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Остановиться, чтобы вглядеться

ТВ
ПРОГРАММАПРОГРАММА

Днём: + 18... + 22.Днём: + 18... + 22.
Ночью: + 16 ... + 17.Ночью: + 16 ... + 17.НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

9 ИЮНЯ9 ИЮНЯ Переменная облачность, дождьПеременная облачность, дождь
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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 8 июня 2013 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     31.75      32.60
 Евро            41.85      42.50

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Председатель комитета по 
делам молодёжи, общественных 
объединений и средств массовой 
информации Татьяна Хашхожева 
подчеркнула, что вопросы за-
нятости и трудоустройства моло-
дёжи, её социальной адаптации 
чрезвычайно важны, потому что 
речь идёт о наиболее социально 
активной части населения. Заня-
тость молодёжи в её широком по-
нимании – это гарант стабильного 
поступательного развития респу-
блики и страны в целом. Татьяна 
Борисовна выразила надежду 
на то, что активное обсуждение 
и конструктивный диалог будут 
способствовать выработке единой 
позиции по самым проблемным 
вопросам в этой сфере и помогут 
определиться в перспективах раз-
вития этого направления в нашей 
республике. 

В числе приглашённых на слу-
шания были первый заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов, депутаты Пар-
ламента, члены Правительства, 
представители Общественной 
палаты, учебных заведений и мо-
лодёжных организаций.

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Саенко 
отметила, что цель встречи – услы-
шать мнение относительно причин 
безработицы в молодёжной среде, 
определить реальную ситуацию 
в области занятости молодёжи в 
КБР и оценить эффективность 
принимаемых государством мер. 
Прежде чем предложить кон-
кретные шаги по исправлению 
ситуации, она сообщила, что по 
стране средняя доля молодёжи в 
возрасте от 14 до 30 лет  в струк-
туре численности населения со-
ставляет 25,4 процента. В нашей 
республике этот показатель, как 
и уровень молодёжной безра-
ботицы, выше. В 2011 году доля 
безработных молодых людей со-
ставляла 33,8 процента от общего 
числа трудоспособного населения. 

Среди причин такого положе-
ния – несоответствие  подготовки 
специалистов в вузах и других 
учреждениях профессионального 
образования реальным условиям 

рынка труда и задачам соци-
ально-экономического развития 
республики. По данным Госкоми-
тета КБР по занятости населения, 
среди безработной молодёжи пре-
обладают специалисты с высшим 
образованием в области юриспру-
денции, экономики и социальной 
сферы. При этом работодателями 
востребованы высококвалифици-
рованные рабочие кадры, кото-
рые составляют до 80 процентов 
вакансий. Она обрисовала свою 
видимость всего комплекса про-
блем, которые заключаются как 
в недостаточной координирован-
ности работы заинтересованных 
структур, так и в слабой активно-
сти на фоне повышенных запросов 
самой молодёжи для их решения. 

Кандидат социологических наук 
Лориана Джаппуева познакомила 
присутствующих со статистически-
ми данными: уровень безработи-
цы в КБР составляет 10,6 процента 
экономически активного насе-
ления (по РФ 5,8 процента). Так 
как регионы Северного Кавказа 
– самые молодые по возрастному 
составу в России, логично, что 48 
процентов (по данным Росстата) 
безработных в нашей республике 
составляет именно молодёжь. В 
основном 70 процентов в возрасте 
20-24 лет не трудоустроены. Это 
как раз период перехода от учёбы к 
поиску постоянной работы. Задача 
государства в том, чтобы он был 
наиболее плавным. 

Выступили также заместитель 
председателя Госкомитета по за-
нятости населения КБР Фатима 
Куготова, ответственный секре-
тарь Кабардино-Балкарской ре-
гиональной комиссии подготовки 
управленческих кадров Зайрат 
Шогенова, заместитель мини-
стра образования и науки КБР 
Барасби Абазов и другие. 

Руслан Жанимов отметил, что 
весной прошли родительские со-
брания старшеклассников во всех 
школах республики с участием 
представителей власти. Затем 
о роли старшего поколения в 
воспитании молодёжи говорили 
на сходах в населённых пунктах 
республики. Это говорит о том, 

с какой озабоченностью воспри-
нимается будущее республики, 
которое определяется сегодня. 
На обсуждении затронута только 
малая часть огромного круга 
проблем и задач. Очень многое 
целенаправленно делается в их 
решении, однако работа не ста-
ла системной: десятки структур 
в органах власти и управления, 
масса общественных организаций 
так или иначе занимаются про-
блемами молодёжи. Приняты со-
ответствующие законы, работают 
льготы при желании учиться, мож-
но найти своё место под солнцем, 
будучи бизнесменом. Необходимо, 
чтобы работники администраций, 
депутаты всех уровней интере-
совались, чем можно помочь и 
предпринимали реальные дей-
ствия для этого. Только тогда про-
блема сдвинется с мёртвой точки 
и появятся осязаемые результаты, 
уверен Р. Жанимов. 

Подводя итоги, Татьяна Хаш-
хожева отметила, что для со-
стоявшегося заинтересованного 
разговора рамки парламентских 
слушаний оказались тесными, 
к теме обсуждения необходимо 
вернуться. Выступавшие гово-
рили о профориентации. Глава 
комитета заметила, что она пре-
жде всего должна начинаться в 
семье: когда родители заинтере-
сованы в успешной жизни детей, 
они не должны конкурировать в 
амбициях с соседями, а ориенти-
ровать своих ребят на развитие 
собственных талантов и способ-
ностей. Кроме того, необходимы 
грамотные прогнозы в сфере 
рынка труда, которые позволят 
сориентироваться молодым лю-
дям в востребованности специ-
альностей. 

Приняты рекомендации Пар-
ламенту и Правительству, а также 
всем заинтересованным органам. 
В их числе Правительству пред-
лагается разработать механизм 
долгосрочного льготного креди-
тования молодёжи, упростить си-
стему получения государственного 
кредита на развитие собственного 
бизнеса и многое другое. 

Ольга ЕРМИШКИНА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 
АМБИЦИИ – НЕ ЛУЧШИЙ ОРИЕНТИРАМБИЦИИ – НЕ ЛУЧШИЙ ОРИЕНТИР 
В рамках парламентских слушаний обсудили  проблемы занятости  молодёжи в Кабардино-
Балкарии. Инициатором  слушаний выступил комитет по делам молодёжи, общественных 
объединений и средств массовой информации при активной поддержке ещё двух комитетов: 
по труду, социальной политике и здравоохранению и по образованию и науке.

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Напомним, что в ближайшие 
несколько лет страна должна 
полностью перейти с анало-
гового вещания на цифровое. 
Гендиректор РТРС Борис Тере-
биленко сообщил, что около 60 
процентов населения России 
сегодня имеет возможность 
пользоваться у себя дома циф-
ровым вещанием. 

– Вчера мы открыли передаю-
щий объект цифрового вещания в 
станице Александровской Ставро-
польского края, – сообщил Тере-
биленко. – В целом на территории 
России в стадии строительства 
находится ещё 1600 объектов. 

По его словам, не во всех 
регионах работа по внедрению 
«цифры» идет равномерно. 
Наибольшая активность на-
блюдается там, где необходи-
мое внимание работе уделяют 
региональные власти. 

В Кабардино-Балкарии циф-
ровой радиосигнал могут при-
нимать уже более 90 процентов 
населения. Участвующий в 
совещании заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 

Мухамед Кодзоков заверил 
присутствующих, что Прави-
тельство республики продолжит 
принимать все необходимые 
меры, чтобы работа была пла-
номерной и плодотворной. 

По словам пресс-секретаря 
РТРС Игоря Степанова, Пра-
вительству страны было пред-
ложено разработать программу 
отключения аналогового теле-
видения. Сейчас предприни-
маются попытки разработать 
её с помощью региональных 
властей. Как бы там ни было, в 
2017 году всё аналоговое теле-
видение в стране будет отклю-
чено, и 97 процентов населения 
получит возможность смотреть 
около 20 общеросийских теле-
каналов без абонентской платы. 

Участники совещания со-
шлись во мнении, что, помимо 
технической составляющей, 
важно донести до зрителя осоз-
нание того, что «цифра» лучше 
«аналога». Сделать это руковод-
ство РТРС надеется с помощью 
СМИ и региональных властей.

Азрет КУЛИЕВ

«Цифра»«Цифра»  ЛУЧШЕЛУЧШЕ  «аналога»«аналога»
В интур-отеле «Синдика» прошло совещание, посвя-
щённое внедрению в стране цифрового телевидения 
с участием дирекции Российской теле- и радиовеща-
тельной сети. 

8 июня 2013 года в Майском районе Кабардино-Бал-
карской Республики стартует строительство завода 
чистых полимеров «Этана». 

Масштабные работы по воз-
ведению современного пред-
приятия начнутся с торжествен-
ной церемонии открытия стро-
ительной площадки с участием 
руководителей российских и за-
рубежных компаний – партнёров 
проекта. В их числе мировые ли-
деры в сельскохозяйственной, 
пищевой, нефтехимической, 
строительной, технологической 
отраслях: Тюссен Крупп (Герма-
ния), Бюллер АГ (Швейцария), 
Удэ Инвента Фишер, Ренейс-
санс Констракшн (Турция), Лот-
те Кемикал (Республика Корея), 
Хитачи Плант Технолоджис 
(Япония), Янсен Депперинк 
(Нидерланды).

Согласно проекту завод будет 
производить 486 000 тонн по-
лиэтилентерефталата пищевого 
и сырьевого назначения (сырьё 
для производства пищевой 
плёнки, текстильных волокон, 
фармацевтических препаратов) 

в год, что позволит ему занять 
лидирующее положение на рос-
сийском рынке. 

На сегодняшний день подхо-
дит к концу возведение объек-
тов энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры объёмом 
1,5 млрд. рублей. 

Важность реализации про-
екта обусловлена значительным 
вкладом в социально-экономи-
ческое развитие Кабардино-
Балкарии. В период строитель-
ства 350 жителей Майского 
и других районов республики 
будут заняты на площадке за-
вода. После запуска на произ-
водстве будут трудиться около 
3 000 человек, что даст прирост 
бюджета региона на 1 млрд. 
рублей в год. 

Запустить завод в эксплуа-
тацию планируется в начале 
2016 года. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 
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Исполняющая обязанности ми-
нистра  госимущества и земельных 
отношений  Анна Тонконог отме-
тила, что в соответствии с планом 
приватизированы: одна доля в 
уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, 
152 объекта недвижимости, два 
земельных участка и 18 единиц 
автотранспорта. Поступления в 
республиканский бюджет состави-
ли 159 миллионов рублей вместо 
предполагаемых 808 миллионов.  

