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Курсы обмена валют
на 25 мая 2013 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     31.30      31.85
 Евро            40.30      40.85

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

Ё в её жизни

Ваша  земля  – Ваша  земля  – 
ваш капиталваш капитал

Глава КБР Арсен Каноков провёл в Зольском районе КБР выездное совещание 
с главами администраций районов и городов республики.
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Арсен Каноков:

Визит Главы в район начался с церемонии открытия 
нового промышленного объекта – дробильно-сортиро-
вочного комплекса, производящего щебень разных 
фракций. Завод занимает площадь 24 гектара, Арсен 
Каноков поручил дирекции нового предприятия особое 
внимание уделить рекультивации карьера, чтобы про-
изводство не сказалось на экологии района. 

Кроме того, при сбыте готовой продукции он поручил 

ориентироваться прежде всего на рынок КБР, обе-
спечивая материалом республиканские строительные 
организации. 

Затем А. Каноков посетил строящийся бизнес-инку-
батор на 140 субъектов малого предпринимательства, 
а также государственный комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Зольского района.

Особое внимание Главы привлекли неработающий 

родильный дом, требующий окончания ремонта,  из-
за чего роженицы вынуждены ездить в Нальчик или 
даже в Ставропольский край, а также районная боль-
ница. Ремонт в роддоме поручено взять на контроль, 
а в больнице по поручению Арсена Канокова уже в 
этом году начнут ремонт, чтобы в следующем сдать 
обновлённый объект. На эти цели предусмотрят 35 
млн. рублей.



2 25 МАЯ 2013 ГОДА25 МАЯ 2013 ГОДАВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие 
метрологической службы и мно-
голетний добросовестный труд 
присвоить почётное звание «За-
служенный работник промыш-
ленности Кабардино-Балкарской 
Республики» БОГАТЫРЁВОЙ 

Римме Мушарифовне – заме-
стителю директора федераль-
ного бюджетного учреждения 
«Государственный региональ-
ный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 

Богатырёвой P.M.

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                   А.КАНОКОВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас – сотрудников Госу-

дарственной национальной библиотеки КБР им. 
Т.К.Мальбахова, всех библиотечных работников 
республики с профессиональным праздником – 
Общероссийским Днем библиотек.

Во многом благодаря подвижническому труду 
библиотекарей, их энтузиазму, любви к печатному 
слову у нас в республике выросло не одно поколе-
ние образованных людей, блестящая плеяда учё-
ных, деятелей культуры, искусства, просвещения, 
которые прославили нашу республику.

Сегодня магистральный путь развития библио-
течного дела – создание разветвлённой информа-
ционной системы, внедрение новых технологий в 
основные библиотечные процессы, организация и 

проведение масштабных общественно-массовых 
мероприятий, способствующих патриотическому, 
интернациональному, толерантному воспитанию 
подрастающего поколения.

На протяжении всех лет органы власти респу-
блики проявляли заботу и внимание к нуждам 
библиотек. Мы будем и впредь оказывать библи-
отекам государственную поддержку, содейство-
вать укреплению их материально-технической 
базы, повышению статуса и престижа профессии 
библиотекаря.

В этот праздничный день желаю вам успехов 
на поприще сбережения неповторимой культуры 
народов республики, приумножения её интеллек-
туального потенциала. Здоровья вам, оптимизма 
и творческих удач в благородном труде. 

Поздравление Главы Кабардино-Балкарской Республики  А. Канокова 
в связи с празднованием Общероссийского Дня библиотек

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Затем в селе Залукокоаже 

прошло совещание с участием 
членов Правительства и админи-
страции Главы КБР, руководства 
района и районных сельских по-
селений. 

По словам Арсена Канокова, 
население района в непростых 
экономических условиях суме-
ло сохранить активность и до-
биться позитивных изменений 
в показателях по садоводству и 
животноводству. Надо только об-
ратить особое внимание на цено-
образование: Глава отметил, что 
уже не первый раз слышит о том, 
что сельхозпродукция скупается 
оптом, а производители не за-
рабатывают должным образом.

– Ваша земля – ваш капитал, 
– обратился Арсен Каноков к 
жителям района. – Землю можно 
брать в аренду, получать с неё 
доход. Если у вас возникнут за-
труднения при получении арен-
ды, сообщайте нам.

Население района, по мнению 
Главы, вообще должно быть 
активней. А желающим открыть 
бизнес в такой подходящей для 
района отрасли, как садоводство, 
власти со своей стороны долж-
ны содействовать в получении 
кредитов через Россельхозбанк. 
Минсельхозу республики Арсен 
Каноков поручил активно рабо-
тать с желающими.

Он также положительно оце-

нил снижение дотационности 
районного бюджета, сокращение 
количества безработных. 

Району, по его мнению, не-
обходимо взять прицел на про-
изводство экологически чистых 
продуктов. Глава КБР сообщил о 
том, что в районе будет реализо-
ван крупный инвестпроект, уже 
второй по счёту, получивший гос-
гарантии – завод по производству 
мяса птицы. 

О повышении уровня оплаты 
труда – мере, увеличивающей 
долговую нагрузку на республику, 
однако необходимой, министр 
экономического развития КБР 
Алий Мусуков привёл подробную 
справку об экономической и де-
мографической ситуации в рай-
оне. По его словам, население  
составляет 49 тысяч человек, 
показатели рождаемости выше 
среднереспубликанских – 17,9 
на тысячу, прирост составляет 
9,4 человека на тысячу. На пред-
приятиях района трудятся 3600 
человек, официальное количе-
ство безработных составляет 971 
человек. В районе действует 10 
предприятий, девять из которых 
– пищевой промышленности. В 
2012 году район увеличил соб-
ственные доходы в два раза, 
налоговые – почти в три.

Министр особо остановился 
на особой экономической зоне 
Зольского района. По его словам, 
курорт Джилы-Су будет обслужи-

Ваша земля – ваш капиталВаша земля – ваш капитал
Арсен Каноков:

город Нальчик, 23 мая 2013 года, № 76-УГ

на территории муниципального 
образования расположено 19 на-
селённых пунктов, объединённых 
в одно городское и 15 сельских 
поселений. Средняя номинальная 
заработная плата по крупным и 
средним предприятиям в 2012 
году составила 11392 рубля, или 
127,2 процента к уровню 2011 
года. В 2012 году доходы консоли-
дированного бюджета выполнены 
на 87,7 процента: при плане 593,5 
млн. рублей поступление доходов 
составило 520,3 млн. рублей. При 
этом план собственных доходов 
выполнен на 101,6 процента. 
По сравнению с 2011 годом до-
тационность уменьшилась на 
36,9 и составила 20,65 процента. 
В абсолютных цифрах дотация 
уменьшилась на 61,9 млн. руб. 
Валовой сбор зерновых культур 
составил 98,4 тыс. тонн. Интен-
сивным садоводством занято 182 
га, этот показатель планируется 
довести до 500 га в текущем году.

В истекшем году произведено 
продукции на сумму 4,5 млрд. 
рублей. По прогнозу на 2013 год 
валовой объём производства со-
ставит 4,8 млрд. с ростом на 6,2 
процента по сравнению с 2012 
годом.

Система образования района 
включает 28 муниципальных 
образовательных учреждений, 
где обучают и воспитывают 5328 
учащихся и 2377 дошкольников. 
На сегодняшний день средняя за-
работная плата учителей состав-
ляет 21500 рублей, воспитателей 
дошкольных групп – 15200.  В рай-
оне функционирует 16 лечебно-
профилактических учреждений: 
4 больничных, 5 подразделений 
скорой медицинской помощи и 

вать до 10 тысяч человек в год. 
Объём инвестиций составит более 
12 млрд. рублей, строительство ав-
тодороги к курорту из Кисловодска 
будет завершено в этом году.

Глава администрации района 
Мачраил Шетов доложил, что 

12 амбулаторно-поликлиниче-
ских мощностью 195 коек. По 
программе помощи молодым 
специалистам в 2012 году в Золь-
ском районе трудоустроились 19 
молодых врачей различных спе-
циальностей. В 17 учреждениях 
культурно-досугового типа посто-
янно действуют 186 клубных фор-
мирований. Звание «Народный» 
присвоено трём коллективам, 
«Образцовый» – двум. Инфра-
структуру физической культуры и 
спорта составляют 25 спортивных 
залов и 30 плоскостных сооруже-
ний. Численность занимающихся 
в секциях составляет 3747 чело-
век. В 2012 году на соревнованиях 
республиканского, российского 
и международного уровня заво-
ёвано 36 призовых мест.

После доклада Мачраила Ше-
това Арсен Каноков предоставил 
слово главам администраций на-
селённых пунктов Зольского рай-
она. Практически каждый из них 
в качестве ключевых обозначил 
две проблемы – водоснабжение 
и мосты. Реже поднимались во-
просы, касающиеся состояния 
учреждений культуры и спорта. 
По каждой проблеме присут-
ствующим на совещании членам 
республиканского правительства 
даны конкретные поручения. 

Арсен Каноков также сооб-
щил собравшимся, что формат 
встреч с населением районов 
несколько поменяется: отныне 
он будет не только выслушивать 
отчет главы, но и встречаться с 
несколькими представителями 
общественности, которых спе-
циально будут подбирать из тех, 
кто не имеет прямого отношения 
к власти. 

Асхат МЕЧИЕВ
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

На семинаре для субъектов малого и 
среднего бизнеса, организованном Минэ-
кономразвития КБР в Черекском районе, 
предпринимателям сообщили: в текущем 
году продолжаются  мероприятия по софи-
нансированию муниципальных программ, 
в рамках которых оказывается поддержка 
начинающим предпринимателям до 30 лет, 
а также по развитию инфраструктуры под-
держки объектов малого и среднего бизнеса. 

При финансовой поддержке государства
По информации ведомственной пресс-

службы, речь шла и о проблемах малого 
бизнеса, связанных с социальными отчис-
лениями в Пенсионный фонд, величина 
которых с января текущего года составляет 
около 36 тысяч рублей. В настоящее время 
разрабатывается федеральный законопро-
ект, предполагающий снижение ставки по 
страховым платежам.

В Черекском районе по состоянию на 
1 января 2013 года, по данным налоговых 
органов, осуществляют деятельность 758 
индивидуальных предпринимателей и 124 
малых и средних предприятия.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Столь высокой награды глава 
местной администрации Черек-
ского муниципального района 
удостоен за особые заслуги пе-
ред государством,  достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу.

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
награждаются граждане за 
осуществление конкретных и 
полезных для страны дел в 
промышленности и сельском 
хозяйстве, в строительстве и 
на транспорте, в науке и об-
разовании, в здравоохранении 
и культуре, в других областях 
трудовой деятельности, инфор-
мирует пресс-служба местной 
администрации Черекского 
муниципального района.

За заслуги 
перед Отечеством
Указом Президента РФ Махти Темиржанов 
награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

АПКАПК

Больше мяса
 В Кабардино-Балкарии за четыре месяца теку-
щего года объём продукции сельского хозяйства 
составил 4,8 млрд.рублей, или 105,2 процента  
к уровню января-апреля 2012 года. 

 Производство мяса скота и 
птицы увеличилось на 6 процентов 
и достигло 23,2 тыс. тонн. Молока 
получено 115,2 тыс. тонн (+4,2). 
Производство яиц осталось на 
уровне 2012 года –  свыше 50 млн. 

штук. Из общего объёма получен-
ной продукции животноводства 
личными подсобными хозяй-
ствами населения произведено 
свыше 36 процентов мяса, 65 – 
молока и более 82 – яиц.

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Возмещение –из федерального бюджета
Пресс-служба Госкомзанятости КБР 
приводит пример трудоустройства лю-
дей с ограниченными возможностями 
по республиканской программе допол-
нительных мер по снижению напряжён-
ности на рынке труда.

На оснащение специального рабочего места 
для безработного гражданина со второй степенью 
инвалидности индивидуальный предпринима-
тель М. Атакуева (кафе «БИГ-МАГ» г. Тырныауз) 
израсходовала 71 500 руб., из которых Центром 
занятости населения возмещено 66 200 руб. 
Расходы на данную программу производятся из 
федерального бюджета.

ЖКХЖКХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ – 
обязанность собственника

В декабре 2012 года Госдума РФ приняла в 
третьем чтении закон о создании системы ка-
питального ремонта многоквартирных домов в 
регионах РФ и введении обязательной регуляр-
ной платы собственников жилья за капремонт. 
Поправки, внесённые в Жилищный кодекс в 
2013 году, абсолютно определённо обязывают 
собственников многоквартирных домов само-
стоятельно и регулярно финансировать прове-
дение капитального ремонта.

Готовится  законопроект «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Кабардино-Балкарской 
Республики», который будет 
регламентировать програм-
мы и сроки реализации капи-
тального ремонта всех домов, 
очерёдность проведения ре-
монта, а также ежемесячный 
минимальный размер взноса 
собственников помещений на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, который будет рассчиты-
ваться исходя из региональных 
экономических показателей. 
Немаловажно, что собствен-
ники общедомовым решением 
смогут самостоятельно уста-
новить размер ежемесячного 
взноса, который будет превы-
шать минимальный установлен-
ный размер.

– Понятно, что собственники 
квартир с трудом будут привы-

кать к обязанности ремонтиро-
вать имущество за свой счёт 
полностью, однако замечу, что 
собственники частных домов-
ладений  не ждут, что кто-то 
поправит их покосившийся за-
бор или заменит крышу, побе-
лит фасад, – отметил министр 
энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР Тахир Кучменов.

Планируется создание Ре-
спубликанского фонда капи-
тального ремонта, который 
будет являться оператором, 
аккумулирующим и распреде-
ляющим  денежные средства, 
ежемесячно перечисляемые 
населением. При этом сред-
ства могут направляться по 
решению собрания жителей 
на лицевой счёт их многоквар-
тирного дома или  в общий 
фонд и перераспределяться 
на ремонт домов по очерёдно-
сти программы, информирует 
Индира Гузеева  из пресс-
службы Минэнерго КБР.

В первом квартале 2013 года внешнеторговый обо-
рот участников КБР составил 15,22 млн. долл. США.  
Экспортно-импортные операции осуществляли 58 
зарегистрированных организаций, из которых 38 –  
юридические лица. 

На дальнее зарубежье

Как сообщает пресс-служба Ми-
нэкономразвития КБР, на страны 
дальнего зарубежья приходится 84 
процента внешнеторгового оборота 
– Объединённые Арабские эмираты 
(2,84 млн. долл.), Италия (1,93), Китай 
(1,82), Турция (1,42 млн. долл.) и др.

 Почти 69 процентов экспорта 
– продукция химической промыш-

ленности (в основном полировоч-
ные пасты завода «Терекалмаз»).   

Доля экспорта в товарообороте 
республики превысила 27 процен-
тов. Участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности осуществлено 
экспортных операций на сумму 4,13 
млн. долл. США (почти 84 процента 
–  со странами дальнего зарубежья). 

Справка «КБП»

Алмазные пасты ОАО «Те-
рекалмаз» (г. Терек) произво-
дятся на основе выпускаемых 
этим заводом шлифпорошков 
и микропорошков – как син-
тетических, так и природных.  
Алмазная паста применяется 
для доводки, притирки и по-
лирования поверхностей раз-
личных изделий из металлов, 
сплавов и твёрдых неметалли-
ческих материалов (полупро-
водников, полудрагоценных 
и драгоценных камней и т.д.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 мая 2013 г.                                                                                                                     №287-рп

В целях организованного проведения  традици-
онных мероприятий по празднованию Последнего 
звонка в общеобразовательных учреждениях Ка-
бардино-Балкарской Республики 25 мая 2013 года:

1. Утвердить прилагаемый список  должностных 
лиц исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики,  за-
креплённых за  муниципальными районами и го-
родскими округами для участия в мероприятиях, 
посвящённых празднованию Последнего звонка 
в общеобразовательных учреждениях.

2. Рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов обе-
спечить своевременную подготовку и проведение 
мероприятий по завершению учебного года в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике обеспечить 
безопасность и охрану общественного порядка в 
местах проведения мероприятий.

4. Министерству образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики до 30 мая 2013 года 
представить информацию об исполнении настоя-
щего распоряжения.

5. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя Председателя   Пра-
вительства   Кабардино-Балкарской   Республики         
Г.А. Портову.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                      Р. ХАСАНОВ

№ Муниципальные образования  Должностные лица исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

городской  округ  Нальчик

Черекский муниципальный  район
Чегемский муниципальный район
Зольский  муниципальный район
Урванский муниципальный район 
Прохладненский  муниципальный район
городской округ Прохладный
Терский муниципальный район
Эльбрусский  муниципальный район
Майский муниципальный  район
городской округ Баксан
Баксанский  муниципальный район
Лескенский  муниципальный район

Р.Т. Хасанов 
М.М.Кодзоков 
Г.А. Портова 
П.Г. Семёнов
К.Х-М. Уянаев 
А.М. Афаунов
А.И. Тюбеев

М.А. Керефов
И.Е. Марьяш 
А.А. Мамиев 
А.Т. Мусуков

Т.М. Кучменов
И.М. Шетова
А.З. Дышеков
А.Б. Каздохов
М.Л. Кумахов 

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2013 года №287-рп

СПИСОК
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  закреплённых за  муниципальными районами и городскими округами для участия в меро-
приятиях, посвящённых празднованию Последнего звонка в общеобразовательных учреждениях
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Руководитель агроконцерна 
подчеркнул, что в настоящее 
время АПК активно разви-
вается и спрос на сельско-
хозяйственные специально-
сти растёт с каждым годом. 
Вступление России в ВТО, 
научно-технический прогресс, 
инновационные технологии, 
механизация и автоматизация 
производственных процессов 
повышают требования, предъ-
являемые к специалистам 
сельскохозяйственной отрасли.

Заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР Арсен 
Утижев рассказал школьникам 
из родного села о том, как при-
шёл работать  в сельское хозяй-
ство, что сыграло решающую 
роль в выборе профессии, как 
профессия переросла в хобби 
и с каким  интересом он зани-
мается любимым делом.

«Нам нужны грамотные, 

высокопрофессиональные 
специалисты по всем на-
правлениям деятельности, 
поэтому мы ежегодно будем 
давать от пяти до десяти 
целевых направлений на об-
учение в КБГАУ им. В.М. Ко-
кова с гарантией дальнейшего 
трудоустройства. Закреплять 
свои теоретические знания 
и учиться современным тех-
нологиям студенты будут не-
посредственно у нас в хозяй-
ствах», – заверил он.

Мухамед Шахмурзов под-
твердил, что  деятельность 
агроконцерна «Золотой ко-
лос» имеет большое значение 
для республики и раскрывает 
радужные перспективы для 
выпускников сельскохозяй-
ственных учебных заведений.

Пресс-служба 
агроконцерна 

«Золотой колос»

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС»«ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
вернёт престиж вернёт престиж 

сельскохозяйственным сельскохозяйственным 
специальностямспециальностям

В агроконцерне «Золотой колос» состоялась профориента-В агроконцерне «Золотой колос» состоялась профориента-
ционная встреча с учениками Зарагижской школы им. Бориса ционная встреча с учениками Зарагижской школы им. Бориса 
Утижева. Генеральный директор агроконцерна Арсен Утижев, Утижева. Генеральный директор агроконцерна Арсен Утижев, 
ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова Мухамед Шахмурзов, декан университета им. В.М. Кокова Мухамед Шахмурзов, декан 
факультета ветеринарной медицины Тимур Торчоков по-факультета ветеринарной медицины Тимур Торчоков по-
беседовали с учениками восьмых-девятых классов. Ребята беседовали с учениками восьмых-девятых классов. Ребята 
узнали о сельскохозяйственных профессиях и совершили по-узнали о сельскохозяйственных профессиях и совершили по-
знавательную экскурсию по животноводческому комплексу и знавательную экскурсию по животноводческому комплексу и 
перерабатывающим предприятиям «Золотого колоса».перерабатывающим предприятиям «Золотого колоса».

детей сотрудники Управления ВД России по                          
г. Нальчику в Государственном концертном г. Нальчику в Государственном концертном 
зале  устроили праздничное представление зале  устроили праздничное представление 
«Дети – наше будущее».«Дети – наше будущее».

Дети погибших сотрудников, воспитанники интер-
ната, реабилитационных центров, дети-инвалиды 
стали гостями праздника. Каждому ребёнку при входе 
вручали воздушные шары, разноцветные флажки и 
детские свистки. Благодаря этому не только на сцене 
было красочно, но и в зале весело. 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 1 УМВД России по г. Нальчику, 
подполковник полиции Марина Кокова заверила: «Мы, 
взрослые, сделаем всё, чтобы вы росли в атмосфере 

заботы и любви и жизнь ваша была 
мирной. Не бойтесь быть первопро-
ходцами в любом деле, не останавли-
вайтесь перед трудностями. Дерзайте, 
творите и служите примером для 
остальных».

Министр ВД по КБР, генерал-май-
ор полиции Сергей Васильев вручил 
благодарственные письма и ценные 
подарки директорам интерната, ре-
абилитационных центров за взаимо-
действие с органами внутренних дел 
в сфере охраны детства и патриоти-
ческого воспитания подрастающего 
поколения.

В свою очередь директора побла-
годарили за такое внимание к детям, 

так как именно в нем они нуждаются. Помимо 
сотрудников в форме, маленьких гостей пришла 
поддержать председатель комитета Парламента 
КБР по делам молодёжи, общественных объеди-
нений и СМИ Татьяна Хашхожева.

ДДети были в восторгеети были в восторге

Сказочные персонажи поднимали настроение ребя-
там, они разгадывали их загадки, а они в свою очередь 
поддерживали бурными аплодисментами творческие 
коллективы и молодых артистов.

– Я сегодня видела искренние улыбки и счастливые 
глаза наших детей, – обратилась к устроителям празд-
ника директор республиканской гимназии-интерната 
№1 Балкыз Захохова. – Люди вашей профессии не 
всегда могут найти время, но оно у вас всё-таки на-
ходится. Всегда испокон веков критерием успешности 
общества являлись счастливые дети. Они счастливы. 

Начальник Управления МВД России по г. Нальчику, 
полковник полиции Назир Дышеков вручил дипломы и 
сладкие подарки всем выступавшим творческим коллек-
тивам и молодым артистам. Сотрудники полиции, про-
вожая детей, угощали  их мороженым и сладкой водой.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Согласно итогам голосования, Согласно итогам голосования, 
проводимого в рамках мультимедий-проводимого в рамках мультимедий-
ного проекта-конкурса «Россия-10», ного проекта-конкурса «Россия-10», 
гора Эльбрус, представляющая гора Эльбрус, представляющая 
Кабардино-Балкарскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, 
занимает пятую позицию в рейтинге занимает пятую позицию в рейтинге 
достояний Северо-Кавказского фе-достояний Северо-Кавказского фе-
дерального округа. За Эльбрус уже дерального округа. За Эльбрус уже 
проголосовало 74335 человек.проголосовало 74335 человек.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ГОРА ЭЛЬБРУС -ГОРА ЭЛЬБРУС -
пятая в рейтинге достоянийпятая в рейтинге достояний

ССеверного еверного ККавказаавказа
Задача проекта – выбор десяти новых визуальных 

символов России посредством общенародного голосо-
вания. Для участия в конкурсе в ходе предварительного 
голосования, проведённого в регионах России, было 
отобрано более семисот объектов – самые яркие памят-
ники природы, архитектуры и культуры нашей страны. 
Каждый из субъектов Федерации представил на конкурс 
всё лучшее, интересное и достойное внимания.

У Эльбруса две вершины: западная имеет высоту 5642 
метра, а восточная – 5623 метра. Считается, что гора – это 
потухший вулкан. Она имеет коническую форму с диа-
метром основания около 18 километров. Обе вершины 
Эльбруса покрыты вечными снегами и льдами. Их общая 
площадь  достигает 135 квадратных километров, а мощ-

ность льда составляет до 400 метров. В окрестностях горы 
находится национальный парк «Приэльбрусье», крупней-
ший туристический рекреационный комплекс на Кавказе. 
В 2008 году Эльбрус признан одним из семи чудес России.

