, что 
факты махинаций под-
тверждены «соответству-
ющими органами».

Подготовил 
Максим ДЕЕВ
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ХОЧЕТ СТАТЬ 
УЧЕНЫМ

Алим Жашуев – один из лучших учеников лицея №1 Алим Жашуев – один из лучших учеников лицея №1 
г. Тырныауза, претендент на золотую медаль «За г. Тырныауза, претендент на золотую медаль «За 
особые успехи  в учении». На состоявшейся недавно особые успехи  в учении». На состоявшейся недавно 
всероссийской конференции учащихся «Юность. На-всероссийской конференции учащихся «Юность. На-
ука. Культура», проходившей в г. Обнинске, он стал ука. Культура», проходившей в г. Обнинске, он стал 
лауреатом первой степени. Об участии в конферен-лауреатом первой степени. Об участии в конферен-
ции, увлечениях и жизненных планах он рассказал ции, увлечениях и жизненных планах он рассказал 
нашему корреспонденту.нашему корреспонденту.

– Алим, ты все время 
учишься в лицее?

– Нет, с восьмого класса, 
а до этого мы жили в Кен-
делене.

– У каждого в детстве 
рождается мечта, какой она 
была у тебя?

– Мне нравились гумани-
тарные науки – любил исто-
рию, литературу, а увлекался 
астрономией. Стать же по-
началу хотел археологом. Но 
со временем интересы по-
менялись, любимыми стали 
такие предметы, как физика, 
математика, информатика, 
поэтому пошел в физико-ма-
тематический класс. Теперь 
вполне определенно хочу 
стать ученым.

– Зачастую душа лежит 
к тем предметам, которые 
преподают любимые или, 
скажем так, вызывающие 
особую симпатию учителя…  

– Наверное, так оно и есть. 
У нас в лицее великолепный 
учитель математики Асият 
Магомедовна Джаппуева. 
Она привила почти всем нам 
любовь к своему предмету. 
Очень хорошо преподают: 
физику – Тамара Хажмусов-
на Омарова, информатику 
– Данка Богдановна Поврез-
нюк. Я очень благодарен им 
за полученные знания.

– А какой все же у тебя 
самый любимый предмет?

– Физика, но не та, которую 
изучаю в школе, а квантовая. 
Ею особенно заинтересовал-
ся после посещения Баксан-
ской нейтринной обсерва-
тории. В десятом классе по 
предложению учителя Раисы 
Михайловны Сидаковой я на-
чал заниматься научно-иссле-
довательской работой. Снача-
ла выбрал тему «Космический 
мусор и способы борьбы с 
ним». Директор лицея Муха-
мед Абубакирович Лихов, уз-
нав об этом, познакомил меня 
с сотрудником БНО Дахиром 
Данияловичем Джаппуевым. 
После беседы с ним я поме-
нял тему работы, и она стала 
называться «Изучение части-
цы нейтрино и зависимость 
интенсивности космических 
излучений на атмосферное 
давление». С этого момента 
Дахир Даниялович стал моим 
научным руководителем, и 
под его началом я проводил 
в обсерватории исследования 
для своего научного труда.

– Как проходила конкурс-
ная защита?

– Сначала я занял третье 
место в заочном туре науч-
ной конференции в Обнин-
ске. По оценке экспертов, 
моей работе не хватало экс-
периментальной части. В 
этом году уже с необходи-
мым дополнением мы вновь 
представили ее конкурсной 
комиссии. На этот раз мне 
присудили второе место. 
Чтобы подтвердить свое уча-
стие в исследовании, поехал 
в Обнинск на очный тур. В 

секции «Астрономия и техни-
ческое творчество» было около 
двадцати конкурсантов. На 
защиту работы давалось семь 
минут, но поскольку она у меня 
была очень объемной, презен-
тация заняла вдвое больше 
времени. Мои исследования 
заинтересовали экспертов и 
моих оппонентов – было задано 
много вопросов. В итоге я стал 
лауреатом первой степени, и, 
конечно, очень рад этому.

 Сама атмосфера конфе-
ренции, знакомство со специ-
алистами в заинтересовавшей 
меня области только утвер-
дили  желание стать астро-
физиком. Я и сейчас бываю 
в нейтринной обсерватории, 
каждый раз узнаю для себя 
что-то новое.

– Видимо, уже определился 
и с вузом?

– Прежде всего буду стре-
миться к тому, чтобы как можно 
больше баллов набрать на ЕГЭ. 
Собираюсь отправить докумен-
ты в Объединенный институт 
ядерных исследований на фа-
культет астрофизики и в МГУ 
на такой же факультет.