Председатель комитета по эко-
номической политике, собственно-
сти и предпринимательству Сафар-
би Маремуков  обратил внимание 
на несоответствие запланирован-
ных и реально полученных доходов 
от приватизации имущества, тогда 
как  на эти цифры ориентируются  
при составлении расходной части 
бюджета. Анна Тонконог согласи-
лась с замечанием депутата, по-
обещав  в 2014 году выдержать все 

нормы, которые предусмотрены 
законодательством, и выправить 
ситуацию. 

Председатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов отметил: в реше-
нии необходимо обозначить, что 
нарушается бюджетное законо-
дательство. Он поинтересовался 
причиной срыва  планов  прошлого 
года. Анна Тонконог пояснила что 
вся необходимая работа  министер-
ством по проведению торгов осу-
ществлена. Однако  часть торгов 
не состоялась, поскольку  не были 
поданы  заявки для участия  в них. 
Она предположила, что  подобное 
положение возникло из-за полити-
ческой ситуации, сложившейся в 
прошлом году. 

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бозиев 
проинформировал, что  мусорос-
жигающий  завод, расположенный  
недалеко от села Урвань, зарабо-
тал, но его необходимо передать с 

баланса Госимущества на баланс  
городского округа Нальчик. Анна 
Тонконог пояснила, что подобное 
предложение из администрации 
города ещё не поступило.  

В принятом решении парламен-
тарии рекомендовали Правитель-
ству принять меры по выполнению 
в полном объеме прогнозного пла-
на приватизации госимущества на 
2012 год и усилить государственный 
контроль за ходом приватизации, 
чтобы увеличить доходы и оптими-
зировать расходы республиканско-
го бюджета. 

Депутаты обсудили проекты  
законодательных актов, дату сле-
дующего пленарного заседания 
Парламента и  ход исполнения 
решений парламентских слушаний, 
где обсуждали обеспечение обще-
ственной безопасности, профилак-
тику правонарушений, терроризма 
и экстремизма.

Ольга КЕРТИЕВА

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСИМУЩЕСТВА
НЕ ВЫПОЛНЕН

Результаты приватизации государственного имущества за 2012 год обсудили депутаты на 
заседании Президиума Парламента КБР.

В КБР начинается 
строительство завода 

чистых полимеров «Этана»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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На  заседании  совета Общественной палаты КБР На  заседании  совета Общественной палаты КБР 
под председательством Пшикана Таова обсудили под председательством Пшикана Таова обсудили 
исполнение рекомендаций ОП в сфере развития са-исполнение рекомендаций ОП в сфере развития са-
наторно-курортного комплекса республики, которые наторно-курортного комплекса республики, которые 
были приняты  15 ноября. были приняты  15 ноября. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КУРОРТ – ТОЖЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Председатель Обществен-
ной палаты напомнил, что без 
капитальных вложений  наде-
яться на сдвиги в экономике 
бессмысленно.  Наша страна, 
как никакая другая, обладает 
разнообразными целебными 
ресурсами, многие из которых 
уникальны. Среди них курорт 
«Нальчик» с сероводородными, 
йодо-бромными, природными 
азотно-термальными водами, 
иловой грязью Тамбуканского 
озера и многими другими воз-
можностями для поправки здо-
ровья. Эти природные лечебные 
факторы в своё время явились 
первоисточником развития ку-
рорта «Нальчик». В республике 
есть и другие территории, имею-
щие большую лечебно-оздоро-
вительную ценность – такие, как 
Джилы-Су и Аушигер. Их также 
целесообразно развивать па-
раллельно с восстановлением 
и развитием курорта «Нальчик».

Санаторно-курортный ком-
плекс республики, по мнению 
П. Таова,  является социально-
экономическим и политическим 
фактором, влияющим на устрой-
ство и политику региона. Здесь 
переплетены интересы культуры 
и транспорта, безопасности и 
межнациональных отношений, 
экологии и занятости населения, 
гостиничного бизнеса и туризма. 

Но отсутствие эффективной го-
сударственной политики в этой 
сфере на протяжении последних 
лет привело к тому, что на долю 
Кабардино-Балкарии, несмотря 
на её высочайший рекреацион-
ный потенциал, приходится очень 
малый процент российского са-
наторно-курортного потока.

Очевидное недоиспользова-
ние природно-климатических и 
ресурсных особенностей нашей 
республики позволяет сделать 
вывод: её ускоренное и устойчи-
вое развитие возможно,  в том 
числе, и за счет развития  сана-
торно-курортного, туристического 
комплекса.  А этот вид индустрии 
оказывает стимулирующее воз-
действие на развитие транспорта 
и связи, строительства, обще-
ственного питания, культуры и 
других ключевых отраслей эко-
номики. Обладает значимым 
мультипликативным эффектом, 
выступает катализатором соци-
ально-экономического развития 
региона, частично решает про-
блему трудоизбыточности, спо-
собствует повышению качества 
жизни населения.

Последовательные инвести-
ции в санаторно-курортный, 
туристско-рекреационный ком-
плекс Кабардино-Балкарии в 
долгосрочной перспективе могут 
значительно снизить дотацион-

На сайте проекта-конкурса «Россия-10» собраны виде-На сайте проекта-конкурса «Россия-10» собраны виде-
оматериалы о достопримечательностях нашей страны, оматериалы о достопримечательностях нашей страны, 
полюбоваться которыми можно, пройдя по ссылке: полюбоваться которыми можно, пройдя по ссылке: 
http://10russia.ru/video.  Достойное место среди них http://10russia.ru/video.  Достойное место среди них 
занимает гордый красавец Эльбрус, набравший на занимает гордый красавец Эльбрус, набравший на 
данный момент 96997 голосов.данный момент 96997 голосов.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ГОРДЫЙ КРАСАВЕЦГОРДЫЙ КРАСАВЕЦ
Каждый желающий может добавить на сайт фотомате-

риалы любимой достопримечательности, которые после 
окончания конкурса будут использованы при создании в 
Московской области ландшафтного  парка «Россия». На-
помним, что проголосовать за Эльбрус можно по ссылке: 
http://10russia.ru/sights/8/741.

Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР совместно с администрациями муниципальных районов КБР совместно с администрациями муниципальных районов 
проведено планирование сельскохозяйственных рынков проведено планирование сельскохозяйственных рынков 
вдоль федеральной автотрассы «Кавказ», проходящей через вдоль федеральной автотрассы «Кавказ», проходящей через 
пять районов республики.пять районов республики.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ВДОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОГИ
 ПОЯВЯТСЯ РЫНКИ

В Урванском районе придо-
рожный рынок организован в с. 
Старый Черек. Построены пло-
щадка, водопроводная линия, ли-
нии электропередачи, обеспечено 
освещение рынка.

В Чегемском районе подго-
товлен эскизный проект сель-
хозрынка на 120 торговых и 200 
парковочных мест. Проведена ра-
бота по привлечению инвестора, 
определены сроки строительства.

В Зольском районе вдоль фе-
деральной автодороги несанкци-
онированных торговых точек нет, 
как и необходимости в их орга-
низации для сезонной торговли 
сельхозпродукцией.

В Баксанском районе раз-
мещение сельхозрынка пред-

усмотрено в с. Куба-Таба. По 
согласованию с Управлением 
Северо-Кавказских автодорог 
несанкционированная торгов-
ля передвинута на безопасное 
расстояние. Планируется раз-
мещение микрорынков на трёх 
участках, всего будет создано 
около 800 торговых мест.

В Лескенском районе земель-
ные участки под строительство 
рынков определены в селах Аргу-
дан, Анзорей и Хатуей.

Устранение несанкционирован-
ной торговли вдоль трасс – вопрос 
не только красоты ландшафта, но, 
в первую очередь, безопасности 
самих торговцев и проезжающего 
транспорта, отмечают в пресс-
службе Минтранса КБР.

СМИСМИ

Новый телевизионный проект, который осенью выйдет в 
эфир федерального канала «Россия 1», расскажет о свадеб-
ных обрядах народов России. По заказу холдинга ВГТРК его 
снимает телестудия документального кино «Единая медиа-снимает телестудия документального кино «Единая медиа-
группа». Рабочее название проекта – «Свадебный генерал», группа». Рабочее название проекта – «Свадебный генерал», 
в нём, предположительно, будет 12 серий.в нём, предположительно, будет 12 серий.

«РОССИЯ 1» О ТРАДИЦИЯХ 

– Показать не только уникаль-
ные национальные традиции, 
но и жизнь простых людей, их 
взаимоотношения, рассказать, 
как встретились молодые и как 
росли их чувства – главная зада-
ча проекта, – отметила руково-
дитель пресс-службы Министер-
ства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям 
КБР Асият Пшигошева.

 «Единой медиа-группой» 
уже отснято три свадебные це-
ремонии, одна из них – в Наль-
чике. Ведущий программы Сер-
гей Белоголовцев, знакомый 
телезрителям по ОСП-студии, 
и остальные участники съёмоч-
ного процесса приехали, уже 
зная о традициях и культуре ка-
бардинского народа и даже его 
мифологию. Кстати, на свадьбу 
телевизионщики приехали с по-
дарками для молодожёнов. Не 
остался без презента и Сергей 
Белоголовцев, ему подобрали 
черкеску и папаху. Он, в свою 
очередь, пообещал вести в ней 
программу. 

– Специально для съёмок 

ЗАГС пару не подбирал, – рас-
сказывает заведующая отделом 
ЗАГС г. Нальчика Валентина 
Шериева. – Жених Рустам Га-
жев из Нальчика, невеста Зари-
на Шогенова из Герменчика, оба 
врачи. Никаких нововведений 
в церемонии специально для 
телевизионщиков мы не делали. 
В день, когда проходило брако-
сочетание Рустама и Зарины, 
регистрировались еще 25 пар. 
И все они были, как на подбор, 
необыкновенно красивыми. Ду-
маю, любую из них можно было 
снимать для телепроекта. 

В настоящее время в КБР и 
старшие, и молодые выступа-
ют сторонниками проведения 
свадеб с соблюдением наци-
ональных традиций. Всё чаще 
молодожёны регистрируются в 
национальной одежде.  Краси-
вые традиции адыгов наверняка 
будут интересны многомилли-
онной зрительской аудитории и 
внесут свой вклад в поддержку 
позитивного имиджа Кабарди-
но-Балкарии и Кавказа в целом. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

кабардинской свадьбыкабардинской свадьбы

В администрации Баксанского района поздравляли сотрудников Комплексного центра В администрации Баксанского района поздравляли сотрудников Комплексного центра 
социального обслуживания населения с профессиональным праздником – Днём со-социального обслуживания населения с профессиональным праздником – Днём со-
циального работника, который отмечается 8 июня.циального работника, который отмечается 8 июня.