Голосовать за  Эльбрус можно на официальном 
сайте мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10»  
10russia.ru. Ежедневно до 29 сентября 2013 г. Каждый 
желающий может загружать на сайт фотоматериалы, 
посвящённые объектам – участникам конкурса, которые  
будут использованы при создании в Московской области 
ландшафтного «Парка «Россия».

Алиса ТАРИМ, пресс-секретарь 
местной администрации 

Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкария  входит Кабардино-Балкария  входит 
в 30 регионов по объёму фи-в 30 регионов по объёму фи-
нансирования, полученного из нансирования, полученного из 
федерального бюджета в рамках 
реализации целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в РФ (2006-2015 гг.)». спорта в РФ (2006-2015 гг.)». 

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ЛИДЕР ПО ИСКУССТВЕННЫМЛИДЕР ПО ИСКУССТВЕННЫМ
ФУТБОЛЬНЫМ ГАЗОНАМФУТБОЛЬНЫМ ГАЗОНАМ

По количеству спортивных объектов, профинансирован-
ных в 2012 году, республика занимает восьмую строчку сре-
ди субъектов РФ, по объёму финансирования – девятую.

По подпрограмме «Развитие футбола в РФ на 2008-2015 
годы» КБР является абсолютным лидером по количеству 
введённых в эксплуатацию футбольных полей с искус-
ственным покрытием. На сегодняшний день обеспечен-
ность плоскостными сооружениями составляет чуть более 
80, спортивными залами – 52, бассейнами – менее семи 
процентов.

По данным Министерства спорта и туризма КБР, ре-
спублика располагает 12 стадионами, 771 плоскостным 
спортсооружением,  470 спортзалами и 15 бассейнами. 
С 2009 года в строй введено одиннадцать физкультурно-
оздоровительных комплексов и многофункциональных 
спортивных залов, уложено семь стандартных и двенад-

цать мини-футбольных полей с искусственным покры-
тием,  реконструировано более 20 футбольных полей с 
естественным покрытием.

В рамках реализации федеральной и республиканских 
целевых программ завершено строительство Детского ста-
диона в Нальчике и физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в с. Урух. Кроме того, построено футбольное поле с 
искусственным покрытием в с. Псынадаха. По социальному 
проекту «Единой России» «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в субъектах Российской 
Федерации» получено технологическое и спортивное обо-
рудование для физкультурно-оздоровительного комплекса 
в Майском. Введено в действие пять мини-футбольных 
полей с искусственным покрытием в нальчикской школе 
№9, селах Псынабо, Кёнделен, Аргудан и в городе Тереке.

Альберт ДЫШЕКОВ
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT
Тема вежливости, отражён-

ная на конкурсных рисунках, 
привлекла внимание детей в 
связи с дефицитом этой самой 
вежливости в повседневной 
жизни, и даже младшие школь-
ники не могли его не заметить. 
Дети обнаружили этот дефицит 
благодаря своему учителю, ведь 
на культуру речи руководитель 
студии, педагог дополнительного 
образования Дворца творчества 
Виктория Якименко обращает 
особое внимание. Все свои за-
нятия она начинает и заканчивает 
добрыми словами приветствия 
и прощания, которые стали не-
обходимыми для её учеников 
как воздух. Всего воспитанников 
студии семеро, во главе с учите-
лем и благодаря родительской 
поддержке у них образовалась 
дружная семья с совместными 
празднованиями дней рождений, 
учебным процессом и счастьем 
творчества, прервать которое 
не может и повышенная темпе-
ратура – даже заболев, ученики  
всеми правдами и неправдами  
стремятся  попасть на занятие.  

Студия существует с 1985 г., 
а через четыре года уже полу-
чила звание народной студии. 
Основными её направлениями 
являются детская мультиплика-
ция, художественные фильмы, 
спектакли. На сегодняшний день 
воспитанниками создано более 
ста работ. Студия является при-
зёром зональных и Всероссий-
ских фестивалей, имеет Гран-
при на зональном фестивале 
художественных фильмов во 
Владикавказе за мультфильм 
«Мы не винтики» 1989 г., диплом 
I степени на Всероссийском фе-
стивале мультфильмов в Анапе, 
отмечена  на фестивале юмора 
и сатиры «Золотой телёнок» в  
Одессе за фильм «Мы вас не 
ждали» 1990 г., диплом I степени 
на фестивале Северо-Кавказско-
го Союза кинематографистов в 

к творческому самовыражению 
–  информационный. Я помню, 
как озадаченные первоклашки 
приходили ко мне с заданиями по 
рисованию из общеобразователь-
ной школы, где от них, например, 
требовалось в изобразительной 
форме ответить на вопрос «Как 
сохранить атмосферу Земли?», 
и нам приходилось рисовать 
метан и как-то художественно 
это обыгрывать. Конечно, дети 
теряются и, не имея поддержки и 
определённых навыков, начинают 
паниковать, а впоследствии и 
вовсе теряют интерес к рисова-
нию. Сегодня мои третьеклашки 
рисуют работы, по сложности со-
ответствующие седьмому классу, 
и ничего не боятся. Они смело 
работают с большими форма-
тами красками и карандашами, 
декоративными материалами, 
комфортно чувствуя себя на ват-
мане и  небольшом листе. К теме 
вежливости мы пришли не слу-
чайно, но это была не моя идея. 
Вообще я театральный человек и 
обожаю риторику. Каждое наше 
занятие завершается просьбой 
вежливо попрощаться друг с 
другом, красиво поблагодарить 
за что-нибудь. Отсюда и родилась 
идея нарисовать образы добрых 
и грубых слов, и у нас состоялся 
конкурс. Самое главное, что наши 
дети не боятся цвета, ширины, 
высоты, объёма, не боятся себя!  
По моему мнению, это одно из 
главных наших достижений». 

Победителем конкурса веж-
ливости, проведённого среди 
учеников киностудии, по обще-
му мнению, стала ДанатаТатро-
кова, считающая, что добрые 
слова помогают нам в реше-
нии возникающих проблем и 
сложных жизненных ситуаций, 
одним словом, это одно из 
самых эффективных лекарств 
от болезней, скуки и плохого 
настроения. 

  Марина БИДЕНКО

1997 г. Мультфильмы «Лашин», 
«Пришелец» и многие другие 
были показаны на экранах мест-
ного телевидения. Работы сту-
дии регулярно публиковались в 
детском журнале «Солнышко». 
В процессе  постижения нового 
дети стали призёрами конкурса, 
проводимого детским журналом 
«Весёлые картинки» в 2009 г., где 
выставили коллективную работу 
«Моя кошка». ДанатаТатрокова, 
Инал и Лия Хачетловы, Алиса 
Сардлишвили, Инар Инароков, 
оживили мяукающее существо, 
познакомив с ним огромный мир. 
Но сегодняшним «мультяшкам», 
которые занимаются в студии с 

трёх лет, уже около десяти лет и 
больше. Тематика их работ подрос-
ла пропорционально росту и весу 
художников-мультипликаторов.

«Мы начинали свою дружбу с 
детьми параллельно со знаком-
ства с карандашом и кисточкой, 
сказками и стихами, –  рассказы-
вает руководитель студии Викто-
рия Николаевна, –   мой собствен-
ный эксперимент заключался 
в том, чтобы от точки и линии, 
первого мазка, другими слова-
ми – «с нуля», привести детей к 
серьёзному, содержательному 
материалу, при этом  следовать 
принципу «не навреди», и прежде 
всего академизму. Сохранить 

индивидуальное лицо каждого из 
рисовальщиков – одна из наших 
первостепенных задач. Сейчас 
мои ученики рисуют архитектуру, 
сложные формы, ну и, конечно, 
мультики. Мы делаем их в различ-
ных техниках – пластилиновые и 
рисованные, оригами. Наблюдая 
за детьми во время творческого 
процесса, за их азартом, одер-
жимостью и отдачей, понимаешь, 
что в такие моменты счастливей 
их на свете нет. Конечно, с ними  
воплощается моя страсть к те-
атру, обретают плоть задумки и 
идеи. А сейчас юных художников  
заинтересовала тематическая га-
зета, это совершенно иной подход 

В киностудии «Эльбрус» Республиканского дворца творчества детей В киностудии «Эльбрус» Республиканского дворца творчества детей 
и молодёжи совсем недавно созрел конкурс. Именно созрел, вызрел и молодёжи совсем недавно созрел конкурс. Именно созрел, вызрел 
под солнцем детской неугомонности, так  как  идея  его проведения под солнцем детской неугомонности, так  как  идея  его проведения 
возникла у самих учащихся спонтанно, на уроке. возникла у самих учащихся спонтанно, на уроке. 

ЕЖЕЛИ ВЫ ВЕЖЛИВЫ…ЕЖЕЛИ ВЫ ВЕЖЛИВЫ…

Для детей и подростков с ограниченными воз-Для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья лето каждый год начинается можностями здоровья лето каждый год начинается 
с весёлого праздника, организованного Республи-с весёлого праздника, организованного Республи-
канским центром научно-технического творчества канским центром научно-технического творчества 
учащихся совместно с Молодёжным советом при учащихся совместно с Молодёжным советом при 
Общественной палате КБР. По традиции окончание Общественной палате КБР. По традиции окончание 
учебного года необычные школьники отметили на учебного года необычные школьники отметили на 
открытом воздухе у подножия горы Кизиловка.открытом воздухе у подножия горы Кизиловка.

Праздник начался с награж-
дения победителей всероссий-
ских конкурсов и олимпиад и 
продолжился ярким концер-
том. Звучали народные песни 
и композиции о дружбе и ма-
теринской любви. Детей, их 
родителей и педагогов увлекли 
зрелищные танцы в исполнении 
творческих коллективов Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета. Несмо-
тря на то, что солнце припекало 
совсем уже по-летнему, певцы 
и танцоры приковали к действу 
внимание детей, обучающихся 
в ресурсном центре РЦНТТУ, и 
не дали скучать никому.

–  Центр был открыт в 2010 
году в рамках федерального 
проекта «Развитие дистанцион-
ного образования детей-инвали-

дов» на базе Республиканского 
центра научно-технического 
творчества учащихся. Обучение 
ведётся традиционно, только в 
дистанционном формате. Всё 
так же, как и на обычных уроках, 
учителя занимаются  с каждым 
ребёнком индивидуально, кон-
трольные работы дети отправ-
ляют через «скайп». В рамках 
проекта детям-инвалидам бес-
платно предоставлена ком-
пьютерная техника, и сейчас в 
проекте участвуют  438 человек, 
–  говорит заместитель дирек-
тора РЦНТТУ МОН КБР по дис-
танционному обучению Марина 
Хохлачёва. – Сначала возникли 
трудности: родители боялись, 
что ничего не получится, и дети 
не воспримут такую форму 
занятий. Но теперь страхи по-

На расстоянии На расстоянии 
вытянутой руки вытянутой руки 

зади, некоторые ученики даже 
предпочитают урокам в школе 
дистанционное обучение. 

К слову, продолжить дистан-
ционное обучение можно и по-
сле окончания школы, поступив 
в  Московский государственный 
индустриальный университет, 
представительство которого 
есть в Нальчике.

–  Я благодарна ресурсному 
центру за то, что его педагоги 
приносят радость детям. Нам 
привезли компьютер, но в пер-
вый год мы не смогли участво-
вать в проекте, потому что в 

сельском поселении Плановское, 
в котором живем, не было ско-
ростного Интернета. Моя дочь 
Элина Шебзухова по «скайпу» не 
только учится, но и находит под-
руг, с которыми может общаться, 
–  рассказывает мама Элины 
Дина Таова. У Элины детский 
церебральный паралич и, нахо-
дясь в селе и не имея доступа к 
сети Интернет, одиннадцатилет-
няя девочка едва ли смогла бы 
с кем-нибудь познакомиться и 
радоваться простому человече-
скому общению.

–  Элина сама научилась 

пользоваться компьютером, 
заходить на сайты для дево-
чек, смотреть мультфильмы 
вместе с подругами, –  продол-
жает Дина Таова. – Общение 
ей необходимо, и я вижу, что 
эмоциональный фон дочери из-
менился, стал намного лучше. 
У неё появились цели и мечты.