– Расскажи о своих увле-
чениях.

– Люблю научную литературу, 
сейчас читаю Стивена Хокинга, 
известного физика-теоретика и 
космолога. Осваиваю и внедряю 
с друзьями в городе новый вид 
спорта – street-workоut, до-
словный перевод – «работа на 
улице». Им можно заниматься 
везде – на школьных площадках, 
во дворах, где есть турники, 
брусья. На них, помимо под-
тягивания, можно выполнять 
скоростные обороты, разноо-
бразные фигуры, что позволяет 
нагружать все группы мышц, 
развивать силу и ловкость. Уже 
провели  соревнования.

– Практически позади годы 
учебы в школе. Что бы ты хо-
тел сказать, покидая ее стены?

– Конечно, очень признателен 
всем учителям, которые, как 
говорится, вывели меня в люди. 
Благодарен директору лицея, 
моим родителям, предоставив-
шим  возможность заниматься 
любимым делом и участвовать в 
научной конференции.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Жалоба, таким образом, по суще-
ству не рассматривалась, и И. Цаго-
ев остается под стражей. Николай 
Карачаев считает данное решение 
законным, указывая на оплошность 
первого адвоката подозреваемого, 
пропустившего установленный за-
коном трехдневный срок для об-
жалования решения, касающегося 
избрания меры пресечения. 

Вместе с тем, говоря о самом 
заключении под стражу, защитник 
называл его незаконным и необо-
снованным, сославшись на поста-
новление пленума Верховного суда 
России, где оговорены условия, при 
которых данная мера пресечения 
оправдана. У правосудия должно 
быть достаточно оснований (при-
чем доказанных, а не голословных), 
что подозреваемый от уголовного 
преследования может скрыться. 
Одним из критериев является и от-
сутствие у него постоянного места 
жительства или же отрицательная 
характеристика его личности. Всего 
этого в случае с Цагоевым стороной 
обвинения суду представлено не 
было. Единственное, что имелось, 

– постановление о возбуждении 
уголовного дела, чего, исходя из 
перечисленных ВС РФ требований 
для ареста, недостаточно. 

По словам Н. Карачаева, на 
данный момент обвинение Цагоеву 
уже предъявлено. Преступление, в 
котором его обвиняют, имело место 
в 2000 году, потерпевший являлась 
31-летняя Мадина Дзуганова, зна-
комство с которой И. Цагоев не 
отрицает. Вместе с тем, по словам 
Н. Карачаева, в ее заявлении в ми-
лицию сказано, что на нее напал не-
известный, и нигде не отмечено, что 
разбойник был в маске, что могло бы 
как-то объяснить, почему личность 
нападавшего осталась для жертвы 
неизвестной. 

Из-за отсутствия по уважительной 
причине М. Дзугановой в Нальчике 
допросить ее пока нет возможности. 
Хотя, утверждает Н. Карачаев, на 
многие вопросы (в том числе и по-
чему И. Цагоев оказался в ее доме) 
у защиты есть ответы, которые в 
интересах подзащитного не раз-
глашаются.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Верховный суд КБР отклонил апелляционную жалобу адвока-Верховный суд КБР отклонил апелляционную жалобу адвока-
та Николая Карачаева на решение судьи Лидии Суровцевой, та Николая Карачаева на решение судьи Лидии Суровцевой, 
постановившей взять под стражу подозреваемого в разбое постановившей взять под стражу подозреваемого в разбое 
Игоря Цагоева, указав на отсутствие уважительных причин, Игоря Цагоева, указав на отсутствие уважительных причин, 
оправдывающих допущенный пропуск срока на обжалование оправдывающих допущенный пропуск срока на обжалование 
постановления суда первой инстанции. постановления суда первой инстанции. 

ЗАКОНЗАКОН

ВСЕВСЕ
РЕШАЕТРЕШАЕТ
ВОЗРАСТВОЗРАСТ

Майским межрайонным следственным от-Майским межрайонным следственным от-
делом СУ СК РФ по КБР направлено в суд делом СУ СК РФ по КБР направлено в суд 
уголовное дело 22-летнего жителя Терского уголовное дело 22-летнего жителя Терского 
района. В 22 часа 30 минут в поле между района. В 22 часа 30 минут в поле между 
селом Урожайное и правым берегом Терека селом Урожайное и правым берегом Терека 
в машине, находясь в состоянии алкоголь-в машине, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, он вступил с малолетней в ного опьянения, он вступил с малолетней в 
половые отношения. половые отношения. 