СОЦИУМСОЦИУМ

ЛЮДИ С ОСОБЫМ ХАРАКТЕРОМ

55 работников центра  заботятся о 242 по-
жилых и немощных жителях района. От имени 
руководства и депутатского корпуса Баксанского 
района виновников торжества приветствовал 
заместитель председателя совета местного  
самоуправления Андзор Ахобеков:

 – Вы – люди с особым характером, склонные 
к состраданию, милосердию, терпению, согре-
вающие людей теплом своих сердец. Большое 
спасибо вам за добросовестный труд, доброту 

и готовность прийти на помощь. Верю, что и 
впредь вашу деятельность будут отличать вы-
сокий профессионализм, сострадание, а груз 
огромной ответственности, лежащий на ваших 
плечах, будет облегчать благодарность за про-
явленную заботу.

40 лучших сотрудников центра – сельские соц-
работники и персонал детского реабилитационного 
центра с. Куба – получили  ведомственные награды.

Ирина СЛАВИНА

ность бюджета, выведут респу-
блику из категории депрессивных 
регионов.

Совет Общественной пала-
ты принял решение, в котором 
Парламенту КБР рекомендовано 
рассмотреть вопрос целесоо-
бразности принятия республи-
канского закона «О санатор-
но-курортной деятельности в 
КБР» и продолжить работу по 
дальнейшему совершенствова-
нию республиканского законо-
дательства в сфере санаторно-
курортного комплекса, охраны и 
рационального использования 
природных лечебных ресурсов. 
Правительству республики пред-
ложено усилить государственный 
контроль над восстановлением 
и развитием инфраструктуры ку-
рортов, гидроминеральной базы 
природных лечебных ресурсов, 
резервированием территории 
лечебно-оздоровительной мест-
ности, перспективной для курорт-
ного дела в Кабардино-Балкарии. 
Кроме этого  рекомендовано 
обратиться в Министерство ре-
гионального развития РФ и в 
Корпорацию развития Северного 
Кавказа с вопросом о включе-
нии в федеральную программу 
развития Северо-Кавказского 
региона подраздела «Развитие 
курорта федерального значения 
«Нальчик». Приняты и другие 
рекомендации. 

На заседании совета также 
обсуждено выполнение рекомен-
даций  по вопросу  состояния и 
перспектив дальнейшего раз-
вития  национальных языков, 
увековечения памяти Канжаль-
ской битвы.

Ольга КЕРТИЕВА
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Конкурсная комиссия рас-
смотрела 77 заявок из 39 ре-
гионов Российской Федера-
ции, второе место в номинации 
«PRопаганда» в категории «реа-
лизованные проекты» присудив 
общественной организации из 
Кабардино-Балкарии «М Драйв».

Премия «СоУчастие»  была 
учреждена в 2010 году Коорди-
национным центром по органи-
зации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови 
при Общественной палате Рос-
сийской Федерации и НФ «Наци-
ональный фонд развития здра-
воохранения». Это единственная 
премия в России, призванная 

поощрить коммерческие и не-
коммерческие организации, 
занимающиеся донорством 
самостоятельно.

 На конкурс общественная 
организация «М Драйв» пред-
ставила проект «Всероссийский 
день молодого донора», реали-
зованный ею в 2011 году. Так, по 
инициативе молодых активистов 
из КБР, третий четверг сентября 
теперь является Всероссийским 
днём молодого донора.

 «Слова благодарности в 
первую очередь хочется сказать 
всем, кто в теме донорства, его 
развития в нашей стране и за её 
пределами. Сегодня от Влади-

востока до Дербента молодёжь 
России совместными усилиями 
делает благое дело», – проком-
ментировал высокую награду 
руководитель «М Драйва» Те-
миржан Байсиев.

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика уже становилась побе-
дителем премии «СоУчастие». В 
2011 году общественная органи-
зация «М Драйв» стала лауреа-
том в номинации «Равнодушных 
нет» за лучшую социальную 
инициативу в области пропаган-
ды и развития добровольного 
регулярного донорства в моло-
дёжной среде.

Асият ПШИГОШЕВА

С ДРАЙВОМ ДЕЛАТЬ
В Москве на Гостином дво-В Москве на Гостином дво-
ре в преддверии Всемирно-
го Дня донора были вруче-
ны награды победителям ны награды победителям 
ежегодной премии «СоУча-
стие» – за вклад в развитие 
донорского движения.донорского движения.

Ежегодно молодые активисты Баксана принимают Ежегодно молодые активисты Баксана принимают 
участие во Всероссийской акции, посвящённой участие во Всероссийской акции, посвящённой 
Дню отказа от курения. В этом начинании, как и Дню отказа от курения. В этом начинании, как и 
во многих других, молодых людей поддерживают во многих других, молодых людей поддерживают 
администрации городского округа и с. Дыгулыбгей, администрации городского округа и с. Дыгулыбгей, 
а также местное отделение «Единой России».а также местное отделение «Единой России».

АКЦИЯ АКЦИЯ 

Леденцы вместо
СИГАРЕТ

Агитбригада «Мы за ЗОЖ!» и добровольческая команда 
«Поколение NEXT» предлагали на улицах курильщикам 
обменять сигареты на леденцы. Волонтёры расклеивали 
информационные стикеры, раздавали брошюры и листовки 
о вреде табакокурения, сообщает пресс-служба админи-
страции г.о.Баксан.

Усилия добровольцев не прошли даром: более десятка 
прохожих выбросили пачки сигарет, поддержав акцию.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Гости побывали в онкологи-
ческом диспансере и посетили 
строящийся комплекс нового 
онкологического центра, который 
произвёл на зарубежных специ-
алистов большое впечатление. 
Напомним, главный корпус ново-
го учреждения состоит из пяти 
функционально и технологически 
связанных между собой блоков: 
приёмного отделения, поликли-
ники, двух диспансеров, радиоло-
гического отделения. Кроме того, 
в состав проекта входят хозяй-
ственный корпус, трансформа-
торная подстанция, кислородно-
заправочная станция, модульная 
котельная, резервуары для воды. 
В 2013 году объект был включён 
в Республиканскую адресную 
инвестиционную программу, 
в рамках которой в настоящее 
время ведутся земляные работы 
по котловану радиологического 
отделения и подводящему газо-
проводу. 

«Вам уже сейчас необходимо 
готовить специалистов, чтобы 
столь мощное учреждение могло 
эффективно работать с первых 

дней, в нём заложен громадный 
потенциал», – заметил в беседе 
с коллегами из Кабардино-Бал-
карии профессор клиники Шева-
Медикал Моше Мительман. 

Представители клиники вы-
разили  заинтересованность  
развитием сотрудничества с 
Министерством здравоохране-
ния республики в плане предо-
ставления высокотехнологичной 
медицинской помощи в области 
онкологии, реализации образо-
вательных программ для специ-
алистов, поставок современной 
медтехники. Ирма Шетова также 
высказала готовность к сотруд-
ничеству, в первую очередь 
министра интересовали вопро-
сы консультирования онкологи-
ческих больных и повышения 
квалификации врачей. Стороны 
договорились о дальнейшем 
развитии контактов и более де-
тальном изучении аспектов воз-
можного партнёрства. 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения
 и курортов КБР 

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ 
Министр здравоохранения и курортов Кабардино-Министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики Ирма Шетова встретилась Балкарской Республики Ирма Шетова встретилась 
с делегацией врачей Израильской клиники Шева-с делегацией врачей Израильской клиники Шева-
Медикал, прибывших в Нальчик с однодневным Медикал, прибывших в Нальчик с однодневным 
рабочим визитом.рабочим визитом.

Есть в числе моих знакомых постоянно кому-то благотво-Есть в числе моих знакомых постоянно кому-то благотво-
рящий и кого-то спасающий юноша со взором горящим, рящий и кого-то спасающий юноша со взором горящим, 
лет тридцати от роду. Осенью прошлого года очередной лет тридцати от роду. Осенью прошлого года очередной 
раз появился он предо мною в волнении:раз появился он предо мною в волнении:

ЭКС-ЭСКУЛАПЭКС-ЭСКУЛАП

«Подскажи, пожалуйста, хоро-
шего окулиста. У моей знакомой 
макулодистрофия, и ей толком 
не могут сказать, как быть и что 
делать. Болезнь прогрессирует».  

Макулодистрофия – штука на 
самом деле неприятная – клетки  
сетчатки, световоспринимающей 
части глаза, гибнут от голода, то 
есть, из-за нарушения кровоснаб-
жения. К ограничению притока 
крови могут привести разные 
причины, в любом случае, в отли-
чие от близорукости, тут никакими 
очками не поможешь. И обратно 
не открутишь – умерла так умер-
ла. Вот я ему и объяснил, что 
вылечить в этом случае ни один 
окулист не сумеет, замедление 
развития процесса – единствен-
ное, на что могут быть направле-
ны усилия. 

По стечению обстоятельств сам 
незадолго до его визита окулиста 
посетил. Пришёл в надежде по-
лучить «очки от старости». Явно 
хуже видеть стал, решил: как по 
возрасту положено, дальнозор-
кость развилась. Не тут-то было. 
Заглянув в глаза мои до самого до 
дна, доктор объявил:

«Гиперметропии пока нет, а вот 
сосуды в ужасном состоянии. Ви-
димо, из-за остеохондроза шей-
ного отдела. Отправляйся-ка к 
невропатологу. И отчетливо вижу 
три очага макулодистрофии. Пока 

мелких. Ты же понимаешь, тут 
мало чем помочь могу».

Разумеется, мне всё было по-
нятно, как и то, что с обычным 
пациентом, не обременённым 
медицинским образованием, он 
так жёстко разговаривать не стал 
бы. Впрочем, мне тоже витамины 
супер-современные назначил и 
капли глазные (врагам их не поже-
лаю!). Рыбы рекомендовал есть по-
больше, чем позабавил, – аллергия 
у меня на неё, да такой силы, что 
однажды в реанимацию угодил. 
Больше не хочется. Невропатолог 
ещё трио лекарственных средств 
добавила, на массаж послала и в 
бассейн. До бассейна, признаюсь, 
не дошёл. Остальное стал выпол-
нять с удивительной аккуратностью 
– очень, оказывается, нравится на-
блюдать, как прекрасен этот мир. 
Даже «рыбу» в приемлемой форме 
друг-профессор подарил – в виде 
капсул с жирными кислотами.

Так вот, в разгар моей личной 
борьбы за сохранение зрения и по-
явился этот хлопотливый хлопчик. 