350 детей, ставших участника-
ми праздника на «Кизиловке», не 
только порадовались наступаю-
щему лету, но и получили вкус-
ные подарки от спонсора – хал-
вичного завода «Нальчикский».

Вероника ВАСИНА
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БЕНЕФИСБЕНЕФИС

Внешне скромный памятный знак вносит в 
типовую архитектуру эмоциональное, ассоциа-
тивно-образное начало. Несмотря на небольшие 
размеры, он обладает значительной внутренней 
энергией. Студенты и преподаватели колледжа 
всегда бережно относятся к  детищу Алексея 
Денисенко и архитектора К. Кадымова.

Ещё в начале своего творческого пути Алек-
сей Моисеевич сформировался как высокопро-
фессиональный ваятель и всю жизнь продол-
жал старательно шлифовать своё мастерство. 
В каждом его произведении, посвящённом 
Великой Отечественной войне, чувствуется тон-
кость его души, чувство долга перед погибшими. 
Он относился к довоенному поколению детей и 
потому прекрасно понимал связь всей своей 
последующей жизни  с итогами войны. И хотя 
детские воспоминания о войне были у него не 
столь отчетливы, в зрелые годы он прекрасно 
осознавал беду, нависшую над страной. Это 
нашло отражение, в частности,  в памятном 
знаке, установленном перед медицинским 
колледжем. В нём он передал своё отношение 
к трагическому для страны времени.

Произведение состоит из трёх разновеликих 
частей. В левом барельефе  запечатлён идущий 
в бой солдат. Он полон уверенного спокойствия, 
достоинства и воинской доблести, причём без 
тени агрессии. В правом рельефе  изображе-
на медсестра, склонившаяся над раненым 
бойцом. В её образе особенно убедительно по-
казана  человечность советских людей, которая 

не только не потускнела в военное лихолетье, 
но, наоборот, укрепилась. Именно эти качества 
человека и стремится воссоздать в своём про-
изведении А. Денисенко. Автору удалось  пере-
дать ощущение трагического единения страны 
перед грозным врагом. Он  избегает случайного 
и мимолетного, стремясь запечатлеть в образах 
наиболее характерные черты людей в ситуации 
того времени. Перед зрителем возникают герои-
ческие и в то же время простые и правдивые, а 
главное, высоконравственные люди, готовые на 
жертву во имя высшей идеи – спасения страны 
от порабощения. 

Ваятель тяготеет к нюансировке духовного 
состояния своих персонажей. Несмотря на то, 
что произведение носит монументальный харак-
тер, оно не лишено психологизма. Свободная и 
подвижная лепка, тонкая моделировка поверх-
ности, которую позволяет такой материал, как 
мрамор, знаковые элементы придают произ-
ведению особый смысл и особое звучание, ли-
шённые внешних эффектов. Всеми средствами 
скульптор добивается большой эмоциональ-
ности и выразительности образов. Архитектор 
Кадымов удачно компонует оба барельефа с 
горизонтальной плитой с высеченными на ней 
именами погибших выпускников медучилища и 
находит оптимальное местоположение для про-
изведения Алексея Денисенко на фоне здания 
медицинского колледжа.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

чуть больше нежностичуть больше нежности

В честь Жанны Хамуковой прозвучало 
немало восхищённых речей, а удивила всех 
маленькая внучка виновницы торжества, по-
дарившая бабушке несколько музыкальных 
номеров.

– Человек, который выбрал профессию актё-
ра, достоин восхищения и уважения общества, 
– сказала советник Главы КБР Аминат Уянаева. 
– Ведь нести такую психо-эмоциональную на-
грузку на сцене, вживаясь в роль, может тот, 
кто обладает не только огромным талантом, но 
и огромным мужеством.

Заместитель министра культуры  КБР  Ами-
нат Карчаева зачитала приветственный адрес 
для заслуженной артистки и отметила, что этой 
весной Кабардинский театр радует зрителей 
бенефисами. 

Ну а спектакль подарил зрителям огромный 
положительный настрой. Сюжет его незатейлив, 
в его основе – Жизнь с её любовью и страстями, 

с радостями и печалями. Ведь она повсюду: 
и во дворцах, и в хижинах, и в столице, и в 
глубинке, и у богатых, и у бедных. И в доме для 
престарелых, оказывается, жизнь не кончает-
ся.  Если душа не желает стариться вместе с 
телом,  если бунтует  и  ищет любви – возраст 
не помеха!  Уже далеко не молодые обитатели 
социального учреждения Мими и Ненил не хотят 
мириться с одиночеством. Причины, по которым 
эти двое оказались в столь скорбном месте, 
вполне банальны: их родственникам надоели 
старики и надоело ждать, когда же, наконец, 
можно будет вступить в права наследства. Но 
дело принимает неожиданный оборот. Ноэми и 
Ненил вдруг понимают, что всю жизнь искали 
друг друга, что никогда не испытывали ничего 
более прекрасного,  чем  эта  последняя про-
щальная любовь…

Анна ГАБУЕВА
Фото Камала Толгурова

В Кабардинском театре 
им. Али Шогенцукова 

прошёл бенефис 
заслуженной артистки 

КБР Жанны Хамуковой. 
Театралам республики 

представилась возмож-
ность увидеть пьесу 

итальянского драма-
турга Альдо Николаи 

«Немного нежности» в 
постановке заслуженно-
го деятеля искусств РФ 

Руслана Фирова.

Фасад ничем не примеча-
тельного здания медицин-
ского колледжа КБГУ укра-
шает памятный знак, при-
надлежащий резцу скульпто-
ра Алексея Денисенко. Он 
установлен в честь погибших 
на войне медицинских ра-
ботников – преподавателей  
и выпускников Нальчикского 
медучилища. 

Но в последнее время классика 
стала редким гостем на телевиде-
нии и особенно на радио. Поэтому 
очередной концерт Республиканского 
симфонического оркестра в Государ-
ственном концертном зале – настоя-
щий праздник для нальчан.

Входной билет стоил лишь сто 
рублей. Это просто подарок по 
нынешним временам, когда за воз-
можность увидеть и услышать заез-
жего певца, нередко пользующегося 
фонограммой, платят тысячи.

Вот музыканты заняли свои места, 
на сцену вышел композитор Джабра-
ил Хаупа и, доверительно общаясь 
с аудиторией, кратко рассказал о 
творчестве знаменитых композито-
ров Дмитрия Шостаковича и Георгия 
Свиридова и о том, какие прозвучат 
произведения.

Под руководством замечательно-
го дирижёра Бориса Темирканова 
оркестр исполнил финал Пятой 
симфонии Шостаковича и цикл 
Свиридова к фильму «Метель» по 
одноимённому пушкинскому про-
изведению. Чудесная музыка на-
столько овладела всеми, что, когда 
на несколько секунд оркестранты 
опускали инструменты перед оче-
редным фрагментом, в зале можно 
было услышать лишь взволнован-
ное дыхание зачарованных слуша-
телей. Вот она, сила искусства!

Очень ярким, запоминающимся 
был дуэт оркестра и хора Институ-

та искусств. Оценкой исполнению 
курских народных песен в обработке 
Свиридова стали громкие продол-
жительные аплодисменты и букеты 
цветов.

Глядя на несколько пустых рядов, 
я сказал дочке: «Почему не организо-
вано, как было раньше, распростра-
нение билетов в учебных заведениях 
и на предприятиях?»  Она ответила, 
что тоже подумала об этом и, когда 
оркестранты во главе с маэстро 
Темиркановым посмотрели в неза-
полненный зал, едва сдержалась, 
чтобы не сказать им: «Нас мало, но 
мы вас любим».

Жаль, что система ценностей 
очень изменилась, и, например, 
футболист получает больше, чем 
вся филармония, а заезжий тренер 
много больше талантливого хирурга 
или академика. Мелькнувшая на 
телеэкране пару раз очередная 
«звёздочка» быстро обзаводится не-
дешёвой квартирой в столице.

Может, прав даровитый корре-
спондент «Кабардино-Балкарской 
правды», заметивший, что челове-
чество сходит с ума? Так и хочется 
обратиться к классической музыке 
словами романса: «Не уходи, побудь 
со мною!» И верится, что талантли-
вое, доброе, вечное всё-таки возоб-
ладает над вычурной мишурой, над 
преходящим.

Иван ПОЛИЩУК

Н О й

Вечер сбывшейся мечтыВечер сбывшейся мечты

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ
С детства я очень любил музыку. Многие годы стре-
мился побывать там, где играет духовой или симфо-
нический оркестр. Куда бы ни приезжал – в Москву или 
Ленинград, Пятигорск или Курск, – старался попасть в 
филармонию или музыкальный театр. Даже по старень-
кому репродуктору было отрадно слушать фрагменты из 
опер, симфоний. Прежде большинство жителей нашей 
огромной страны по первым звукам отличали солнеч-
ную музыку Моцарта от патетической бетховенской... 

«Стоунхендж» представлен мно-
гочисленными каменными ком-
плексами и россыпью практически 
неизведанных массивных блоков. 
Одни каменные истуканы имеют 
треугольную форму и выстроены  
в чётко очерченный и практически 
замкнутый круг. Другие, поднявши-
еся из земли на высоту  пяти-шести 
и более метров, поставлены  в ряд 
и  чем-то напоминают элементы 
башенной стены, сооружённой при-
родой миллионы лет назад. «…Что-то 
неосознанное, внутреннее заставля-
ет раз за разом возвращаться в эти 
места, которые кабардинцы метко 

назвали «мывэду» (камнехранили-
ще), вновь и вновь вглядываться 
в неодинаковой формы природ-
ные блоки, выстроенные один над 
другим и формой напоминающие 
готический замок. И, забывая о 
настоящем, думать о прошлом, 
пытаясь пронзить мыслью толщи 
веков», – описывают в своих работах 
каменное сооружение журналисты и 
издатели Мария и Виктор Котляровы.

Голосовать за верхнекуркужин-
ский «Стоунхендж» можно до 29 сен-
тября 2013 года на сайте 10russia.ru 
ежедневно.

Арина АЛОКОВА

«Стоунхендж»  «Стоунхендж»  
в Куркужинев Куркужине

Жители села Верхний Куркужин 
рассказывают много легенд, 
связанных с местным «Стоун-
хенджем». Существует версия, 
что в одном из камнехранилищ 
жили когда-то отец с дочерью. 
Мужчина был пастухом и очень 
любил свою дочь, которая сла-
вилась необычайной красотой. 
В каменном замке он пря-
тал своё дитя от посторонних 
людей. Сегодня уникальное 
каменное сооружение представляет Кабардино-Балкар-
скую Республику во Всероссийском мультимедийном 
проекте-конкурсе «Россия-10».

Фасад ничем не примеча-
тельного здания медицин

В час мужестваВ час мужества

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЛОЛОГА

ССам себеам себе
ЁФИКАТОРЁФИКАТОР

РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД Ё!РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД Ё!

Филолог, торжествуй! Буква «Ё», не 
плачь! Внимательный читатель заметил, 
что на страницах «КБП» обрела своё место 
седьмая буква русского алфавита, офи-
циально признанная в 1783 году, – такой 
подарок мы сделали себе к Дню филолога.

Дорвались!
Ёжиться, ёж, ёрш, семёрка, съёмка, 

тёмный, зелёный… Эх, так и хочется те-
перь, когда можно, печатать и печатать 
слова с буквой «Ё», которые долгие годы 
имели неполноценный вид. Возвращение 
«Ё» стало для сотрудников газеты на-
стоящим праздником. И насколько «изго-
лодались» мы по этой букве, подтвердил 
тот факт, что  не сговариваясь все вдруг 
стали заменять букву «Е» в своих именах 
и фамилиях на «Ё» – позавидовали Ирине 
Богачёвой, фамилия которой смотрится 
после ёфикации совсем по-новому. И 
наши читатели, многие из которых произ-
носили её фамилию с ударением на «А», 
больше не ошибутся – буква «Ё» всегда 
ударная.