Обвиняемый в ходе следствия утверждал, что  насилия не было: девушка не 
была против  его действий. Между тем закон не учитывает подобные обстоятель-
ства, и в этом случае все равно, кто инициатор и поддержал ли его участник. 
Запрещено само подобное действие с тем, кто не достиг 16 лет. Малолетняя 
может сама предлагать таким образом провести время, все равно  уголовная 
ответственность наступает. Обвиняемому грозит ограничение свободы до трех 
лет или лишение ее до четырех.

СУДЯТ БАНДИТСКУЮ СЕМЕРКУСУДЯТ БАНДИТСКУЮ СЕМЕРКУ
Следственным управлением Следственного комитета РФ по КБР направлено Следственным управлением Следственного комитета РФ по КБР направлено 
в Верховный суд республики уголовное дело в отношении семерых жителей в Верховный суд республики уголовное дело в отношении семерых жителей 
Кабардино-Балкарии, входивших  в состав созданной и руководимой 28-лет-Кабардино-Балкарии, входивших  в состав созданной и руководимой 28-лет-
ним Муратом Соховым банды. ним Муратом Соховым банды. 

В 2003 году в Москве, а с 2 июля 2009 
по 21 октября 2011 года на территории 
Кабардино-Балкарии они совершили 
умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления против общественной 
безопасности, собственности, жизни и 
здоровья граждан.

Из материалов дела следует, что Му-
рат Сохов, находясь в федеральном ро-
зыске, совершил разбой с применением 
оружия. Примерно в январе 2009 года он 
возвратился в Нальчик, где организовал  
устойчивую вооруженную группу из ше-
сти жителей республики, которая  совер-
шила множество разбойных нападений 
и других особо тяжких  преступлений.

Следствием достоверно установле-
на и  полностью доказана виновность 
всех членов банды. Им предъявлены 
обвинения в участии в  устойчивой 
вооруженной группе и нападениях,  в 
убийстве лица в связи с исполнением 
им общественного долга, разбое, уго-
не транспортного средства с примене-
нием насилия, опасного для жизни и 
здоровья, краже чужого имущества, 
хищении огнестрельного оружия,  
незаконном ношении и хранении, а 
также хищении важного личного доку-
мента гражданина – всего по восьми 
статьям Уголовного кодекса РФ.

Ляна КЕШ

Региональное отделе-
ние Фонда социального 
страхования РФ по КБР 
с прискорбием извещает 
о безвременной кончине 
управляющего Барокова 
Ахмеда Харабиевича.  

На 61-м году жизни ско-
ропостижно скончался та-
лантливый и грамотный 
руководитель, сделавший 
многое для родной респу-
блики и ее жителей. По-
святив более 30 лет жизни 
любимому делу, он стоял у 
истоков создания современ-
ной системы социального 
страхования Кабардино-
Балкарии.  Государственный 
подход и ответственное 
отношение позволили ему 
добиться ощутимых резуль-
татов в работе. 

Трудовая деятельность 
Барокова А.Х. высоко оцене-
на государством и Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации. 
Заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
КБР, он был награжден По-
четной грамотой Фонда со-
циального страхования РФ 
и нагрудным знаком Фонда 
социального страхования 
РФ «За заслуги в государ-
ственном социальном стра-
ховании».

Ему удалось создать про-
фессиональный коллектив, 
в котором он пользовался 

авторитетом и любовью. 
Его открытость и внима-
тельность к людям вызы-
вали уважение со сторо-
ны коллег и посетителей 
регионального отделения 
фонда. Он ушел из жизни 
на подъеме  творческих 
сил и профессиональных 
способностей. 

Коллектив государствен-
ного учреждения – регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике выражает глубо-
кое соболезнование семье 
и близким.

Светлая память об Ахме-
де Харабиевиче навсегда со-
хранится в  наших сердцах.

БАРОКОВ АХМЕД ХАРАБИЕВИЧБАРОКОВ АХМЕД ХАРАБИЕВИЧ

Сейчас здесь растут полевые цветы и льется Сейчас здесь растут полевые цветы и льется 
пение птиц, а в скором времени территория пение птиц, а в скором времени территория 
вблизи поселка Октябрьского Майского вблизи поселка Октябрьского Майского 
района превратится в особую экономиче-района превратится в особую экономиче-
скую зону «PLANA», благодаря которой скую зону «PLANA», благодаря которой 
Кабардино-Балкария и вся Россия получат Кабардино-Балкария и вся Россия получат 
высококачественные продукты питания. высококачественные продукты питания. 
По старинной традиции, любое благое дело По старинной традиции, любое благое дело 
начинается с благословения, и в минувшую начинается с благословения, и в минувшую 
субботу  в Майский район с благой миссией субботу  в Майский район с благой миссией 
прибыл епископ  Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.