«Только затормозить? – пере-
спрашивает, – а как тебе это уда-
лось? У нас в республике, говорят, 
это невозможно». 

«Да кто ж его знает, как удалось. 
Может, и никак. Повторный осмотр 
покажет. Одно оптимизм внушает 
– есть шанс помереть раньше, чем 
ослепнуть». 

«Ты что?! Ты живи долго! И с 
хорошим зрением! Слушай, та моя 
знакомая сказала, что лекарство 
есть очень дорогое. Надо напро-
ситься в минздраве. Ты не про-
бовал еще? Хочешь, я пообщаюсь 
с минздравом, чтоб вам двоим 
направление на лечение дали?»

Трогательный такой! Заботли-
вый. Жаль, отучившись на мед-
факе, приобретаешь не только 
друзей в минздраве, но и чёткое 
понимание – не во всякой ситуации 
они помочь могут. Очень часто 
только собственноручно можно по-
пытаться вытянуть себя из болота. 

Пытался настойчиво, собствен-
ную махровую лень и окружающих 
людей удивляя. Стал и зарядку для 
шеи делать, и в парке бегать. По 
утрам! На «дорогое лекарство», 
не знаю уж, то ли или другое, тоже 
раскошелился. Понапрасну: на 
второй инъекции развернулась 
аллергия, неделю с бордово-си-
нюшными отеками вокруг глаз 
походил и от продолжения курса 
воздержался. 

Итог – положительный! Не про-
грессирует она, дистрофия моя 
на сетчатке. Так что, можно этого 
добиться и в нашей республике. 
Если бороться за здоровье в поте 
лица своего, не перекладывая 
ответственность за него на лица 
третьи и четвёртые. 

Родион ЗАХАРОВ

ВИДИМО-ВИДИМО-
НЕВИДИМОНЕВИДИМО

ДОБРЫЕ ДЕЛА!ДОБРЫЕ ДЕЛА!

ЖКХЖКХ
Фонд содействия Фонд содействия 
реформированию жи-реформированию жи-
лищно-коммунально-лищно-коммунально-
го хозяйства принял к го хозяйства принял к 
рассмотрению заявку рассмотрению заявку 
Кабардино-Балкарии Кабардино-Балкарии 
на предоставление на предоставление 
финансовой поддерж-финансовой поддерж-
ки для переселения ки для переселения 
граждан из аварий-граждан из аварий-
ного жилищного ного жилищного 
фонда с учётом фонда с учётом 
необходимости раз-необходимости раз-
вития малоэтажного вития малоэтажного 
жилищного строи-жилищного строи-
тельства в 2013 году. тельства в 2013 году. 

 Республика планирует получить 224,8 
млн. рублей для реализации региональной 
адресной программы.  «Эти средства будут 
направлены на переселение граждан из 
44 аварийных домов в дома малоэтажной 
постройки на территории десяти муници-
пальных образований», – сообщил министр 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР 
Тахир Кучменов. 

В 2008-2012 годах КБР для реализации 
программ капитального ремонта много-
квартирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилья из средств Фонда 
ЖКХ было выделено 1,61 млрд. рублей, в 

порядке софинансирования регион доба-
вил 390,92 млн. рублей. Эти средства были 
направлены на проведение капитального 
ремонта 501 многоквартирного дома, а 
также предоставление новых квартир 2245 
жильцам 119 аварийных домов. Сегодня 
1360 человек уже стали новоселами  ещё 
885 – в стадии заселения.

Согласно закону заявка КБР  будет рас-
смотрена правлением Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в течение месяца, 
информирует Индира Гузеева из пресс-
службы Министерства энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР. 

Жителей 44 аварийных домовЖителей 44 аварийных домов
 ПЕРЕСЕЛЯТ В НОВЫЕ МАЛОЭТАЖКИ  ПЕРЕСЕЛЯТ В НОВЫЕ МАЛОЭТАЖКИ 
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 Мастер спорта СССР, тре-
нер-преподаватель, педагог 
высшей квалификационной 

категории Наталья Короткова 
рассказывает об этом ярком 

событии, современном состо-
янии и перспективах развития 
художественной гимнастики в 

нашей республике:
– На чемпионат в Нальчик при-
ехали спортсмены и тренеры 
из нескольких городов Севе-

ро-Кавказского федерального 
округа – Махачкала (Дагестан), 
Зеленчук (КЧР), а также коман-
ды из городов Ставропольского 
края – Михайловска, Пятигор-
ска, Минеральных Вод, Став-
рополя, Нефтекумска, Георги-

евска. 
– Кто одержал победу в           

командном зачёте?
 – Победители определялись 

только в личном зачёте. И это, 
думаю, правильно, ведь худо-
жественная гимнастика – это 

индивидуальный вид спорта, у 
каждой девочки свои способ-

ности, грация, шарм, достиже-
ния. А количество участников 
и команд на нашем турнире 
год от года растёт. Пять лет 

назад начинали с шестидеся-
ти человек – три команды. На 
этот раз было уже 150 участ-

ниц из девяти команд. Турнир 
получился ярким, красочным, 

насыщенным уникальными 
композициями. 

– Показать в газете выступле-
ния, передать красоту про-

демонстрированных номеров 
хочется, но невозможно, 

поэтому давайте поговорим 
об организации турнира. Кто 

занимался этой нелёгкой 
работой, на какие средства, 

как вам удалось принять, раз-
местить две сотни человек, 
обеспечить им комфортное 

проживание? 
  – Организацией турнира еже-
годно занимаются наш Дворец 
творчества, директором которо-
го является Клара Калмыкова, 
и Кабардино-Балкарское отде-
ление Всероссийского спортоб-
щества «Динамо», возглавляе-
мое министром внутренних дел 
по КБР Сергеем Васильевым. 
Между двумя организациями 
заключён договор о сотрудни-
честве, и мы много лет работа-
ем в тесном взаимодействии с 
Сергеем Фроловым – замести-
телем председателя республи-
канского отделения общества 

«Динамо».  Это спортобщество 
входит в число учредителей 

турнира – наряду с Министер-
ством спорта и туризма КБР, 

Министерством образования и 
науки КБР, региональным отде-

лением партии «Единая Рос-
сия» и Федерацией спортивной 
и художественной гимнастики 

КБР.
Команды приезжают на свои 

средства, а здесь мы их встре-
чаем, обеспечиваем прожи-

вание в Долинске – курортной 
зоне Нальчика. Автобусы до-

ставляют спортсменов к месту 
соревнований – спорткомплек-
су «Нальчик» на набережной 

реки.  Гостей приняли очень хо-

рошо, они любят к нам ездить, 
потому что знают – ни одного 
человека не оставим без вни-

мания. Большая благодарность 
родителям нальчикских спор-
тсменок – они и физически, 

и морально помогают, тратят 
личное время. В общем, все 
работают увлечённо, поэтому 
и результаты хорошие. Побе-
дителям и призёрам вручены 
памятные кубки, медали, гра-
моты, ценные призы. Каждый 
участник получил памятный 
подарок. Средства на при-

обретение призов выделила 
«Единая Россия». Большая 

благодарность за это руковод-
ству регионального отделения 
от организаторов и участников 

соревнований.
 – Результат, показанный на 

соревнованиях, – это, можно 
сказать, фрагмент карьеры 

гимнастки. А к чему стремят-
ся девочки? Что они считают 

задачей-максимумом?
  – Конечно, все, кто достиг 

высокого уровня подготовки, 
стремятся получить звание 

кандидата в мастера спорта и 
затем – мастера спорта России. 

Это престижно. Обладатель 
этого звания может занимать-

ся преподавательской дея-
тельностью, передавать опыт 
юным спортсменкам. То есть, 
ещё в школьные годы можно 
стать специалистом, по сути 

получить профессию, которой 
приятно, радостно занимать-

ся. Наши выпускницы нередко 
работают в фитнес-центрах, 

других клубах, где ведётся 
работа по физическому совер-
шенствованию разных катего-
рий населения – от детей до 
пенсионеров.   Конечно, для  

преподавательской деятельно-
сти в области художественной 
гимнастики требуется допол-
нительная подготовка, знание 
методик, хорошая теоретиче-

ская база. То есть, необходимо 
получить диплом профильного 
вуза. Кстати, многие россий-

ские вузы отдают предпочтение 
абитуриентам со спортивными 

достижениями.   
  – Сколько детей сейчас за-
нимаются в вашей секции?

 – Около 90 девочек. А желаю-
щих очень много. Вообще хочу 
отметить, что художественная 
гимнастика – единственный 
«чисто женский» вид спорта, 
который культивируется в на-
шей республике. Секции есть 
только в Нальчике – в нашем 

Дворце творчества детей и мо-
лодёжи на проспекте Ленина, 
8, а также во Дворце культуры 

профсоюзов на проспекте 
Кулиева, 12. И при школе №12 
недавно образовался частный 

клуб.
 – Вы четверть века работаете 
с детьми. Они теперь не такие, 
как прежде? Это ощущается?
  – Конечно. Физическая под-
готовка детей резко снизилась 

и продолжает падать. 
 – Вы же принимаете совсем 

маленьких – пяти лет. О какой 
физподготовке можно гово-
рить в столь раннем возрас-

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Елизавета Короткова (2003 г.р.), Валерия Бабьева (2002), Алина Пельц 
и Ангелина Ермолаева (2001), Алина Битокова (1999),   Аида Хацукова 

(1997) стали победителями в своих возрастных категориях на открытом 
чемпионате КБР по художественной гимнастике «Сказки гор», посвя-
щённом 90-летию Всероссийского спортивного общества «Динамо» и 

40-летию начала культивирования этого вида спорта в Кабардино-Балка-

те?
 – Говорить надо, обязательно, 
и задолго до того, как ребёнку 

исполнится пять лет. 
Что мы наблюдаем сейчас? 

Мамы приводят малышек, кото-
рые не умеют бегать, прыгать. 
Некоторые не могут свободно 
ходить по ковру – непривычно, 
ноги дети не умеют поднимать. 

Если просим новичков стать 
на вторую ступеньку шведской 
лестницы – в десяти сантиме-

трах от пола, некоторые девочки 
судорожно хватаются руками за 
перекладину и буквально тря-

сутся от страха, боясь оступить-
ся, сорваться.

– Прежде чем приступить к 
гимнастике, вам приходится 

сначала учить детей правиль-
но ходить, бегать, прыгать, 

падать?
 – Да. Но этим должны зани-
маться родители, многие из 

которых не разрешают детям 
быстро бегать, залезать на 

лестницы в детских городках. 
Прогулка с мамой или бабуш-
кой нередко напоминает про-
менад двух пенсионеров – за 

ручку, чинно, чтоб не испачкать 
одежду и выглядеть прилич-

но. Растёт количество детей с 
избыточным весом – это тоже 
проблема. Видимо, сказывает-
ся фаст-фуд – некачественная 

еда и напитки. 
 – Родительская любовь не-
обходима ребёнку, но она 

должна быть разумной. Вы 
этому родителей учите?