Б ыт ь  и л и . . . Быть!
За всю историю существования буквы 

«Ё» вокруг неё вертятся споры – писать 
или не писать? Доводы противников «Ё»  
так же, как и её сторонников, вполне убе-

дительны. И согласно правилам русского 
правописания употребление буквы «Ё» 
в большинстве случаев необязательно. 
«Ёненавистники» считают эту букву обре-
менительной – её написание требует трёх 
раздельных приёмов (буква, точка и точка). 
Даже при печатании машинистки в 40-50-х 
годах прошлого века испытывали сложно-
сти, так как поначалу на пишущих машин-
ках не было соответствующей клавиши. 
Сегодня, когда появились компьютеры, 
буква «Ё» уже не доставляет столько хло-
пот – нужно лишь чуть дальше потянуться 
мизинцем. После недолгих и совсем не из-
нуряющих тренировок палец сам начинает 
тянуться к «Ё» – дело привычки.

Точки над «Ё»
С  приходом «Ё» многое встанет на свои 

места. Наконец у нас появится Кёнделен, 
имя Лёля можно будет отличить от имени 
Леля, слова «всё» и «все» будут иметь не 
только свой смысл, но и разное графиче-
ское изображение, а под Новый год мы бу-
дем наряжать ёлку, а не какую-то там елку!

Появление «Ё» в нашей газете не озна-
чает, что мы собираемся делать из этой 
буквы культ и обвинять в безграмотности 
тех, кто не считает нужным использовать 
её в письме. Мы лишь хотим, чтобы су-
ществующий в русском языке двойной звук 
[йо] имел своё отображение на страницах 
«КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Незнакомая учительница закончила 
читать, повернулась и пошла по коридору. 

– А я?! – закричала Светка и ринулась 
за экзаменатором. – Меня почему не на-
звали?

– Фамилия?
– Ткачёва.
– Не было такой. Ткаченко была, Тка-

чева… 
– Это не Ткачева! Это я, Ткачёва! Читать 

надо правильно.
– Как написано, так и читаю. Слушать 

надо внимательно.
Действительно, «Ё» из списочной фами-

лии испарилась. На неё, на эту уникальную 
букву, придуманную исключительно для 
русского языка, всегда падает ударение в 
слове. Две точки над «Е»  плюс маленькая 
чёрточка – знак ударения. Когда две точки 
исчезают, ударение не знает, куда падать. 

Свистопляска с «Ё» продолжилась, 
когда на Светлану вдруг свалилось на-
следство. Теоретически у деда была точно 
такая же фамилия, как у неё. Но практи-
чески – на две точки больше. И всё. При-
шлось ходить по судам и доказывать, что 
дед и внучка упали на эту землю с одного 
генеалогического древа.

Потом, правда, законодатели одумались 

и уравняли в правах буквы-близнецы, у 
одной из которых на лбу светятся две ро-
динки. Но сколько нервов потрёпано!

Чтобы не мучить добрых и честных лю-
дей, близняшки договорились одеваться 
и краситься одинаково – младшая сестра 
стала замазывать родинки банальным 
тональным кремом. Иногда, правда, забы-
вала и обнаруживала своё истинное лицо, 
пока её, букву «Ё», опять не узаконили в 
письменной речи. Из устной она в принци-
пе и не исчезала – ёжик, ёлка, ё-мобиль…  
Разве что в фамилиях. Ну так знать надо, 
какую фамилию выбирать!   

Ой, как я эту Светку понимаю! 
Ирина БОГАЧЁВА

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
– Я написал слово «шол» правильно, а 

учительница исправила неправильно – шел. 
  

* * *
Учительница заставила школьника всю 

доску исписать словом «шёл» – чтоб запом-
нил. «Пока не сделаешь, домой не уходи».

Ученик выполнил задание, а внизу при-
писал: «Мария Ивановна, я всё сделал и 
пошол домой».

Ё В ЕЁ ЖИЗНИЁ В ЕЁ ЖИЗНИ

Вздыхает, плачет буква Ё,Вздыхает, плачет буква Ё,
Украли точки у неё.Украли точки у неё.
В журналах, книгах и газетахВ журналах, книгах и газетах
Не встретишь больше букву эту.Не встретишь больше букву эту.
Зато довольна буква Е.Зато довольна буква Е.
Она встречается везде.Она встречается везде.
А между тем без буквы ЁА между тем без буквы Ё
Мир жить не может! Ё-моё!Мир жить не может! Ё-моё!

А. ГусаровА. Гусаров
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Светлана сдавала ЕГЭ. В ве-Светлана сдавала ЕГЭ. В ве-
стибюле чужой школы огласи-стибюле чужой школы огласи-
ли список тех, кому предсто-ли список тех, кому предсто-
яло полдня писать экзамен.яло полдня писать экзамен.

Одно стихотворениеОдно стихотворение

С  детства слово мне по губам, по руке мне и символ графический,С  детства слово мне по губам, по руке мне и символ графический,
Филологии время отдам и войду в её ритм классический.Филологии время отдам и войду в её ритм классический.
 Уловлю я в Молдавии римское, а в германцах –  славянское племя, Уловлю я в Молдавии римское, а в германцах –  славянское племя,
Ливан и Тунис станут близкими,  время сбросит одежд своих бремя.Ливан и Тунис станут близкими,  время сбросит одежд своих бремя.
 Оценю «Энеидой»  день нынешний и услышу проклятье Дидоны, Оценю «Энеидой»  день нынешний и услышу проклятье Дидоны,
Что засело в Анхизовом сыне Карфагена последним поклоном.Что засело в Анхизовом сыне Карфагена последним поклоном.
 Я гекзаметр злой «Илиады»  наложу на несбыточный фьючерс  Я гекзаметр злой «Илиады»  наложу на несбыточный фьючерс 
И увижу стальные армады, что берут к дальним  вышкам всё круче.И увижу стальные армады, что берут к дальним  вышкам всё круче.

Андрей МУДРОВ

ДАТАДАТА

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
и «и «ЧЧёрная карта»ёрная карта»

Он умел молчать громко и говорить молча, на языке, интересном, богатом и Он умел молчать громко и говорить молча, на языке, интересном, богатом и 
при этом понятном студентам и всем тем, с кем сводила его жизнь. В этом месяце при этом понятном студентам и всем тем, с кем сводила его жизнь. В этом месяце 
профессору кафедры русского языка и общего языкознания Абу Хаджимуратовичу профессору кафедры русского языка и общего языкознания Абу Хаджимуратовичу 
Шарданову исполнилось бы 85 лет. В память о нём и в рамках празднования Дня Шарданову исполнилось бы 85 лет. В память о нём и в рамках празднования Дня 
филолога в институте филологии КБГУ состоялась научно-практическая конферен-филолога в институте филологии КБГУ состоялась научно-практическая конферен-
ция, организованная Центром русского языка и культуры при кафедре русского ция, организованная Центром русского языка и культуры при кафедре русского 
языка и общего языкознания ИФ КБГУ.языка и общего языкознания ИФ КБГУ.

Конференция собрала не только студен-
тов и преподавателей, которые гордятся 
знакомством с Абу Шардановым, но и его 
родных. Те, кто знал Абу Хаджимуратовича, 
заверяют: говорил он тихо, не повышая 
голоса, не любил шума и суеты. Потому-то 
конференция, посвящённая его памяти, 
прошла в тихой обстановке с участием не-
большого количества людей, собравшихся 
в любимой  аудитории Абу Шарданова. 

–  Он родился в 1928 году, в шесть лет 
пошёл в школу, которую окончил на «от-
лично», а затем по рекомендации мини-
стра просвещения КБАССР поступил на 
филологический факультет в Тбилисский 
государственный университет. После его 
окончания подготовил кандидатскую дис-
сертацию и успешно её защитил. Препо-
даватели говорили, что по содержанию 
работа больше напоминала докторскую, и 
можно было бы дать Абу Шарданову док-
торскую степень, – рассказали во время 
конференции студентки ИФ КБГУ. – Он 
был лишен корысти и честолюбия, не 
жаловался сам и не позволял жаловаться 
другим, был верен своему призванию. Абу 
Хаджимуратович делал из каждого студен-
та личность, умея из одной фразы создать 
целый спектакль и увлечь студентов, удив-
ляясь вместе с ними красоте русских слов.

Многие знают Абу Шарданова как одно-
го из авторов коллективной монографии 
«Кабардино-черкесский язык» в 2-х томах, 
«Толкового словаря кабардино-черкес-
ского языка», учебника по русскому языку 
для восьмилетней кабардино-черкесской 
школы. Он  член диссертационного совета 
по специальностям «Языки народов РФ» и 
«Теория языка», участвовал в разработке 
закона о языках КБР, награждён медалями 
и почётными грамотами.

–  Зрелость любого человека начинается 
с умения помнить. Особую благодарность 
хочу выразить кафедре русского языка и 
общего языкознания, которая работает под 
девизом «Чтобы помнили», – сказала во 
время конференции директор  ИФ КБГУ 
Елена Куянцева. –   Абу Шарданов – лич-
ность необыкновенная, он воспитывал 
окружающих всем: от манеры входить в 
аудиторию до чтения лекций. Редко встре-
чаются люди такого масштаба. Пусть свет 
этой личности сопутствует вам всегда.

Завершилась конференция уютным за-
стольем: Абу Хаджимуратович любил пить 
кофе «Чёрная карта», которым в память о 
профессоре угостили присутствующих пре-
подаватели и студенты кафедры русского 
языка и общего языкознания.

Лика САМОЙЛОВА

О ФИЛОЛОГИИО ФИЛОЛОГИИ
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ССреда обитания и душареда обитания и душа

Парадоксы
В информационном обществе, которое мы пы-

таемся сейчас построить, получение нового знания 
всеми желающими возможно только с широким 
привлечением информационно-библиотечных ре-
сурсов. Вот здесь и складывается парадоксальная 
ситуация: с одной стороны, информация становит-
ся важнейшим национальным ресурсом России, 
что, безусловно, повышает социальный статус 
библиотеки. С другой стороны,  почему же тогда 
сама библиотечная профессия в нашей стране всё 
ещё остается непрестижной?

Следующий парадокс заключается в том, 
что для многих людей профессия библиотекаря 
является вроде бы знакомой, и в то же время со-
вершенно неизвестной областью. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно спросить у любого прохожего 
на улице, чем занимается библиотекарь. Вы обя-
зательно услышите: «Выдаёт книги». По сути он 
прав, хотя это лишь вершина айсберга, видная 
непосвящённым. 

Между тем, библиотечная профессия сегодня 
сложна и многогранна. Специалист должен об-
ладать профессиональными знаниями, работать 
с современной техникой, специализированным 
программным обеспечением, разнообразными но-
сителями информации. Необходимо знание основ 
педагогики, психологии, социологии… Иными сло-
вами, библиотекарю-профессионалу приходится 
учиться всю жизнь. Невозможно знать ответы на 
все читательские вопросы, но надо четко пред-
ставлять, где и каким образом их искать. 

Казанова-библиотекарь
И ещё: не может быть скучной, неинтересной, не-

нужной профессия, объединившая таких знаменитых 
людей, как баснописец И.А. Крылов, математик Н.И. 
Лобачевский, немецкие сказочники братья Гримм, 
французский композитор Г. Берлиоз, писатели и 
поэты И.В. Гёте, А.А. Дельвиг, В.Ф. Одоевский, Л.Н. 
Толстой, И.А. Бунин, В.Я. Брюсов, А.А. Ахматова…  

В разное время все они работали библиотекарями 
и очень гордились этим. В частности, замечательный 
русский баснописец Иван Крылов писал: «Я свою 
должность ни на какую другую не променяю…». 
А знаменитый аргентинский писатель Хорхе Луи 
Борхес, проработавший в библиотеке более чет-
верти века, «представлял себе рай похожим на 
библиотеку». Не многие, наверное, знают, что даже 
неподражаемый сердцеед Казанова последние че-
тырнадцать лет своей жизни посвятил библиотечной 
профессии. 

Незаменимая
Сегодня библиотека – это островок культуры 

и искреннего общения, территория доступного 
чтения. Горько признавать, молодые люди сейчас 
обращаются в библиотеку в основном с образо-
вательными целями. В то же время не все из них 
способны отличить заслуживающую доверия ин-
формацию от некачественной, которой в мировой 
паутине огромное множество. На помощь приходит 
библиотекарь, выступающий проводником в оке-
ане знаний и в бескрайних просторах Интернета.