Владыка  посетил памятник 
архитектуры, храм Святого Ар-
хистратига Михаила в городе 
Майском, в котором совершил 
праздничную службу. Епископ 
Феофилакт выразил радость 
по поводу возможности по-
бывать в  древнем казачьем 
храме, которому уже более 
ста лет. 

 После окончания службы 
в Майском делегация свя-
щеннослужителей и казаков 
направилась на территорию 
«PLANA» – туда, где  был во-
дружен большой камень и 
установлен крест в основании 
будущего храма во имя Препо-
добного Сергия Радонежского. 

– Для возведения храма вы-
брано место, где совсем скоро 
начнется строительство завода 
чистых полимеров «Этана», 
будет создана особая эконо-
мическая зона, которая даст 
возможность двум тысячам 
человек приобрести не только 
работу, но и жилье. Кроме того,  
люди смогут посещать школы, 
дом культуры, спортивные 

секции, – сказал глава адми-
нистрации Майского муници-
пального района Владимир 
Шипов. –   Я уверен, что этот 
храм станет не только центром 
религии, но и центром оказа-
ния социальной и нравствен-
ной помощи жителям, центром 
воспитания молодежи.

– Не случайно  храм, ко-
торый был заложен, назван 
именем Преподобного Сергия 
Радонежского:  он поселился 
в пустынном месте, а спустя 
некоторое время это место 
превратилось в сердце право-
славной России – Троице-Сер-
гиеву Лавру, известную далеко 
за пределами нашей великой 
страны. Убежден в том, что 
Преподобный Сергий  и это 
место прославит.  Закладка 
храма – уже сейчас событие 
для нашей республики исто-
рическое.  Это рассвет доброй 
жизни, – подчеркнул епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт после проведения 
чина основания храма. 

Василиса РУСИНА

В рамках пасхального ви-
зита епископ Феофилакт 
посетил собор Святой равно-
апостольной Марии Магдали-
ны в Нальчике, где совершил 
божественную литургию. По-
сле завершения богослуже-
ния  владыка посетил Госу-
дарственный концертный 
зал, в котором состоялся 
необыкновенный пасхальный 
концерт, собравший полный 
зрительный зал. Здесь зву-
чали произведения Генделя, 
Шуберта и Верди в исполне-
нии ансамбля «Камерата», 
который в этот день выступил 
в расширенном составе с 
солистами симфонического 
оркестра. Пение очарователь-
ного детского хора школы 
искусств №1 г. Нальчика, клас-
сические романсы из уст отца 
Сергия и яркое выступление 
солиста музыкального театра 
Тимура Гуазова привели зри-
телей в восторг. Песнопения 
хора собора Святого Симеона 
Столпника на различных язы-
ках – от латыни до арабского 
– вызвали несмолкаемые 
овации зрителей. 

Феофилакт.Феофилакт.ф лф л

РАССВЕТ ДОБРОЙ ЖИЗНИРАССВЕТ ДОБРОЙ ЖИЗНИ

ЦЕРКОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ЦЕРКОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ 

на кабардинском и балкарскомна кабардинском и балкарском
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Концертом церковной и духовной музыки завершился праздничный Концертом церковной и духовной музыки завершился праздничный 
пасхальный визит в Кабардино-Балкарскую Республику Преосвященного пасхальный визит в Кабардино-Балкарскую Республику Преосвященного 
Феофилакта, епископа Пятигорского и Черкесского. Феофилакта, епископа Пятигорского и Черкесского. Ф
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– Я хотел бы всей душой 
поблагодарить руководство 
и лично Главу Кабардино-
Балкарской Республики Ар-
сена Канокова за те старания, 
которые он вкладывает в 
жизнь нашей республики, 
поддерживая традиции и 
культуру многонационального 
региона, а также за  законода-
тельные инициативы, которые 
на государственном уровне 
сохраняют традиции наро-
дов КБР. Сегодня впервые 
публично были исполнены 
пасхальные песнопения  на 
кабардинском и балкарском 
языках. Они прозвучали во 
время литургии в соборе Свя-
той равноапостольной Марии 
Магдалины и в этом зале. Это 
еще раз подтверждает тот 
факт, что связующая нить 
между нашими народами 
не оборвалась, она, подобно 
струне, звучит и по сей день, 
даруя нам новые надежды, 
– сказал в завершение кон-
церта Преосвященный Фео-
филакт, епископ Пятигорский 
и Черкесский.