 – Косвенно. Многие родители 
через год не узнают своего 

ребёнка и благодарят за то, что 
их дочка начала активно дви-

гаться, обрела хорошую осанку, 
стала более грациозна. А спустя 

несколько лет девочка, как в 
сказке, превращается в пре-

красного лебедя – ею любуются 
и родственники, и все, кто видит 

гимнастку на улице. Согласи-
тесь, наши девочки отличаются 

внешне – я имею в виду не 
одежду, конечно, а совершен-

ство фигуры, грациозность 
походки. Тело, как и характер, 
можно и нужно формировать. 
Художественная гимнастика в 
этом плане – замечательный 
инструмент. И к тому же она 

доставляет радость и ученикам, 
и тренерам.

 – Но всё же главная цель – 
достижение высоких резуль-

татов?
 – Мастерство наших гимнасток 
растёт. Каждый год становится 
больше кандидатов и мастеров 
спорта, и этому способствуют 
соревнования, которые еже-

годно проходят в Нальчике. Они 
позволяют выполнить норматив 

кандидата в мастера спорта 
– для этого есть достаточное 

количество команд и судейская 
коллегия с необходимой степе-
нью квалификации. В течение 

ГИМНАСТИКА – ГИМНАСТИКА – 
ЭТО КРАСОТАЭТО КРАСОТА
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства Кабар-Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства Кабар-
дино-Балкарии открылась в Национальном музее КБР. Её организовали дино-Балкарии открылась в Национальном музее КБР. Её организовали 
министерство культуры республики и Республиканский центр народных министерство культуры республики и Республиканский центр народных 
художественных промыслов и ремёсел. Это первый проект, в котором пред-
ставлены работы только художников этого жанра искусства.

«Город мастеров» – под этим 
условным названием были со-
браны работы талантливых при-
кладников республики, качество 
и видовое разнообразие которых 
не перестает удивлять нас на про-
тяжении многих лет. Тем более, 
что сейчас подрастает третья 
смена художников прикладного 
искусства – ученики их учени-
ков, студенты вузов, колледжей, 
художественных и эстетических 
центров КБР. Тех, на кого смотрят 
нынешние студенты с обожанием 
и трепетом, смело можно назвать 
прадедушками, только родство 

их определяется не по крови, а по 
духу, генетической памяти, серд-
цевине, в которой эмоционально 
и страстно кипит, поёт, ликует и 
грустит душа народа. 

В экспозиции приняли участие 
тридцать три мастера, и это толь-
ко часть, которую смог вместить 
зал Национального музея. В 
планах организаторов устраивать 
подобные выставки-ярмарки 
регулярно. Таким образом все, 
чьё мастерство достигло опреде-
лённого уровня, смогут принять 
участие в дальнейших презен-
тациях. Тем более, что любую 

РЕНЕССАНС РЕНЕССАНС 
НЕ ЗА ГОРАМИНЕ ЗА ГОРАМИ

работу ярмарки мастеров можно 
приобрести и не только украсить 
благодаря ей свой дом и быт, но, 
в большинстве случаев, принести 
в дом произведение искусства. 

Оружие и национальная одеж-
да, музыкальные инструменты 
от традиционной шикапшины до 
электрогитары, кованые столики 
со стеклянными и каменными 
столешницами, кованый стул 
«для замка» с деревянной мо-
заикой сиденья, сделанный без 
современных способов обработ-
ки металла,  каминные принад-
лежности и резная деревянная 
мебель в национальном духе, 
военные доспехи, изделия из 
войлока, медная посуда, сва-
дебный сундук и разнообразие 
декоративных шкатулок, дере-
вянные механические часы, 
где металл использован только 
в цепи, на которой подвешена 
гиря, вышивка, чеканка, картины 
из бисера, кожи, цветов и шишек, 
ювелирные изделия в уникаль-
ной технике «мокуме гане» и 
многое другое. 

Народный мастер России по 
декоративно-прикладному ис-
кусству Александр Пазов, чьи 
работы задают уровень экспози-
ции, считает, что сейчас появи-
лось много талантливых людей 
в области декоративно-приклад-
ного искусства. «У наших наро-
дов классической живописи и 
скульптуры не было, – объясняет 

мастер, – а народные ремёсла  
развивались всегда. Это часть 
нашей культуры, истории, души. 
Уровень работ, представленных 
здесь, разный, но сейчас у всех 
есть возможность самовыра-
жения и презентации своих 
работ. Важнее всего, создавая 
современное прикладное про-
изведение, украшая его новы-
ми элементами, попасть в дух, 
сохранить его, не перегружая 
лишним, ненужным, которое 

будет мешать воспринимать 
вашу идею.  Сегодня мы видим 
всплеск живописи, искусства 
фотографии и заметный рост 
числа мастеров нашего жанра. 
Отрадно, что растёт и качество 
их работ. О ренессансе, конечно, 
говорить рано, но перспектива 
есть». 

Посетить город мастеров мож-
но с пятого по девятое июня. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

ДАТА ДАТА 

Великолепный празд-
ник, посвящённый 
Пушкинскому дню 
России, пронизанный 
любовью к великому 
поэту, состоялся в ста-
нице Екатериноград-
ской Прохладненского 
района. Он собрал 
любителей поэзии 
и творческих людей и творческих людей 
всех возрастов.всех возрастов.

ППушкинушкин
 с ними с ними

По традиции праздник открыл фольклорный коллектив 
«Казачка» песней «Горы Кавказские».

– Пушкин с нами всегда. В хмурый осенний день мы 
смотрим в окно и цитируем его: «Унылая пора, очей 
очарованье». В  яркий зимний день, не задумываясь, 
говорим: «Мороз и солнце – день  чудесный»… Не забы-
вайте наше великое культурное наследие, к которому от-
носятся  бессмертные произведения Пушкина, – сказала, 
обращаясь к подрастающему поколению, глава станицы 
Екатериноградской Елена Алентьева.

Подтверждением тому, что юные читатели станичной 
библиотеки любят и чтят Александра Сергеевича, стала  
представленная ими литературная композиция «Читая 
Пушкина». Украсил концертную программу танцевальный 
коллектив Дома культуры «Созвездие». Примечательно, 
что в этот день стихи Пушкина на сцене читали даже 
малыши, ещё не освоившие азбуку.

 – Для нас этот день дорог ещё и тем, что Александр 
Сергеевич дважды посетил нашу станицу. Величествен-
ная Триумфальная арка у въезда в Екатериноградскую 
помнит Пушкина, именно здесь начиналась «оказия», о 
которой писал Александр Сергеевич в своем дневнике 
«Путешествие в Арзрум». В 1829 году во время своей 
второй поездки на Кавказ великий русский поэт дважды 
останавливался в станице  у казака Баскакова, в доме, 
макет которого бережно хранится в нашем музее,  – 
рассказала заслуженный работник культуры, директор 
станичного музея, который носит имя поэта, Татьяна Гах.

Завершился праздник возложением цветов к памят-
нику Пушкину и экскурсией по музею всех желающих, 
сообщает Елена Глашкова из пресс-службы местной ад-
министрации Прохладненского муниципального района. 

Наверное, приносить детям радость – это Наверное, приносить детям радость – это 
самое лучшее, что может делать человек. самое лучшее, что может делать человек. 
На площади перед ДК им. А. Шогенцукова На площади перед ДК им. А. Шогенцукова 
прошел праздничный концерт для самых прошел праздничный концерт для самых 
маленьких жителей Баксана.маленьких жителей Баксана.

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 
СОЛНЦЕ

Согреваемые тёплым летним солнышком, 
зрители с удовольствием приветствовали всех 
выступающих, сопровождая каждый номер 
аплодисментами. Помимо уже известных горо-
жанам ансамблей, музыкальных коллективов и 
сольных исполнителей украшением праздника 
стали победители конкурса «Танцуй, юный Бак-
сан!». Маленькие танцоры выступали наравне с 
взрослыми артистами, ничуть  не уступая им, и 
срывали бурные аплодисменты. Танцевальные и 
вокальные номера перемежались с интересными 
конкурсами, для которых ведущие вызывали на 
сцену добровольцев и предлагали им выполнить 
какие-либо упражнения наперегонки. Победители 
и участники поощрялись подарками. Большое 
количество участников собрал творческий конкурс 
рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солн-
це!», организованный Детской школой искусств. 
Маленькие художники передавали с помощью 
цветных мелков свое видение мира. К концу кон-
курса вся центральная площадь представляла 
собой красочную художественную выставку. Всем 
участникам этого конкурса от местного отделения 
Территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав были вручены дипломы.

К. ХАШПАКОВА
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В связи с утверждением Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации Порядка 
приёма граждан на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального 
образования на 2013/14 учебный год (приказ от 
28.01.2013 года, зарегистрировано в Минюсте 

России 22.04.2013 №28246) вносятся изменения 
в Правила приёма в КБГУ на 2013/14 учебный год 

по специальностям  среднего профессионального 
образования.

В связи с принятием Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прием в 
колледжи КБГУ будет осуществляться на общедо-

ступной основе. 
В случае, если численность поступающих превы-
шает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
приёмная комиссия КБГУ осуществляет зачисле-

ние на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования 
с учётом среднего балла по специальностям на 
основе результатов освоения поступающими об-
разовательной программы основного общего или 
среднего (полного) общего образования, указан-

ных в представленных поступающими документах 
государственного образца об образовании, ран-
жированных по мере убывания их значений (с их 

указанием). 
При равенстве среднего балла преимуществом 

пользуются лица, имеющие более высокий балл по 

Объявления!

Настоящие Правила приёма разработаны на основании: 
Закона Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации» части 4 статьи 111. 
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на 2013/14 учебный год, утверждённого приказом Минобрнауки России №50 

от 28 января 2013 года, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 апреля 2013 года №28246. 
Устава ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет». 

I. Общие положения
1. Настоящие Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2013/14 учебный год (далее – Правила) регламентируют Приём 
в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), для обучения по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования за счёт средств соответствующего бюджета, а 
также определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 
2. Приём иностранных граждан для обучения в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государствен-

ный университет» по образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами за счёт средств соответствующего бюд-

жета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения. 
3. Правила приёма граждан в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» 

в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации в области образования, 
Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего професси-
онального образования на 2013-2014 учебный год, уставом ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет», определяются самостоятельно. 
4. Приём в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется по за-

явлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование. 
5. Приём на обучение по образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации».