Книга, к счастью, для многих людей всё ещёоста-
ется незаменимым другом. Уверена, что она, обладая 
неоспоримым преимуществом перед всеми сред-
ствами информации и массовой коммуникации (это 
её надёжность как источника знаний), сохранит свою 
миссию ещё много лет. Как ресурс информации, как 
средство духовного развития, как источник эстетиче-
ского наслаждения она будет нас сопровождать очень 
долго. Ни компьютер, ни другие технические средства 
пока ещё не в состоянии оказать на человека столь 
глубокое эмоциональное и эстетическое воздействие, 
какое подвластно только печатному слову. 

Читали, читаем и будем читать
Нельзя отрицать очевидное – будущее за 

новыми технологиями, информационными сетя-
ми. То, что дает Интернет (скорость получения 
информации), и то, что дает книга (углубленное 
изучение предмета, возможность спокойно по-
размышлять, а порой просто отдохнуть после тру-
дового дня), – оба фактора непременно должны 
грамотно и разумно сочетаться в жизни совре-
менного человека. Для предоставления своим 
пользователям такой возможности библиотека 
должна превратиться в мощный информацион-
ный, образовательный, даже досуговый центр, 
наполненный качественно новым содержанием.

Но возможно ли сегодня приумножение количе-
ства читающих, интеллектуально развитых, способ-
ных серьёзно размышлять людей? Хочется надеять-
ся, что те, кто читали, никогда не перестанут читать 
и передадут эту потребность своим детям и внукам.

Любознательным людям, мечтающим стать 
личностями и достичь высокого профессиональ-
ного уровня, есть куда пойти – в Библиотеку! 

Хотите излечиться от душевной черствости? 
Читайте хорошие книги!

Саратина МАЛЬБАХОВА, 
кандидат педагогических наук, зав. отделом 

инноваций Государственной национальной 
библиотеки КБР им. Т. Мальбахова  

ЛЕКАРСТВО ЛЕКАРСТВО 
от  чёрствостиот  чёрствости

Старшеклассники познакоми-
лись с историей взаимоотношений 
человека и природы с древнейших 
времён до наших дней, узнали о 
глобальных и региональных эколо-
гических проблемах, последствиях 
бездумного «хозяйствования» 
человека. Говорили и о факторах, 
негативно влияющих  на состояние 
экологии нашей республики,  отли-
чительной особенностью и  своео-
бразным брендом которой всегда 
были благоприятные географиче-
ские, климатические условия и 
чистая окружающая среда. 

Одна из «страниц» журнала 
была посвящена теме экологии 

в отечественной и зарубежной  
литературе. Ведь в печатных из-
даниях, как в зеркале, отражает-
ся всё происходящее в человеке, 
с человеком и в окружающем его 
мире. Задолго до постигших мир 
экологических катастроф авторы 
писали об ответственности чело-
века перед всем живым. 

Не оставаться равнодушными 
к тревожным ситуациям, проис-
ходящим в сфере экологии, при-
зывают всех известные политики, 
журналисты, актёры и музыкан-
ты. Они выступают в поддержку 
различных экологических фон-
дов и организаций, принимают 

участие в благотворительных 
концертах  и акциях. Пример 
их личного, ответственного от-
ношения к окружающей среде 
заставляет участников встречи 
задуматься о том, что они, юные, 
могут сделать для сохранения 
нашей земли чистой и цветущей.  

Ребята приняли участие в те-
стировании, которое определило 
степень экологической ответ-
ственности каждого, посмотрели 
социальный ролик о глобальных 
экологических проблемах и смог-
ли познакомиться с различными 
справочными, учебными, крае-
ведческими и периодическими 
изданиями, представленными  на 
книжной выставке «Читаем. Знаем. 
Любим. Бережём», сообщает Гали-
на Сазонова, заведующая читаль-
ным залом МБ им. Маяковского.

Светлана МОТТАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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КЛАССНЫЙКЛАССНЫЙ

Около 30 педагогов и соцработников 
школ Кабардино-Балкарии соревно-
вались на четырёх этапах конкурса: 
«Самопрезентация», «Моё педагоги-
ческое кредо», «Проведение открытых 
занятий» и «Нестандартные ситуации».

Педагог рассказывает, что основной 
акцент в своей трудовой деятельности 
делает на духовно-нравственноем вос-
питании подрастающего поколения.Ею 
был придуман урок, когда дети писали 
письма своим матерям, где просили 
прощения за проступки и непослуша-
ние. «С весельем подхваченная идея 
превратилась в трогательное и эмоцио-
нальное выступление. Дети, читая свои 
письма, не сдерживали слёз», – поделилась Сонова.

Победа в подобном конкурсе для учителя не первая. В 2008 году 
она  стала  лучшим учителем России, имеет звание «Почётный 
работник общего образования».

Арина АЛОКОВА

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ
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СПАРТАКИАДА СПАРТАКИАДА 
для взрослыхдля взрослых

–  Для нас, непрофессиональ-
ных спортсменов, это не только 
возможность продемонстрировать 
свои способности, но и увидеть 
коллег из других городов и районов 
республики, –  говорили участники 
спортивного праздника. – Сейчас 
даже работающие люди редко 
участвуют в массовых меропри-
ятиях, которых в прежнее время 
было много. Их организовывали по 
комсомольской, партийной линии 
и, конечно, по профсоюзной. Когда 
наш профсоюз решил возобно-
вить старую добрую традицию, 
инициативу поддержали все – от 
руководителей учреждений до ря-
довых работников. Прелесть этого 
хорошего дела в том, что выйти на 
старт может любой желающий. 
Сначала в своём трудовом коллек-
тиве, а если проявит спортивное 
мастерство, то будет включён в 
состав районной или городской 
команды. 

 Спортсмены из Баксана пока-
зали лучший результат в армрест-
линге и перетягивании каната,  
чегемцы отличились в  волейболе 
и эстафете «Весёлые старты», в 
метании  дротиков (дартс) самы-
ми меткими оказались представи-
тели Эльбрусского района.

В общекомандном зачёте по-
беду одержали спортсмены  Бак-
сана. Второе место поделили ко-
манды Баксанского и Чегемского 
районов. Третье – Терского и 
Эльбрусского.

Кубок «За волю к победе» вру-
чён представителям Зольского 
района. Кубок «Лучшие болель-
щики» –  команде Объединенного 

комитета профсоюза Министер-
ства труда и социального раз-
вития КБР.

–  В этом году спартакиада 
была посвящена 95-летию отрас-
левого профсоюза, –  рассказала 
председатель республиканского 
комитета Кабардино-Балкарской 
территориальной организации 
Фаина Бакова. – Судейскую кол-
легию возглавил заслуженный 
работник физической культуры, 
судья республиканской категории 
Хабиж Таов. Командам вручены 
дипломы, призы, денежные пре-
мии. Также на профсоюзные 
средства, формируемые за счёт 
членских взносов, была организо-
вана доставка команд и болель-
щиков к месту соревнований, 
выделены суммы на питание. 
Хочется поблагодарить всех, кто 
принимал участие в подготовке 
соревнований, организовал рабо-
ту на каждом этапе. И, конечно, 
особая благодарность руковод-
ству Баксанского ФОКа. Здесь 
сделали всё возможное для при-
ёма профсоюзных спортсменов и 
успешного проведения всех видов 
состязаний. Когда год назад мы 
начинали этот масштабный про-
ект, не было уверенности, что он 
«пойдёт». Теперь же убедились 
– он нужен, и люди с удовольстви-
ем приобщаются к спорту, если 
им предоставляется соответству-
ющая возможность. Власти КБР 
ставят задачу к 2015 году занять 
спортом треть населения. В меру 
своих возможностей мы стараем-
ся содействовать её решению. 

Ирина БОГАЧЁВА

«ДОКАЖИ, ЧТО ЛЮБИШЬ ГОРОД!»«ДОКАЖИ, ЧТО ЛЮБИШЬ ГОРОД!»
Так называется экологическая акция по уборке поймы реки 

Нальчик, которая пройдет 26 мая в 9.00.
Группа добровольцев приглашает принять в ней участие всех, 

кто любит свой город, кому важно жить и отдыхать в чистоте и 
красоте. Акция стартует у реки возле первого курортного озера 
(район ЗАГСа). Форма одежды рабочая. При себе иметь перчатки. 
Справки по телефонам: 8-928-081-13-52, 8-928-076-37-03.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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1. Имущество ОАО «ДРСУ №6» (Д№187), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.05.2013 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 25 июня 2013 г. в 10.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1:
–  Административное здание, 2-этажн., 570 кв.м, кад.№07-

07-01/026/2010-116, лит. А, адрес: г. Нальчик, ул. Отарова, д.238;
–  Здание контрольного пункта, назначение: нежилое , 1-этаж-

ное, общая площадь 11,1 кв.м, инв. №18681, лит.Г, адрес: г. 
Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Гараж, назначение: нежилое,1-этажное , общая площадь 
229,2 кв.м, инв. №18681, лит.Г1, адрес: г. Нальчик, ул. Отарова, 
д.238;

–  Эстакада бетонная, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 112,8 кв. м, инв. №18681, лит. Г2, адрес: г. 
Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Здание хозяйственной службы, назначение : нежилое, 
1-этажное , общая площадь 41,3 кв. м, инв. №18681, лит. Г3, 
адрес: г. Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Навес, назначение : нежилое, общая площадь 105 кв.м, 
инв. №18681, лит. Г4, адрес: г. Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Столярная мастерская, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 94,2 кв.м, инв. №18681, лит. Г5, адрес: г. Наль-
чик, ул. Отарова, д.238;

–  Склад ГСМ , назначение: нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 16,5 кв.м, инв. №18681, лит. Г6, адрес: г. Нальчик, ул. 
Отарова, д.238;

–  Подземное хранилище ГСМ, назначение : нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 84,2 кв.м, инв. №18681, лит. Г7, адрес: г. 
Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Склад материалов, назначение: нежилое , 1-этажное, 
общая площадь 464,8 кв.м, инв. №18681, лит. Г8, Г9, Г10, Г11, 
Г12, адрес: г. Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Навес, назначение: нежилое, общая площадь 145,8 кв.м, 
инв. №18381, лит. Г13, адрес: г. Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Мастерская (производственная база), ремонтные мастер-
ские с пристройкой, назначение: нежилое, 2-этажное, общая 
площадь 664,6 кв.м, инв. №18381, лит. Г14, лит.Г15, адрес: г. 
Нальчик, ул. Отарова, д.238;

–  Здание контрольного пункта, назначение: нежилое, общая 
площадь 19,6 кв.м, инв. №18681, лит.Г16, адрес: г. Нальчик, ул. 
Отарова, д.238;

–  Очистные сооружения, назначение : нежилое, общая 
площадь 11,4 кв.м, инв. №18681, лит.Г17, адрес: г. Нальчик, ул. 
Отарова, д.238;

–  Земельный участок общ. площ. 12030 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: 
для производственных целей, кад. №07:09:0101047:0104, адрес: 
г. Нальчик, ул. Отарова, д.238.

Начальная цена продажи имущества 16 477 520,00 руб. (в 
т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 1 700 000,00 руб. Шаг аукциона 
850 000,00 руб.

Дата начала приёма заявок на участие в торгах – 27 мая 
2013 г.

Дата окончания приёма заявок на участие в торгах – 18 
июня 2013 г.

Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 9.00 
до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 по московскому времени, 
в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приёма заявок – 24 июня 2013 г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счёт Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, 
КПП 072 501 001, р/счёт №403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учёту средств во временном распоряжении 05041А22400, 
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 
6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счёт не позднее 
23 июня 2013 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 
посредством публичного предложения, (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

– внести задаток на счёт, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении;

– в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать своё право на приобретение имуще-

ства возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата

Настоящее информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт, является выписка из лицевого счёта Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом либо его 
территориального органа.

 Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 

платёжного документа о поступлении задатка на счёт, ука-
занный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4.  В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:

– если претендент отозвал заявку до даты окончания приёма 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты получения продавцом письменного уведомления пре-
тендента об отзыве заявки;

– если заявка отозвана претендентом позднее даты оконча-
ния приёма заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников продажи имущества.