Асият ПШИГОШЕВА
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Цена матча с «Балтикой» 
– шанс повышения в классе, 
поэтому парни  в красно-белых 
футболках вышли на поле 
предельно собранными. Не-
сколько тысяч преданных по-
клонников с первых секунд 
вплоть до финального свистка 
арбитра яростно поддержива-
ли «гладиаторов». Нашлись  и 
те, кто пришел на трибуны с 
национальной гармоникой и 
барабаном, сопровождая чуть 
ли не каждое удачное действие 
футболистов кафой.

«Балтика» – очень серьез-
ный соперник, на протяжении 
всего первенства демонстриро-
вавший качественный, а глав-
ное – результативный футбол. 
И в Нальчик калининградцы 
приехали, отставая всего на 

три балла. Однако их желание 
сыграть на выезде хотя бы вни-
чью сразу же попало под пресс 
спартаковских атак. Начало 
было столь ошеломительным, 
что в себя гости пришли только 
после перерыва.

Счет был открыт на вось-
мой минуте. Сольный проход 
по флангу Коронов завер-
шил точной передачей в центр 
штрафной площади «Балтики», 
где забытый защитниками 
Аверьянов переправил мяч в 
сетку – 1:0.  На 16-й минуте под-
ключившийся к атаке Засеев, 
не входя в штрафную площадь, 
нанес удар в ближний угол – 
Шелия отразил мяч на угловой. 
Спустя три минуты Концедалов 
исполнил «парашют», и после 
удара Сирадзе, которому был 

Выдав лучший матч в сезоне, нальчикские спартаковцы заво-
евали право на участие в переходных матчах. Путь к заветной 
цели был полон разочарований и радостных минут: досадные 
осечки  случились в играх с «Петротрестом», «Нефтехимиком», 
«Енисеем», но стали яркими победы над уже вышедшими в 
премьер-лигу «Уралом» и «Томью».

ЛИКУЙ, РЕСПУБЛИКА: ЛИКУЙ, РЕСПУБЛИКА: 
красно-белые в «стыках»!красно-белые в «стыках»!
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Режим КТО введен в 15.45 на части терри-
тории Эльбрусского района, ограниченной уро-
чищами Кара-Тюбе, Джеркликол, автодорогой 
А-158, за исключением села Бедык. 

На следующий день в горно-лесистой мест-
ности северо-восточнее села Бедык обнаруже-
на база боевиков, рассчитанная на длительное 
проживание пяти человек. 

Режим КТО снят в 13.00 20 мая.

В Эльбрусском районе в 
субботу действовал режим 
контртеррористической 
операции. В его рамках в 
районе села Бедык найден 
блиндаж боевиков.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

КТО нашел базу боевиков

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Первенство ФНЛ. Положение на 19.05.13 г.

Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

«Урал»
«Томь» 
«Спартак-Нальчик» 
«СКА-Энергия»
«Балтика»
«Уфа» 
«Нефтехимик» 
«Сибирь» 
«Ротор» 
«Енисей» 
«Шинник» 
«Петротрест» 
«Салют» 
«Торпедо» 
«Металлург-Кузбасс» 
«Химки» 
«Волгарь» 

31
30
31
32
31
31
31
30
30
31
31
30
30
30
31
30
30

19
18
15
13
13
12
12
11
10
9
9
10
8
6
8
6
4

10
7
8
13
8
9
8
8
8
11
11
4
9
14
6
9
11

2
5
8
6
10
10
11
11
12
11
11
16
13
10
17
15
15

61 – 18
53 – 33
32 – 26
36 – 26
37 – 32
30 – 30
42 – 39
32 – 37
24 – 23
30 – 31
28 – 33
28 – 40
23 – 29
28 – 35
18 – 38
21 – 36
19 – 36

67
61
53
52
47
45
44
41
38
38
38
34
33
32
30
27
23

•Пресс-конференция

Евгений Перевертайло, главный тренер «Балтики»:  
– Мы провели два разных тайма: на первый наши футбо-

листы вышли, как на тренировку. В перерыве пришлось на-
помнить, что мы сегодня играем с умелым и мастеровитым  
соперником. За второй тайм могу только поблагодарить свою 
команду. Хочу поздравить спартаковцев, болельщиков наль-
чикского «Спартака», город Нальчик, республику: команда 
по праву заслужила место в стыковых матчах.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Во первых, хочу поблагодарить болельщиков, пришед-

ших на стадион поддержать нас. Во-вторых, благодарен 
ребятам: сегодня они играли так, как мы хотим. Полностью 
выполнили установку на игру в тактическом плане, обыграли 
очень серьезную команду, которая на самом деле заслужи-
вает быть в первой четверке.

– У вас есть предпочтения, с кем играть в стыковых 
матчах?