6. Приём в колледжи КБГУ осуществляется по следующим специальностям:

№ Колледж информационных технологий и экономики

Специальность Квалификация Уровень 
СПО

Срок 
обучения

База

1. Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям)

Бухгалтер Базовый 2 г.10 мес. 9 кл.

1 г.10 мес. 11 кл.

Экономика и бухгалтер-
ский учёт  (по отраслям)

Бухгалтер, по налого-
обложению

Углублён-
ный

2 г.10 мес. 11 кл.

2. Прикладная информати-
ка (по отраслям)

Специалист по при-
кладной информатике

Углублён-
ный

4 г.10 мес. 9 кл.

Углублён-
ный

3 г.10 мес. 11 кл.

3. Программирование в 
компьютерных системах

Техник-программист Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

Педагогический колледж

№ Специальность Квалификация Уровень 
СПО

Срок 
обучения

База

1. Право и организация со-
циального обеспечения

Юрист Базовый 2 г.10 мес. 9 кл.

1 г.10 мес. 11 кл.

2. Преподавание в началь-
ных классах

Учитель начальных 
классов с дополнитель-

ными подготовками

Углублён-
ный

3 г. 10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

3. Социальная работа Социальный работник Углублён-
ный

2 г.10 мес. 11 кл.

4. Дошкольное образование Воспитатель детей до-
школьного возраста

Углублён-
ный

3 г.10 мес. 9 кл.

2 г. 10 мес. 11 кл.

Политехнический колледж

№ Специальность Квалификация Уровень 
СПО

Срок 
обучения

База

1. Компьютерные сети Техник по компьютер-
ным сетям

Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

2. Компьютерные сети и 
комплексы

Техник по компьютер-
ным сетям

Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

Коммунально-строительный колледж

№ Специальность Квалификация Уровень 
СПО

Срок 
обучения

База

1. Экономика и бухгалтер-
ский учёт

Бухгалтер Базовый 1 г.10 мес. 11 кл.

2. Гостиничный сервис Менеджер Базовый 2 г.10 мес. 9 кл.

1 г.10 мес. 11 кл.

3. Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооруже-

ний

Техник Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

Медицинский колледж

№ Специальность Квалификация Уровень 
СПО

Срок 
обучения

База

1. Сестринское дело Медицинская сестра Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

2. Лабораторная диагно-
стика

Медицинский лабора-
торный техник

Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

3. Акушерское дело Акушерка Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

4. Лечебное дело Фельдшер Углублён-
ный

3 г.10 мес. 11 кл.

5. Фармация Фармацевт Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

Колледж дизайна

№ Специальность Квалификация Уровень 
СПО

Срок 
обучения

База

1. Дизайн (по областям при-
менения)

Дизайнер Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

2. Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий

Конструктор-модельер Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

3. Парикмахерское искус-
ство

Технолог Базовый 2 г.10 мес. 9 кл.

4. Прикладная эстетика Технолог-эстетист Углублён-
ный

2 г.10 мес. 11 кл.

5. Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство

Техник Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

7. Контрольные цифры приёма граждан для обучения за счёт бюджетных средств устанавлива-
ются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в вузе Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 
8. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» вправе осуществлять 
в пределах, финансируемых за счёт средств учредителя контрольных цифр приёма, целевой 

Приём обучающихся в соответствии с договорами, заключёнными с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов 

соответствующего профиля. 
9. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» осуществляет передачу, 
обработку и предоставление полученных в связи с Приёмом граждан в образовательную орга-

низацию персональных данных, поступающих в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц на об-
работку их персональных данных (Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. №3266-1 «Об образовании»). 
II. Организация приёма граждан

10. Организация приёма граждан для обучения по освоению образовательных программ 
осуществляется приёмной комиссией ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет» (далее – приёмная комиссия), назначаемой приказом ректора. 
11. Председателем приёмной комиссии является ректор. 

12. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии регламентируются поло-
жением о ней, утверждаемым ректором. 

13. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и их 
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приёмной комиссии, 

который назначается ректором. 
14. При приёме в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» обеспе-

чиваются соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии. 

15. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, при-
ёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 
III. Организация информирования поступающих

16. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» объявляет приём граж-
дан для обучения по образовательным программам только при наличии лицензии на осущест-

вление образовательной деятельности по этим образовательным программам. 
17. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с уставом 

образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации по каждой из 
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, образовательными программами, реализуемыми образова-
тельными организациями, и другими документами, регламентирующими организацию об-

разовательного процесса и работу приёмной комиссии, ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет» размещает указанные документы на своём официальном сайте 

pk.kbsu.ru.
18. Приёмная комиссия на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет» и информационном стенде до начала приёма документов размещает 

следующую информацию, подписанную председателем приёмной комиссии: 
19. Не позднее 1 марта: 

правила приёма в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
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требования к образованию, которое необходимо для поступления
перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний

информацию о возможности приёма заявлений, предусмотренных настоящими Правила-
ми, в электронно-цифровой форме

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

20. Не позднее 1 июня: 
количество бюджетных мест для приёма по каждой специальности, в том числе по различ-

ным формам получения образования
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приёма (при их наличии) по каждой 

специальности, в том числе по различным формам получения образования
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих.
21. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на официальном 
сайте ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» и информационном 
стенде приёмной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специаль-

ности. 
22. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 
раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приёмом граждан в ФГБОУ ВПО «Ка-

бардино-Балкарский государственный университет». 
IV. Приём документов

23. Приём в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» по образова-
тельным программам проводится по личному заявлению граждан. 

24. Приём документов от поступающих на базе основного общего или среднего (полного) обще-
го образования по очной форме осуществляется с 20 июня по 25 августа. При наличии свобод-

ных мест приём документов продлевается до 25 декабря текущего года. 
25. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет» поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие 

документы: 
Граждане: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство 
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании

для включения в базу данных системы контроля доступа в КБГУ при сдаче документов аби-
туриенты фотографируются в фотостудии КБГУ на цифровом фотоаппарате (бесплатно).

26. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживаю-
щие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверя-
ющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьёй 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»

оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне доку-

мента государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке 
копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании данного документа
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного го-
сударства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образова-

нии)
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального 
закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом».
27. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

28. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)

дата рождения
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтвержда-
ющем

специальности, для обучения по которой он планирует поступать в ФГБОУ ВПО «Кабарди-
но-Балкарский государственный университет», с указанием условий обучения и формы полу-

чения образования (в рамках контрольных цифр приёма, целевого приёма).
29. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 
30. Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании. 
31. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмо-
тренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, приём-
ная комиссия ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» возвращает 

документы поступающему. 
32. Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также необходимые документы че-
рез операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в электронной 

форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-Ф3 «Об электронной подписи», Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». При 
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии 
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа государственного образ-

ца об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 
33. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ФГБОУ ВПО «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет» не позднее сроков, установленных п. 24 

настоящих Правил, для завершения приёма документов. 
34. При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет». 
35. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в под-

пункте 25 пункта 26 настоящих Правил. 
36. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные доку-

менты. 
37. Поступающему при личном представлении документов выдаётся расписка о приёме до-

кументов. 
38. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвра-
щаться приёмной комиссией ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный универси-

тет» в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 
V. Вступительные испытания

39. Вступительные испытания в КБГУ проводятся на специальности СПО, требующие на-
личия у поступающих творческих способностей: 072501 – Дизайн (по отраслям), 100116 – Па-
рикмахерское искусство, 00124 – Стилистика и искусство визажа, 262019 – Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий, 250109 – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.
40. На указанные специальности проводится вступительное испытание творческой направлен-

ности в письменной форме (композиция), по результатам которого выставляется оценка.
VI. Порядок организации целевого приёма

41. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» может рассматривать 
заявки на целевой приём, поступившие от органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления, и принимать решение о выделении целевых мест по специальности с 

указанием их количества в пределах контрольных цифр приёма и в пределах квот, установлен-
ных учредителем. 

42. Количество мест для целевого приёма на каждую специальность определяется не позднее, 
чем за месяц до начала приёма документов и не должно превышать 15 % от общего количе-

ства бюджетных мест по каждой специальности. 
43. Приём заявлений на целевые места в образовательную организацию на очную форму полу-

чения образования осуществляется до 25 августа. 

44. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступительных испытаний и за-
числения, являются общедоступными.

 VII Порядок зачисления
45. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об образовании 

до 25 августа текущего года. 
46. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании ректором 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» издается приказ о зачис-
лении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день по-
сле издания на информационном стенде Приёмной комиссии и на официальном сайте ФГБОУ 

ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет». 
47. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, приёмная комиссия КБГУ 
осуществляет зачисление на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования с учётом среднего балла по специальностям на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего (полно-

го) общего образования, указанных в представленных поступающими документах государствен-
ного образца об образовании, ранжированных по мере убывания их значений (с их указанием). 

При равенстве среднего балла преимуществом пользуются лица, имеющие более высокий 
балл по профилирующим предметам, установленным приёмной комиссией КБГУ самостоя-

тельно соответствии с нижеприведённой таблицей.

№ Колледж информационных технологий и экономики

Специальность Уровень СПО База Профильные 
предметы

1. Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-
лям)

Базовый 9 кл.

Математика 
Русский язык

11 кл.

Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-
лям)

Углублённый 11 кл.

2. Прикладная информатика (по отраслям) Углублённый 9 кл.

Углублённый 11 кл.

3. Программирование в компьютерных систе-
мах

Базовый 9 кл.

11 кл.

Педагогический колледж

№ Специальность Уровень СПО База Профильные 
предметы

1. Право и организация социального обеспече-
ния

Базовый 9 кл. История 
Русский язык

11 кл.

2. Преподавание в начальных классах Углублённый 9 кл. Математика 
Русский язык

11 кл.

3. Социальная работа Углублённый 11 кл. Биология  
Русский язык

4. Дошкольное образование Углублённый 9 кл.

Политехнический колледж

№ Специальность Уровень СПО База Профильные 
предметы

1. Компьютерные сети Базовый 9 кл.

Математика 
Русский язык

11 кл.

2. Компьютерные сети и комплексы Базовый 9 кл.

11 кл.

Коммунально-строительный колледж

№ Специальность Уровень СПО База Профильные 
предметы

1. Экономика и бухгалтерский учёт Базовый 11 кл.

Математика 
Русский язык

2. Гостиничный сервис Базовый 9 кл.

11 кл.

3. Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений

Базовый 9 кл.

11 кл.

Медицинский колледж

№ Специальность Уровень СПО База Профильные 
предметы

1. Сестринское дело Базовый 9 кл.

Биология 
Русский язык

11 кл.