5.  Задаток победителя продажи имущества засчитывается 
в счёт оплаты стоимости приобретаемого имущества, установ-
ленной для заключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

– в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения догово-
ра купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участника продажи победителем, 
задаток участнику не возвращается;

– в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счёт оплаты имущества;

– в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем продажи имущества и заключившим с про-
давцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи иму-
щества.

7. В случае продления продавцом срока приёма заявок, 
переноса срока определения участников и подведения итогов 
продажи имущества претендент вправе потребовать возврата 
задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес про-
давца письменного требования претендента о возврате суммы 
задатка в связи с продлением срока приёма заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества.

8.  В случае отмены проведения продажи имущества прода-
вец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих 
дней с даты опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приёма заявок до даты и времени окончания приёма 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путём вручения их продавцу (или юридическим лицам, при-
влекаемым продавцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указан-
ного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен 
регистрационный номер, указаны дата и время подачи 
документов, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и принимаются продавцом в 
установленный срок одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в продаже имущества документов. Не 
допускается представление дополнительных документов к по-
данным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в про-
даже имущества путём вручения (лично или через своего 
полномочного представителя) соответствующего уведомления 
продавцу в порядке (время и место), установленном для по-
дачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 

документов и требования к их оформлению
• Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распеча-

тывается на одном листе с двух сторон).
• Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой 

банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим информационным 
сообщением.

• Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подаётся представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требованиями. 

• Претенденты – физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность.

• Претенденты – юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

– нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса;

– надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента. Под такими документами 
понимаются в том числе протоколы об избрании Совета 
директоров (наблюдательного совета) и исполнительного 
органа претендента, а также приказ (распоряжение) рабо-
тодателя о приёме на работу соответствующих должностных 
лиц претендента;

– письменное решение соответствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее приобретение реализуемого 
арестованного имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент), подпи-
санное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 

нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если предполагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответствии с 
учредительными документами претендента требуется одобре-
ние крупной сделки, то решение о приобретении имущества 
должно быть оформлено в форме решения об одобрении 
крупной сделки уполномоченным на то органом управления;

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий реестра вла-
дельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с при-
ложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) 
в части их оформления, заверения и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-
менты, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные ка-
рандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговорён-
ные в них исправления. Исправления, внесённые при необхо-
димости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении 

день определения участников продажи имущества продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, в отношение 
которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки из соответствующего счёта, указанного в настоящем 
информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участника-
ми продажи имущества или об отказе в допуске претендентов 
к участию в продаже имущества.

При неподтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счёт, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с 
уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, 
следующего за днём оформления принятого решения про-
токолом, путём вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посред-
ством публичного предложения по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о продаже, 
либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту 
в участии в продаже посредством публичного предложения 
является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указан-
ного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имуще-
ства, и претенденты, не допущенные к участию в продаже 
имущества, уведомляются об этом не позднее рабочего дня, 
следующего за днём оформления решения протоколом, путём 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи иму-
щества с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
арестованного имущества по итогам продажи 

посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 

10 (десять) дней со дня подписания протокола, на основании 
которого осуществляется заключение договора (в соответ-
ствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 года №229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, а победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора купли-про-
дажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестован-
ного имущества, но не позднее пяти банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю 

в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
из счёта о поступлении средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посред-

ством публичного предложения, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами до-
кументов, документацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее – Организатор торгов) сообщает о проведении торгов 

по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 
25.05.2013 г.
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Уважаемые иностранные граждане и лица без гражданства!
Напоминаем, что  Федеральная миграционная служба России осуществляет приём 

заявлений граждан в электронной форме через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) «gosuslugi.ru». 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим на территории 
РФ, предоставлена возможность получения следующих государственных услуг с воз-
можностью подачи заявления в форме электронного документа:

– выдача разрешения на временное проживание в Российской Федерации (визовый 
и безвизовый режим);

– выдача (продление) вида на жительство в Российской Федерации.
Граждане России, желающие пригласить иностранного гражданина в Российскую 

Федерацию, также имеют возможность подать ходатайство о приглашении в форме 
электронного документа через Единый портал.

Чтобы подать заявление для получения перечисленных услуг в электронном виде, 
необходимо зарегистрироваться на «Едином портале государственных муниципаль-
ных услуг (функций)», по электронному адресу: www.gosuslugi.ru и создать «личный 
кабинет». Процесс регистрации подробно описан на Едином портале и включает в 
себя  несколько шагов: предоставление своих персональных данных, номера паспорта, 
СНИЛС (для граждан РФ)  и номера миграционной карты (для ИГ и ЛБГ).

Для входа в «личный кабинет» используется номер СНИЛС (для граждан РФ) 
миграционной карты (для ИГ и ЛБГ) и назначенный пользователем пароль, который 
задается пользователем при регистрации. 

Для граждан, подавших заявления на оказание государственных услуг в электрон-
ном виде, предусмотрен приоритетный порядок очного приёма, в том числе без ожи-
дания в очереди на подачу документов и получение готового документа.

По интересующим вопросам можно обращаться по телефону 8 (8662) 44-10-15, 
44-04-92 на адрес электронной почты gosuslugi07@mail.ru либо на официальный 
сайт УФМС России по КБР www.ufmskbr.ru.    

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким ветерана педагогического труда, старейшего работника 
университета, кандидата филологических наук, доцента ТЛУПОВОЙ (ТУТУКОВОЙ) 
Марины Тамашевны в связи с ее смертью.

Коллектив Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокие соболезно-
вания сотруднику государственного учреждения БИТТИЕВУ Халиму Расуловичу 
по поводу смерти брата БИТТИЕВА Бориса Расуловича.

Утерянное водительское удостоверение на имя Парасоцкого Михаила 
Яковлевича  прошу вернуть за вознаграждение.

Обращаться по телефону 8-988-725-17-71.

1 июня 2013 года 
в 15.00 

в ресторанном комплексе 

«Берёзка» 
состоится 

встреча выпускников
1983 года

учетно-экономического 
факультета КБГУ.
Контактные телефоны: 

8-903-495-37-60
8-928-691-79-56 

Оргкомитет

Акция «Я и моя семья». Продолжение следует…
В День защиты детей глазная клиника «ЛЕНАР» 

им. академика С.Н. Фёдорова объявляет  конкурс детских рисунков
Детский конкурс будет проходить в рамках ежегодной традиционной акции «Я 

и моя семья». Тема конкурса – «Счастливое детство». К участию приглашаются 
дети до 15 лет. Техника исполнения творческих работ свободная: рисунок, коллаж, 
аппликации, компьютерная графика и др. Свои шедевры дети должны создавать 
самостоятельно, без непосредственного участия родителей. Количество работ от 
одного участника не ограничено. Ваш ребёнок также может принять участие в 
конкурсе в филиалах и представительствах клиники «ЛЕНАР», где каждому малень-
кому художнику будут предоставлены все необходимые условия для творчества. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 1) до 5 лет;  2) от 6-10 
лет; 3) 11–15 лет (включительно). 

Работы победителей по каждой возрастной группе будут опубликованы в детском 
журнале «Солнышко», а также размещены на официальном веб-сайте клиники с 
соблюдением всех законов авторства. 

Главный приз конкурса – бесплатная компьютерная диагностика зрения для 
всей семьи. Победителя определяют тайным голосованием как пациенты, так и 
сотрудники клиники.

Работы принимаются до 20 июня 2013 г. Оригиналы работ можно представить по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Пачева, 36, или выслать скан рисунка на электронную 
почту клиники – lenarclinic@mail.ru.

ОАО «СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ №7» 

сообщает о проведении годового 
собрания акционеров, которое со-
стоится 28 июня 201З г. в 15 часов в 
здании управления ОАО «СУ-7», ул. 
Жамборова, 7, г. Нарткала.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счётной комиссии
2. Утверждение годовой бухгал-

терской отчётности, счетов прибылей 
и убытков, утверждение отчёта и 
заключения аудитора, утверждение 
заключения ревизионной комиссии.

3. Избрание Совета директоров 
общества.

4. Избрание членов ревизионной 
комиссии.

5. Утверждение аудитора обще-
ства.

6. Принятие решения о выплате 
дивидендов по результатам финан-
сового 2012 года.

«ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» 
сообщает, что 25.06.2013 г. в 15 часов по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, ад-
министративное здание, состоится годовое 
общее собрание акционеров со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта обще-
ства за 2012 г. Утверждение годовой бух-
галтерской отчётности, в том числе отчёта 
о прибылях и убытках общества за 2012 г., 
принятие к сведению заключения аудитора 
и ревизионной комиссии общества.

2. О распределении прибыли и убытков, 
в том числе объявлении дивидендов обще-
ства по результатам 2012 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров 
общества.

4. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 
2013 год.

Обращаться по тел. 75-33-65.
Совет директоров СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«НАЛЬЧИКСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
извещает своих акционеров о проведении 28 июня 2013 г. годового общего со-

брания в очной форме по адресу: г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4, администра-
тивное здание Общества, актовый зал.

Начало собрания в 10 часов. Начало регистрации 9 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, состав-

ляется на основании данных реестра владельцев обыкновенных именных ценных 
бумаг по состоянию на 28 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания:
избрание счётной комиссии;
утверждение годового отчета ОАО «Нальчикский машиностроительный завод» 

за 2012 г.
утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчёт прибылей и убытков, 

распределение прибылей и убытков, выплата дивидендов;
слушание отчёта и заключения аудитора;
слушание заключения ревизионной комиссии;
утверждение аудитора акционерного общества;
избрание совета директоров общества;
избрание ревизионной комиссии.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостове-

ряющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С материалами общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная 
с 28 мая 2013 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4, ОАО «Нальчикский 
машиностроительный завод», у секретаря. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕСУРСЫ» 
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ресурсы».
Местонахождение общества: КБР, г. Нальчик, ул.2-й Промпроезд, 6.
Форма проведения общего собрания: собрание путём совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по во-
просам, поставленным на голосование без вручения бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания 21 июня 2013 г.
Место проведения собрания: г. Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, 6, административ-

ное здание.
Время проведения годового общего собрания 10 часов.
Регистрация акционеров для участия в общем собрании будет проходить с 9.00 

по тому же адресу.
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность или над-

лежащим образом заверенная доверенность.
Повестка дня годового, общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в т.ч. отчёт о 

финансовых результатах общества за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по итогам 2012 года 

и принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение заключения аудитора.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Внесение изменений в Устав общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, 24 мая 2013 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам до проведе-

ния годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 24 мая 
по 20 июня 2013 года в рабочие дни с 9 до 15 часов по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, 6, ОАО «Ресурсы», административное 
здание, тел. 96-23-93.

Государственное казённое 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 мальчиков 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.

 Администрация и Совет местного 
самоуправления с.п. Герменчик 

поздравляют с днём рождения и 
с 50-летием депутатской деятельности 

почётного гражданина села, 
председателя Совета ветеранов, 

автора книг «Герменчик», 
«Солдатские вдовы и их дети»,
 «Герменчикской школе 85 лет»  

Нургали Даниловича ТЛУПОВА.
  Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и долгих лет  
плодотворной деятельности.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Для встречи с ним необходимо заблаговре-
менно обратиться к прокурору Майского района 
с заявлением, предоставив все имеющиеся 
документы по проблеме, требующей решения.

Следует также учесть, что приём заместителем 
прокурора республики осуществляется по уже рас-
смотренным прокурором района, начальниками 
отделов или старшими помощниками прокурора 
республики вопросам, а также по обращениям 
на действия прокурора района и руководителей 
других правоохранительных органов.

СПОРТСПОРТ

Заместитель прокурора республи-
ки старший советник юстиции Артур 
Махов 31 мая с 15 часов проведёт 
личный приём граждан в прокура-
туре Майского района (г. Майский, 
ул. Энгельса, 59/2), сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Артур Мисостов проработал 
в отделе вневедомственной 
охраны Нальчика два с поло-
виной года, но этого времени 
ему хватило, чтобы зарекомен-
довать себя добросовестным 
сотрудником и бесстрашным 
человеком. В октябре 2005 года 
во время нападения боевиков 
Артур погиб в боестолкнове-
нии с террористами. В отделе 
вневедомственной охраны по 
г. Нальчику сослуживцы при-

няли решение о проведении в 
день его рождения ежегодных 
соревнований по футболу. 