– Какие предпочтения? Там надо биться!
– Команда заняла третье место. Откройте планы на матч 

с «Уфой». Может, дадите кому-нибудь отдохнуть?
– Есть ребята, которым надо отдохнуть. С другой стороны, 

иному дашь отдохнуть, и он из обоймы выпадет. Подумаем.

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Джудович, Засеев, Овси-
енко, Багаев, Коронов (Буйтраго, 89), Концедалов, Чеботару 
(Зинович, 86), Медведев (Абазов, 90), Аверьянов (Гошоков, 
77), Сирадзе.

«Балтика»: Шелия, Васильев, Зимулька, Плопа, Сысуев, 
Стоцкий, Чиркин, Зюзинс (Гацко, 8), Вотинов, Вишняковс, 
Скавыш (Сальников, 79).

Голевые моменты – 5 (2) – 2 (0).  Удары (в створ ворот) 
– 14 (6) – 10 (6). Угловые – 9:5. Предупреждения:  Сысуев, 
45, Васильев, 55 – «Балтика».

***
Сразу после общения с наставниками команд, состоялась 

пресс-конференция с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. 
Говоря о шансах команд ФНЛ в переходных матчах, президент 
лиги заметил: 

– Стыковые матчи проводятся только второй год, поэтому 
судить трудно, но, на мой взгляд, клубы ФНЛ находятся в 
более предпочтительном психологическом состоянии. Они 
хотят повышения, и эмоции у них совершено другие. Конечно, 
команды премьер-лиги укомплектованы лучше своих сопер-
ников из ФНЛ. Посмотрим, как все сложится в этом году. Я 
буду переживать за красивый и честный футбол.

О цели визита в столицу Кабардино-Балкарии Игорь Вик-
торович сказал, что хотел увидеть честный, красивый футбол 
в исполнении лидирующих в первенстве команд. Вместе со 
зрителями он получил удовольствие от игры.

Говоря о предстоящем первенстве ФНЛ, Ефремов под-
твердил, что участие в нем должны принять 20 команд: 

– Общее мнение руководителей команд таково: хотелось бы, 
чтобы в лиге было 18 команд. Достаточно сложно синхронизи-
ровать календарь с премьер-лигой: у нас получается на восемь 
туров больше, а заканчивать мы должны в одно и то же время.

Ефремов считает, что при 18 участниках чемпионата во 
второй дивизион не должны вылетать сразу пять команд. 

– Здесь у нас есть определенные идеи, будем их обсуждать 
со вторым дивизионом, получится – придем к соглашению, – 
заметил президент ФНЛ.

адресован мяч, только реакция 
голкипера спасла калинин-
градцев от гола. Но за минуту 
до конца основного времени 
тайма и страж ворот оказался 
бессилен против оформившего 
дубль Аверьянова: дальний 
удар Багаева, отскок и – 2:0!

Второй тайм гости провели, 
двигаясь быстрее,  став агрес-
сивнее  в атаке. Однако защит-
ники нальчан ошибались редко, 
а когда становилось очень туго, 
блистал реакцией Коченков. 
По-настоящему голевых мо-
ментов было создано два. На 
53-й минуте отличную передачу 
Концедалова замыкал головой 
Медведев, но мяч пролетел 
рядом со штангой. А через пару 
минут маленькое вратарское 
чудо сотворил Коченков, отраз-
ив сразу два опаснейших удара. 

Все оставшееся время ко-
манды провели в обоюдных 
атаках, но счет на табло не из-
менился. Ликуй, республика: 
«Спартак-Нальчик», независи-
мо от результата последнего 
тура, занял третье место в 
ФНЛ и добился права участия в 
переходных матчах с командой, 
которая займет в премьер-лиге 
14-е место. Своего соперника в 
стыковых матчах красно-белые 
узнают 26 мая, через день по-
сле заключительной, выездной 
игры в Уфе. Болейте за «Спар-
так-Нальчик»!  

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова

«Находясь за рулем сво-
ей автомашины «Шевроле-
Круз», исполняющий обя-
занности инспектора па-
трульно-постовой службы 
УМВД РФ по На льчику, 
лейтенант полиции, допу-

стил столкновение с иду-
щей впереди автомашиной 
«КамАЗ».  Транспортное 
средство вынесло на полосу 
встречного движения, где 
произошло столкновение 
еще с двумя автомашинами 

Виновный в ДТП со смертельным ис-
ходом полицейский уволен приказом 
министра внутренних дел по КБР. Как 
сообщили в пресс-службе республи-
канского МВД, дорожно-транспортное 
происшествие с его участием, в резуль-
тате которого погибла женщина, а трое 
человек попали в больницу, произошло 
около 21.30 в субботу на пересечении 
улиц Керимова – Идарова в Нальчике.