2. Лабораторная диагностика Базовый 11 кл.

3. Акушерское дело Базовый 11 кл.

4. Лечебное дело Углублённый 11 кл.

5. Фармация Базовый 9 кл. Химия 
Русский язык

11 кл.

Колледж дизайна

№ Специальность Уровень СПО База Профильные 
предметы

1. Дизайн (по областям применения) Базовый 9 кл.
Математика 

Русский язык11 кл.

2. Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий

Базовый 11 кл.

3. Парикмахерское искусство Базовый 9 кл. История России 
Русский язык

4. Прикладная эстетика Углублённый 11 кл. Биология
Русский язык

5. Садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство

Базовый 11 кл. Математика 
Русский язык

48. Зачисление в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» при наличии 
свободных мест может осуществляться до 31 декабря текущего года.

За справками обращаться в приёмную комиссию КБГУ:

(Окончание. Начало на 11-й с.)
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В пригороде Сочи В пригороде Сочи 
– посёлке Лоо – – посёлке Лоо – 
состоялись сорев-состоялись сорев-
нования на Кубок нования на Кубок 
мира по пауэрлиф-мира по пауэрлиф-
тингу (силовое тро-тингу (силовое тро-
еборье) с участием еборье) с участием 
спортсменов стран 
СНГ. Их организа-
тор – Национальная 
ассоциация этого 
вида спорта России.

 Свои силы попробовал атлет из Тырныа-
уза Атмир Геккиев, выступавший в весовой 
категории 60 килограммов среди юниоров 
в возрасте  18-19 лет. Он поднял в сумме 
троеборья (приседание со штангой, стано-
вая тяга и жим лёжа) 350 килограммов и 
стал победителем. В прошлом году такого 
же успеха добился ещё один представитель 
заоблачного города Марат Курданов, вы-
ступавший в весе 67 килограммов.

Как рассказала наставница спортсме-
нов – тренер-преподаватель спортшколы 
олимпийского резерва Комитета по фи-
зической культуре и спорту Эльбрусского 
района Лейла Жаппуева, отделение 
пауэрлифтинга открылось несколько лет 
назад и уже завоевало популярность. Его 
регулярно посещают до двадцати ребят, 
это в основном учащиеся десятых-один-
надцатых классов школ г. Тырныауза.

– Конечно, главная цель, которую мы 
преследуем, – не результаты, показанные 
на соревнованиях, а укрепление здоровья 
и физическое развитие молодёжи, – поде-
лилась Лейла. – Но если есть возможность 
проявить себя на высоком уровне, почему 
бы ею не воспользоваться? К сожалению, 

ребята поздно начинают заниматься,   но 
один-два года – недостаточный срок, чтобы 
выйти на высокий уровень подготовки и 
штурмовать большие высоты в спорте. Тем  
не менее и за это время, как показывает  
практика, можно многого достичь.

На отделении пауэрлифтинга уже сме-
нилось не одно поколение  воспитанников, 
ведь после окончания средней школы 
выпускники разъезжаются по стране и 
продолжают учебу в вузах. Пусть основ-
ная масса из них не познала вкус побед 
в соревнованиях, тем более высокого 
уровня, главное – ребята выходят из стен 
спортшколы в хорошей спортивной фор-
ме, развитыми физически и здоровыми, 
а это важно в жизни. Многие продолжают 
заниматься силовым троеборьем. Лейла 
гордится своим бывшим воспитанником 
Имамом-Али Ульбашевым, который, учась 
на факультете физического воспитания 
КБГУ, одновременно преподает в школе 
ритмическую гимнастику и находит время 
для тренировок.

Анатолий ПЕТРОВ.
На снимке: Лейла 

Жаппуева и Атмир Геккиев

ПАУЭРЛИФТИНГПАУЭРЛИФТИНГ

О НЕДВИЖИМОСТИ  О НЕДВИЖИМОСТИ  
ОН-ЛАЙНОН-ЛАЙН

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

«Хотим купить участок земли или дом. Есть ли в республике «Хотим купить участок земли или дом. Есть ли в республике 
возможность получить необходимую информацию о рынке возможность получить необходимую информацию о рынке 
недвижимости в он-лайн режиме?»недвижимости в он-лайн режиме?»

Рустам Керимов, НарткалаРустам Керимов, Нарткала
Как сообщили в Управлении Росрее-

стра по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, всю необходимую информацию 
можно получить  на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Запрос к информа-
ционному ресурсу». С помощью этого сер-
виса можно искать объект недвижимого 
имущества по заданным критериям, копи-
ровать информацию, а также отслеживать 
изменения в сведениях, содержащихся в 
реестре, по выбранным объектам.

Зная лишь кадастровый номер земель-
ного участка, можно получить данные о 
его адресе, площади, категории, нали-
чии зарегистрированного права. То есть 
полную картину по конкретному объекту 
недвижимости получит потенциальный 
покупатель без личного общения со специ-
алистами Росреестра, оплаты пошлины в 
отделениях банков и так далее. По сути, 
сервис представляет собой единый до-
ступ к федеральному информационному 
ресурсу, в частности, к общедоступным 
сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре прав.

Для получения доступа к информа-
ционному ресурсу потребуется так на-
зываемый ключ. Его можно получить в 
Управлении Росреестра по Кабардино-
Балкарской Республике либо на сайте 
Росреестра http://rosreestr.ru в разделе 
«Государственные услуги», подраздел  
«Перечень оказываемых услуг» – «За-

прос о предоставлении ключа доступа». 
Правда,  для получения его в  Интернете  
обязательно наличие электронной циф-
ровой подписи.

Потенциальными пользователями клю-
ча доступа к информационному ресурсу 
могут быть практически все граждане, 
юридические лица, государственные и 
муниципальные органы власти КБР, кото-
рые имеют дело с оформлением прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
Например, нотариусы, риелторы, крупные 
правообладатели, активные участники 
рынка недвижимости могут таким обра-
зом упростить себе жизнь. Для этого не 
обязательно обращаться лично, можно на-
писать обычное или электронное письмо.

Лично с запросом на получение ключа 
доступа к информационному ресурсу не-
обходимо обратиться в Управление Росре-
естра по КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 5 «а» 
в отдел выдачи информации, где  нужно 
предъявить паспорт, доверенность (если 
действует доверенное лицо) и СНИЛС. 
Контактные лица по вопросам получе-
ния ключей доступа: Жанна Хасбиевна 
Архестова  – 8(8662) 40-28-01 и Аскерби 
Исхакович Уянаев – 8(8662) 40-62-00.

Ключ доступа предоставляется бес-
платно. Кроме того,  сервис весьма опера-
тивен, ведь срок получения ответа зависит 
только от скорости работы каналов связи 
и составляет не более суток.

.

В ГОРОДЕ СОЧИВ ГОРОДЕ СОЧИ
 СИЛЬНЫЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ ОЧЕНЬ
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СЕЛО СЕЛО 

Культработники станицы  организовали ежедневный четырёхчасовой досуг 
для ребят,  чьи родители  не имеют возможности провести каникулы с ними. 
В клубе проходят уроки танцев, аппликации. Мальчишки и девчонки смотрят 
мультфильмы, любители петь демонстрируют свои таланты в караоке, а юные 
спортсмены катаются на машинках и роликах, сообщила руководитель пресс-
службы Майского района Наталья Юрченко.

Клуб работает всего год, но уже успел завоевать признание станичников, а же-
лающих его посещать  становится все больше.

Илиана КОГОТИЖЕВА

РАЗВЛЕКАЮТ СТАНИЧНИКОВ

В доме культуры 
станицы Котля-
ревской Майского 
района  свои двери 
распахнул игровой 
летний клуб для 
детей «Непоседы».

««ННепоседы»епоседы»

КОНКУРС КОНКУРС 

Министерством природных ресурсов и экологии КБР подведены Министерством природных ресурсов и экологии КБР подведены 
итоги конкурса детских рисунков «Окружающий мир глазами детей».итоги конкурса детских рисунков «Окружающий мир глазами детей».

ООкружающая среда кружающая среда 
глазами детейглазами детей

Победителями и призёрами в раз-
ных возрастных группах стали 30 
участников. Награждение состоялось 
в республиканском Дворце творчества 
детей и молодёжи, в холле которого  
развернулась экспозиция конкурс-
ных работ, сообщили в пресс-службе 
Министерства природных ресурсов и 
экологии КБР.

Как отметили члены конкурсной ко-
миссии, в каждой из 150 представлен-
ных работ – исключительная красота 

природы Кабардино-Балкарии, доброе 
отношение к ней, яркие эмоциональные 
переживания. Любить и беречь природу 
– вот к чему призывают юные художники.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии КБР Берт Гызыев выразил надежду, 
что с помощью экологически правильно 
ориентированного подрастающего по-
коления удастся сохранить непревзой-
дённую природу родной республики на 
долгие годы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

А тут в последнее время ни с того  ни 
сего – стоит зайти в квартиру, как на-
чинается непонятный приступ: чихаю, 
из носа  течёт, тело чешется. Ладно бы 
только я страдала! Зашла родственница 
с дочерью, и через десять минут у них 
началась аналогичная реакция. 

Подозрение пало на букет  пионов, его 
из квартиры удалили, но не помогло. На 
следующий день отправился в мусорное 
ведро букет роз. Результата нет.

Сведущие люди подсказали, что это 
аллергия. Но на что? Стала припоми-
нать, что за яд я занесла в квартиру.  
Запах денег? Слишком их мало у меня. 
Алкоголь отпадает, мужчины – так они 
только на час, и то за две тысячи, чтобы 
кран поменять.

И тут вспомнила, что месяц назад по 
рекомендации обаятельной продавщицы 
купила  порошок «Дени» для стирки дет-
ского белья. Попалась я на скидке и на 
весе: много и приемлемо по цене.

 Среди ночи встала, этого самого 
«деню» завязала крепко-накрепко и вы-
ставила на балкон. На следующий день 
перестирала всё бельё, которое под-
верглось порошковой химической атаке. 

После  расставания с «Дени» аллер-
гические приступы прекратились. И дом 
мне стал мил, и солнце засветило ярче.  

А теперь представьте, что вы стира-
ете этим порошком ребенку-грудничку.  
Сможете определить, что у него аллер-
гия на порошок? Скорее всего, решите, 
что у малыша острое респираторное 
заболевание, и станете долго и упорно, 
а главное – безрезультатно лечить его  
вечный насморк.

Невольно задаюсь вопросом: у  нас 
кто-то  следит  за качеством стиральных 
порошков? И если в этом порошке, как, 
наверное, и в других, столько  яда, то по-
чему вся «химия» в больших магазинах 
и мини-маркетах лежит на полках рядом 
с продуктами питания, фруктами, хле-
бобулочными изделиями? Или на такие 
вещи не распространяются санитарные 
нормы? 