В батальоне  полиции вне-
ведомственной охраны все со-
трудники спортивны: бег, специ-
альная подготовка рукопашного 
боя – обязательные элементы 
подготовки стражей порядка. По-
этому полицейские с удвоенным 
удовольствием принимают уча-
стие в игровых соревнованиях. 

Накал борьбы получался  не-

шуточный между командами 
первой и третьей роты батальо-
на полиции ОВО по г. Нальчику 
– финалистами состязаний. 
Победили полицейские первой 
роты, переходящий кубок вручил 
отец Артура, Людин Мисостов. 
Специальные призы как лучшие 
игроки получили вратарь  Алим 
Емкужев, защитник Тимур Хам-
гоков, нападающий Мурат Гуков, 
полузащитник Хамидби Юанов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Турнир памяти погибшего товарища
На стадионе Северо-Кавказского института повышения квалифи-
кации филиала Краснодарского университета МВД России прошел 
восьмой турнир по футболу в честь памяти кавалера ордена Му-
жества Артура Мисостова, погибшего при исполнении служебного 
долга 13 октября 2005 г.

Три схватки провёл в весовой 
категории до 100 килограммов 
воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы Эльбрус-
ского района, учащийся сред-
ней школы № 2 г. Тырныауза 
Мустафир Отаров и во всех 
одержал победу. Повержены 
спортсмены из Северной-Осе-
тии Алании, Чечни и Дагестана, 

причём в двух поединках, в том 
числе в финальном, одержаны 
чистые победы. Заняв первое 
место, Мустафир завоевал 
путёвку на финал всероссий-
ской спартакиады школьников, 
который пройдёт в августе в 
Пензе. Тренирует его Музафар 
Ачабаев.

Анатолий ПЕТРОВ

Три победы 
и финал в Пензе 

Юные борцы греко-римского стиля из респу-
блик и краёв Северного Кавказа стали участни-
ками летней спартакиады школьников СКФО, 
проходившей в г. Шахты Ростовской области.

•Греко-римская борьба

В командном зачёте на пер-
вом месте – средняя обще-
образовательная школа №1 
городского поселения Залуко-
коаже. В личном зачёте среди 
юношей  победу одержал  Азрет 
Мальсургенов из Залукокоаже, у 
девушек –   Назират Карданова 
(Сармаково).

 Среди работников образова-
ния района лучшим стал Мугад 
Гурижев из Каменномостского. 
На церемонии награждения ру-
ководитель исполкома Хабас Гон-

гапшев отметил: «Шахматы – это 
не только игра, доставляющая 
удовольствие, но и действенное 
эффективное средство умствен-
ного развития, формирования 
внутреннего плана действий — 
способности действовать в уме».  
И сообщил, что при поддержке 
секретаря местного отделения 
партии, главы администрации 
Зольского района решено про-
водить шахматные турниры еже-
годно. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Дебюты и эндшпили 
ЗОЛЬСКИХ 

«ЕДИНОРОССОВ»

Учителя и школьники Зольского района при-
няли участие в шахматном турнире на призы 
местного отделения «Единой России». 

•Шахматы

Проведена беседа с во-
дителями о соблюдении ПДД 
при перевозках детей.

В районных центрах респу-
блики пресечено 155 фактов 
перевозки детей без спе-
циальных детских удержи-
вающих устройств и 30 с 
нарушением правил приме-
нения ремней безопасности. 
В отношении троих родителей 
возбуждено административ-
ное производство. 

Наиболее результативно 
рейд прошел на обслуживае-
мой территории ОМВД России 
«Баксанский». Специальные 
экипажи ДПС работали возле 
школы №1 в Баксане. В меро-
приятии приняли участие ди-
рекция учебного заведения, 
представители органа управ-
ления образования и средств 
массовой информации. Толь-
ко в этом районе выявлено 
42 случая перевозки детей-
пассажиров с нарушением 
правил, в отношении одного 
водителя возбуждено адми-
нистративное производство.

Рейд принёс результаты
Госавтоинспекция МВД по КБР подвела итоги рейда, проходивше-
го в Нальчике на участках улично-дорожной сети, прилегающих к 
школам. Пресечено более 200 фактов незаконной перевозки детей 
автомобильным транспортом, в том числе 86 фактов перевозки 
детей без специальных детских удерживающих устройств и 14 не-
пристегнутых ремнями безопасности. 

Личный приёмЛичный приём

Начальник УГИБДД МВД по 
КБР полковник полиции Юрий 
Бегидов отметил, что ожидае-
мый профилактический эффект 
от проведения рейда достигнут. 
Аналогичные мероприятия по 

массовой отработке отдельных 
видов правонарушений, влеку-
щих дорожно-транспортные про-
исшествия, будут проводиться и 
в дальнейшем.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Петрарки до Толстого и Тургенева, АлимаКешокова и Кайсы-Петрарки до Толстого и Тургенева, АлимаКешокова и Кайсы-

на Кулиева, кто не воспел бы женщину – её красоту, любовь ко на Кулиева, кто не воспел бы женщину – её красоту, любовь ко 

всему сущему на земле, её мудрость и величие. всему сущему на земле, её мудрость и величие. 

Женщина – началоЖенщина – начало В Вселенной в её материнской ипостаси, селенной в её материнской ипостаси, 

это первый цветок, ниспосланный природой. Поэмы, оды, ма-это первый цветок, ниспосланный природой. Поэмы, оды, ма-

дригалы, сонеты  – чем ещё благодарное человечество могло дригалы, сонеты  – чем ещё благодарное человечество могло 

ответить женщине, как не лирическими излияниями, обра-ответить женщине, как не лирическими излияниями, обра-

щёнными к ней, царице грёз и действительности? Впрочем, щёнными к ней, царице грёз и действительности? Впрочем, 

даже самых возвышенных слов так мало, чтобы женщина 

почувствовала свою социальную значимость.

Женщина сегодняшнего дня 
достаточно далека от традиционно 
литературного образа. Хотя она и 
остаётся Матерью, Женой, Лично-
стью, но наравне с сильным полом 
стоит за профессорской кафедрой, 
лечит и учит, заседает в Парламен-
те, является членом Правительства. 
О женщине с большим пафосом 
говорили все участники торже-
ственной церемонии, посвящённой 
Международному дню семьи и при-
своению звания «Почётный член 
Нальчикского городского совета 
женщин» и титула «Женщина года 
г.о. Нальчик-2012», на торжествен-
ном вечере, состоявшемся 22 мая в 
Государственном концертном зале.

Торжество, устроенное по всем 
законам жанра, провели солист Му-
зыкального театра Рустам Абаноков 
и очаровательная актриса Кабардин-
ского театра, «Женщина года-2008» 
Фатима Чехмахова.Собравшихся в 
зале приветствовали председатель 
Совета женщин города Лидия Ди-
гешева и заместитель руководителя 
городской администрации Сергей 
Мокаев. По их словам, ежегодное 
мероприятие, проводимое в Наль-
чике, имеет целью воздать должное 
многодетным семьям, которые мо-
гут служить примером ответственно-
го отношения к своему долгу перед 
собственными детьми и обществом. 
С удовлетворением было заявлено 
о том, что в Кабардино-Балкарии 
придаётся большое значение под-
держанию на должной высоте ста-
туса семьи, стимула для увеличения 
числа многодетных семей.

Советник Главы республики Ами-
нат Уянаева и руководитель Между-
народной Черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков вручили дипломы 
и специальные призы многодетным 
парам Тимуру и Зарете Унажоко-

вым, Евгении и Андрею Толстовым, 
Зое и Сергею Альмовым, Цеш и 
Альберту Нальгиевым, Марату и 
Марьям Моллаевым, сын которых, 
сотрудник ГИБДД, погиб в октябре 
2005 года от рук бандитов. Сегодня, 
свято храня память о нём, родители 
воспитывают внуков. Они надеются, 
что их судьбы сложатся более счаст-
ливо. А также Ольге и Ибрагиму 
Хочиевым. Он –  бывший выпускник 
КБГУ – долгие годы трудился в со-
вхозе «Кенже», в настоящее время 
является арендатором и вместе с 
женой немало сил отдаёт воспита-
нию детей. Ольга – образец насто-
ящей хранительницы очага, какой 
и подобает быть матери семейства. 
Дети Ибрагима и Ольги учатся в 

средней школе №20 г. Нальчика. 
Учатся на «хорошо» и «отлично», у 
них немало достижений и в спорте.

Много лестных слов было сказа-
но о каждой названной семье.

Были провозглашены имена трёх 
женщин, избранных «Почётными 
членами Нальчикского городского 
Совета женщин».  Ими стали народ-
ный поэт КБР Танзиля Зумакулова, 
общественный и государственный 
деятель Мария Сасикова, бывший 
директор комбината «Дружба», в 
последующем сотрудник нальчик-
ского горсовета Лариса Зиборова.

Наконец, почётный титул «Жен-
щина года г.о. Нальчик-2012» был 
присвоен доктору медицинских 
наук Лейле Теммоевой и директору 

школы №12, отличнику народно-
го образования Лидии Азиковой. 
Им вручили дипломы и памятные 
кубки. Немало добрых слов было 
сказано о Лейле Теммоевой, из-
вестном специалисте в области 
детской педиатрии и психологии, 
работающей в отделении детской 
онкологии, чьё поистине сердечное 
отношение и профессионализм 
снискали уважение у благодарных 
родителей маленьких пациентов. 
Впечатляющей была названа де-
ятельность известного педагога, 
отличного организатора учебно-ме-
тодического процесса, сплотившего 
педагогический коллектив для до-
стижения достойных результатов в 
работе, Лидии Азиковой.

В номинации «Гуманизм и 
милосердие» отмечена главный 
врач первой поликлиники Фатима 
Маремшаова; в номинации «Го-
сударственная и муниципальная 
служба» – заместитель министра 
культуры КБР Аминат Карчаева; в 
номинации «Активная жизненная 
позиция» – руководитель украин-
ского национально-культурного 
центра «Днипро» Светлана Ха-
ренко.

Приятно отметить, что в числе 
общественных и  государственных 
деятелей, представителей науки и 
культуры,  выходивших на сцену 
ГКЗ, чтобы вручить награды по-
бедителям, был и наш коллега, 
известный журналист, главный 
редактор газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» Арсен Булатов. 
Вместе с главным художником 
Нальчика Кимом Дедегкаевым он 
огласил имена победительниц в 
номинации «Служение музам» –  
художника Светланы Мамоновой и 
главного редактора газеты «Горян-
ка» и поэтессы Зарины Кануковой.

В финале церемонии участницы 
в номинации «Женская симпатия» 
бурными аплодисментами встрети-
ли имена министра обороны России 
Сергея Шойгу и знатного строителя, 
чьи успехи впечатляют, Мухамеда 
Бегидова.

Праздничную атмосферу зала 
сделали ещё более торжественной 
солисты Музыкального театра и 
театра песни КБГУ «Амикс» Рустам 
Абаноков, Зураб Бозиев, Замира 
Жабоева, Кайсын Холамханов, 
солисты ГААТ «Кабардинка» Ири-
на и Алим Канукоевы, танцоры 
ансамблей «Глория», детского об-
разцового «Солнышко» и другие.

Светлана МОТТАЕВА. 
Фото Артура Елканова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Келимета Борисовича ЖЕРУКОВА
с 16-летием и с успешным окончанием школы.

Желаем смело сделать свой первый шаг 
во взрослую жизнь и уверенно идти 

к поставленной цели. 
Пусть успехом заканчиваются все твои начинания, 
а будущее не обманет ожиданий и будет щедрым на  

искреннюю любовь и верную дружбу! 
Пусть твои родные и близкие будут всегда рядом!

Удачи тебе во всем!
Любящие родные и близкие

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 16- летием и окончанием школы 

сына нашего дорогого друга  Бориса Хажму-
ратовича  Жерукова – Келимета.

Желаем ему крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в жизни.

   Друзья  Бориса Жерукова

В номинации «Гуманизм и

очувствовала свою социальную значимость.пппоооочпп увствовала свою социальную значимость.

ВВ номинации «Гуманизм и

СС любовью  любовью 
к женщинек женщине