Полицейский уволен

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

«Устанавливаются обстоятельства ее гибели. По 
предварительным данным, ребенок упал в реку Малка 
и утонул», – сообщили в пресс-службе республикан-
ского МВД.

Азрет КУЛИЕВ

Десятилетняя девочка 
из села Каменномост-
ское утонула в реке. 

Ребенок утонул в Малке

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Госавтоинспекция КБР 
рекомендует участникам 
дорожного движения быть 
внимательными при проезде 
улицы Мечникова на участке 
между улицами Ахохова и 
Толстого.

Решение о введении одно-
стороннего движения было 
принято местной админи-

страцией городского округа 
Нальчик после согласования 
с ГИБДД (распоряжение 
№137 от 27 марта 2013 года). 
Данная мера позволит ис-
ключить заторные ситуации 
на участке и улучшит про-
пускную способность транс-
портных средств.

Илиана КОГОТИЖЕВА

На улице Мечникова в Нальчике введено 
одностороннее движение.

Пробкой меньше 

Следующий номер выйдет 23 мая 2013 г.

Администрация Главы и Управление делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики выражают искренние соболезнования 
старшему специалисту управления документаци-
онного обеспечения Администрации Главы КБР 
УЛЬЯНОВОЙ Марине Геннадьевне по поводу 
кончины отца УЛЬЯНОВА Геннадия Павловича.

Коллектив ГКУЗ «Психоневрологический диспан-
сер» выражает глубокое соболезнование врачу-пси-
хиатру ТАУКЕНОВОЙ Лейле Магометовне в связи со 
смертью отца ТАУКЕНОВА Магомета Тамуковича.

Профком и коллектив ГБУЗ РКБ МЗ КБР выражают 
искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти ТАУКЕНОВА Магомета Тамуковича   
– доктора медицинских наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки КБР.

– «Хендай» и «Шевроле-Ни-
ва», – сообщили в пресс-
службе.

В результате аварии погиб-
ла женщина 1959 года рож-
дения. Трое пострадавших 
доставлены в Республикан-
скую клиническую больницу. 
Водитель «Шевроле-Круз» 
освидетельствован, установ-
лено состояние алкогольного 
опьянения. 

«Министром ВД по КБР 
Васильевым подписан при-
каз об увольнении из органов 
внутренних дел сотрудника, 
совершившего ДТП. По ре-
зультатам служебной провер-
ки руководители виновного в 
происшествии будут привле-
чены к самой строгой ответ-
ственности», – подчеркнули 
в МВД.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнерге-
тическая компания» г.Нальчика осуществляет 
прием платежей без комиссии через следую-
щие платежные системы:

1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкар-
ский филиал РФ ОАО «Россельхозбанк», фи-
лиал «Нальчикский» ОАО Банк «Открытие»,  
КБ «Евростандарт», Банк «Нальчик» ООО.

2. Во всех отделениях ФГУП «Почта 
России».

3. В расчетно-кассовых центрах, рас-
положенных по адресам: ул. Ашурова 16, 
Калмыкова, 233, Мальбахова, 34-а, Ногмо-
ва, 63, Кабардинская, 114, Шортанова, 38, 
Кулиева, 19-а.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
г.Нальчика предупреждает, что согласно 
действующему законодательству РФ, при на-
личии задолженности за потребленное тепло 
более трех месяцев поставщик имеет право 
взыскать сумму долга в судебном порядке. При 
этом задолженность будет взыскана с учетом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), судебных 
издержек (госпошлина) и сумм за пользование 
чужими средствами продолжительное время, 
установленных федеральными законами.

Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 
2013 г. повышается тариф на теплоснабжение 
и горячее водоснабжение.

Во избежание разногласий при проведе-
нии расчетов, просим вас срочно погасить 
задолженность за потребленное тепло и ГВС 
по действующим тарифам.

Администрация 
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

СДАЕТСЯ
на длительный срок 
ДВУХКОМНАТНАЯ

КВАРТИРА 
по улице Идарова, 34 
(район 21-й школы), 

4-й этаж пятиэтажного жилого 
дома, большая лоджия, кухня, 
коридор и спальня с мебелью, 
с/у и комнаты раздельные.

 Оплата 14 тыс.руб. 
за месяц вперед + свет. 
Желательно семейным. 
Тел. 8-928-70-21-222

Учитель английского языка 
с 30-летним опытом преподавания в США 

научит вас говорить,  читать, писать 
на английском. Приглашаются все 

желающие кабардинской национальности 
(репетитор не владеет русским и другими 

языками), независимо от возраста.  
Обращаться по телефону: 8-967-417-78-85.

ИНЖЕНЕРНЫЙЦЕНТР 
«ТЕПЛЫЙ ГОРОД»

Уважаемые пользователи настенных котлов!!!
После тяжелых зимних условий эксплуатации ваш котел 

нуждается в техническом внимании.

В инженерном центре «Теплый город» проводится 

АКЦИЯ!!!
С 1 мая по 1августа стоимость разового обслуживания котла 

составит не 1800 руб., а всего 1300 руб.
В разовое обслуживание котла входят:

– диагностика всех систем котла с установлением и устранением неис-
правностей;
– чистка газовой арматуры с настройкой заводских параметров;
– чистка топочной камеры;
– чистка грязевых фильтров котла;
– измерение стартового рабочего давления газа и регулировка;
– проверка датчиков и термостатов котла;
– измерение тяги в дымоходе;
– корректировка давления в экспанзомате.

Газовые аппараты являются сложным техническим устройством и 
источником повышенной опасности, и без своевременного обслужи-
вания эксплуатация его невозможна.

Регулярное обслуживание обеспечивает повышенный
 ресурс эксплуатации и безопасность аппарата.

Телефоны: 75-26-55, 75-38-66, в выходные дни 8(928)-076-13-39.
Наш адрес: 360016, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 62.

Код акции 1979.

360016, КБР, г.Нальчик, 
Ул.Мальбахова, д. 62

Тел./факс (8662)  75-38-66, 75-26-55

Поздравляем с 80-летиемПоздравляем с 80-летием
нашу дорогую и любимую мамочку, бабушку, прабабушкунашу дорогую и любимую мамочку, бабушку, прабабушку

Фатку Мартыновну Шогенову!Фатку Мартыновну Шогенову!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Сердечная благодарность тебе,  родная, за все, Сердечная благодарность тебе,  родная, за все, 
что ты для нас сделала и продолжаешь делать!что ты для нас сделала и продолжаешь делать!

С любовью и признательностью, твои сыновья, С любовью и признательностью, твои сыновья, 
дочь, зять, невестки, внуки и правнучкадочь, зять, невестки, внуки и правнучка

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Астемира Владимировича ГУБАШИЕВА – 
инженера по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике Нальчикского 
городского отделения с 25-летием! 

 Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была
От радости, любви и от удачи!

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения (для маль-
чиков и девочек).

До 24 августа 2013 года

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по телефону: 72-00-80

ПРЕМЬЕРА
27 и 30 МАЯ

в концертно-развлекательном зале 

«ПАЛАЦЦО-ВЕРДИ»
муниципальный театр эстрады 

приглашает на премьеру 
музыкального спектакля

«АэроГушыIэфлот»
В спектакле заняты:

Алим Кунижев 
Мурадин Думанов 

Ахъед Кибишев 
Жамболат Бетуганов

 Альмира Макоева 
Замира Жабоева

Билеты продаются в кассе КРЗ 
«Палаццо-Верди». 

Начало спектакля в 19.00.
Тел. для справок: 8 (8662) 40-92-84, 

8-938-914-12-00, 8-938-915-99-55.

23.05.2013 г. с 11 до 15 часов в по-
мещении Нальчикской транспортной 
прокуратуры, расположенной по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Осетинская,132, 
будет осуществляться личный прием 
граждан заместителем руководителя 
Южного следственного управления на 
транспорте Следственного комитета РФ 
полковником юстиции А. Ивановым.

По вопросам приема обращаться по 
телефону 77-05-78.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в  ст. Александровской Майского района. 
4 комнаты, кухня-столовая, в/у, гараж, 
2 хоз.блока. Участок 15 соток ухожен.  

Обращаться по телефону: 8-928-719-51-94.

ОАО «Электрональ-ТТТ» завод «Севкавэ-
лектроремонт» (г. Нальчик, ул.Кабардинская, 
155) уведомляет, что состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Электрональ-ТТТ» 
завод «Севкавэлектроремонт» 28 июня 2013 
года в 15 часов в административном здании 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155.

Форма проведения собрания – путем 
совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решения по вопросам, поставленным 
на голосование без вручения бюллетеней. 
Время начала регистрации лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров общества – 14.30  28 июня 2013 г. 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155.

При себе иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, либо надлежа-
щим образом заверенную доверенность.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового 

общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли 
и убытков по результатам финансового 2012 г.

4. Утверждение заключения ревизионной 
комиссии за 2012 г.

5. Избрание ревизионной комиссии на 
2013 г.

6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о выплате диви-

дендов.