Т. ТИМОФЕЕВА, г. Нальчик

P.S. К моему сожалению, имя изгото-
вителя ядовитой продукции на упаковке 
мне обнаружить не удалось.  Не под-
скажете, что это за «детский экстракт 
хлопка» у «Дени»?

ЯДЯДОВИТЫЙ ОВИТЫЙ 
АРОМАТАРОМАТ

По моему мнению, у нас особо распространены 
всего две болезни: зимой – грипп, летом – аллер-
гия. Против гриппа я по осени сделала прививку 
и зимой не болела. Отрицательно с детства реа-
гирую на цветущую амброзию – знаю. В зрелом 
возрасте прибавилось еще шампанское. Всё.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСПЕЧАТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Совет директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» (местонахождение: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3) сообщает, что 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 30 июня 2013 года в 15.00 в админи-
стративном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, на 2-м этаже в кабинете генерального директора.

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балкарии».
Местонахождение ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – 30 июня 2013 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – 15.00.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – г. Нальчик, ул. Пуш-

кина, 3, второй этаж административного здания ОАО «Роспечать Кабардино– Балкарии», кабинет генерального директора.
 Форма проведения собрания – провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, по-
ставленным на голосование без вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – в 14.30 30 июня 
2013 года по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, на втором этаже в кабинете генерального директора общества.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо надлежащим образом заверенную 
доверенность.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
2. Избрание членов счётной комиссии ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
3. Утверждение годового отчёта ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2012 год.
5. Утверждение отчёта и заключения аудитора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2012 год.
6. Утверждение заключения ревизора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2012 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Роспечать Кабардино– Балкарии».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
9. Утверждение аудитора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» на 2013 год.
10. Избрание ревизора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» на 2013 год.
11. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам фи-

нансового 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра 

акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» по состоянию на 6 июня 2013 года.
Информация, подлежащая представлению акционерам (лицам), имеющим право на участие в годовом общем собрании 

акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии»: сведения о кандидатах в Совет директоров общества, счётную комиссию 
общества, ревизоры общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот-
ветствующий орган общества, годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 
года, отчет и заключение аудитора общества за 2012 год, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества за 2012 год, рекомендации 
совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку 
его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2012 года, проекты решений общего собрания акционеров, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных 
соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения общего собрания.

Информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении генерального 
директора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Указанная информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных 
документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии», могут ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, 2-й этаж административного здания, в 
кабинете генерального директора.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАББАЛКРЕСУРСЫ»
уведомляет своих акционеров о проведении 10 июля 2013 года в 15.00 по адресу: 360005, КБР, 

г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, д. 3, очередного годового общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия с повесткой дня:

– определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалкресурсы»
– избрание членов счётной комиссии общества;
– утверждение годового отчёта общества за 2012 год;
– утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчет о прибылях и убыт-

ках за 2012 год;
– о заключении ревизионной комиссии общества за 2012 год;
– о заключении аудитора общества за 2012 год;
– избрание членов Совета директоров общества; 
– избрание членов ревизионной комиссии общества;
– утверждение аудитора общества;
– о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества 

по результатам финансового 2012 года;
– об изменении юридического общества;
– о реорганизации ОАО «Каббалкресурсы» в форме преобразования в ООО «КАББАЛКРЕСУРСЫ».
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию 

на 06.06.2013 года.
С материалами по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров 

можно ознакомиться по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, 3, ОАО «Каб-
балкресурсы» или по тел.: 96-21-05 в рабочие дни с 9 до 16 час.

Регистрация участников проводится в день проведения общего собрания акционеров с 14.00.
При себе иметь документ, удостоверяющий  личность акционера, а представителям акционеров 

– доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Это праздник всех тех, чья профессия 

востребована, ведь они помогают пенсионерам, 
малообеспеченным семьям, инвалидам и людям, 
которые по разным причинам оказались в тяжёлой 
жизненной ситуации и теперь нуждаются в помощи. 
Все социальные работники, включая психологов, 
педагогов, нужны современному обществу, а люди, 
которые  отдают свою жизнь такой профессии, об-
ладают просто невероятным чувством милосердия, 
благотворительности и могут обеспечить защитой 
всех тех, кто нуждается в этом.

Благодаря деятельности социальных работников 
происходит адаптация людей к изменяющимся со-
циально– экономическим условиям. Ежедневно они 
находят пути решения людских проблем, работая как 
с отдельными гражданами, так и с целыми семьями.

Уважаемые работники органов и учреждений со-
циальной защиты населения Кабардино-Балкарской 
Республики! Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Желаю вам доброго здоровья, 
душевного тепла и благополучия, успехов в вашем 
благородном и нелёгком труде на благо жителей 
Кабардино-Балкарской Республики!

Министр труда
и социального развития КБР

Коллектив ГНУ «Кабардино-Балкарский НИИ сель-
ского хозяйства Россельхозакадемии» выражает глу-
бокое соболезнование главному бухгалтеру института 
ЖЕМУХОВОЙ Фатиме Галиевне в связи с кончиной 
её матери ЖЕМУХОВОЙ Тамары Татуевны. 

Коллективы Министерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР, ГКУ «ВТК «Кабар-
дино-Балкария» и ОАО ОРТК «Нальчик» выражают 
глубокое соболезнование ответственному выпускающе-
му отдела формирования и выпуска программ радио 
ТАНОВОЙ Риме Галиевне в связи с кончиной матери 
ЖЕМУХОВОЙ Тамары Татуевны. Светлая ей память!

Кабардино-Балкарское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» выражает искренние и глубокие 
соболезнования члену регионального политического 
совета партии, заведующей отделом общеобразова-
тельной подготовки средне-профессионального обра-
зования КБГУ  САБАНЧИЕВОЙ Валентине Саматовне  
по случаю трагической смерти её брата САБАНЧИЕВА 
Руслана Саматовича. 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
 ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ»!
Открытое акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной 

аппаратуры» сообщает, что 26 июня 2013 г. в 11 часов по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Калюжного, 100, административное здание НЗВА, актовый 
зал, состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме 
собрания, со следующей повесткой дня:

1) избрание счётной комиссии;
2) утверждение годового отчёта общества за 2012г.;
3) утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 г.;
4) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года;
5) избрание Совета директоров общества;
6) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
7) утверждение аудитора общества на 2013 г.
Начало регистрации акционеров в 10 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, 5 июня 2013 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в соответствии с Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» и Положением, утверж-
денным приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. №12-6/пз-н, при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нальчикский 
завод высоковольтной аппаратуры», можно ознакомиться по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Калюжного, 100, тел: 77-31-52 по рабочим дням с 9-00 до 16-00 
часов, начиная с даты опубликования сообщения.

Совет директоров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой 

А.А., квалификационный аттестат №07-10-30, почтовый 
адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928-707-50-
70, в отношении земельного участка Кярова З.М., располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, бывшее с/т «Ореховая 
роща», уч. 22, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нальчик, бывшее с/т 
«Ореховая роща», уч. 22, 12.07.2013 г. в 11.00. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, предъявить свои возражения 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 «а», с 10.06.2013 г. по 12.07.2013 г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с решением Совета директоров 
от 22 мая 2013 г. уведомляем о проведении 28 июня 
2013 г. годового общего собрания акционеров ОАО 
«Халвичный завод «Нальчикский» в очной форме, 
которое состоится по адресу: г. Нальчик, ул. За-
водская, 6, административное здание общества, 
актовый зал.

Начало собрания: 16.00, начало регистрации 
акционеров: 15.30.

Список акционеров ОАО «Халвичный завод 
«Нальчикский», имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров ОАО «Халвичный 
завод «Нальчикский», составляется на основании 
данных реестра владельцев обыкновенных именных 
ценных бумаг по состоянию на 27 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 

2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества за 2012 г., принятие 

к сведению заключения аудитора и ревизионной 
комиссии общества за 2012г.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, и убытков общества по 
результатам 2012 финансового года.

5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) 

общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
• Акционеру – физическому лицу необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
• Представителю акционера – физического лица 

необходимо иметь при себе документ удостоверяю-
щий личность, и доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями статьи 57 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по повестке дня 
можно ознакомиться по рабочим дням с 10 до 13 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6, тел: 
(8662) 77-23-20.

Совет директоров
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
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– Когда она только появилась 
у нас, была очень агрессивной, 
никого не слушалась и не под-
пускала к себе. Но спустя  три 
недели мы подружились, хотя 
нужно всегда помнить, что эти 
животные непредсказуемы. По 
утрам она меня ждет, ровно 
в восемь у неё завтрак, – от-
мечает заведующий отделом 
зоопарка Мурат Дышеков.

Тосе всё по нраву. Она пита-
ется по распорядку дня, но уви-
дев бутылку с кашей, становит-
ся ребёнком. Ранние прогулки 
по парку ей очень нравятся, этот 
час пролетает для неё быстро. 
Соседи-обезьяны не слишком 
рады малышке, хотя Тося ве-

дёт себя очень спокойно. Как 
отметил Мурат, их соседство 
продлится недолго – когда Тосе 
исполнится полгода, переме-
стят в вольер для медведей.

Малышка очень любит перло-
вую кашу, яблоки и хлеб. Как объ-
яснили сотрудники зоопарка, мед-
ведей можно научить многому, 
просто с ними нужно заниматься. 
Их нельзя ругать, и красного цвета 
в одежде стоит избегать.

В нальчикском зоопарке 
помимо Тоси обитают ещё три 
бурых медведя, уже взрослых. 
Пройдет время, и малышка обя-
зательно подружится с осталь-
ными обитателями зоопарка. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Новоиспечённая жительница нальчикского 
зоопарка малышка Тося умиляет добрым, 
игривым взглядом. Самке кавказского  бурого 
медведя четыре месяца, родом она из Крас-
нодара. В зоопарк её привезли жители с. Аргу-
дан, которые уже не справлялись с животным. 
Медвежонок очень любит внимание. 

При виде каши При виде каши 
Тося забывает обо всём Тося забывает обо всём 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Директор одной из районных автошкол задержан после 
получения взятки в 30 тысяч рублей: за эту сумму он обе-
щал помочь сдать экзамены в ГИБДД и получить права, не 
посещая занятий в автошколе. В деле замешаны ещё трое 
сотрудников полиции, которые вполне могут быть уволены 
после служебной проверки.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в упомянутую автошколу 
приняли двоих граждан, которым директор пообещал помочь 
в успешной сдаче комплексного экзамена в ГИБДД и получить 
водительское удостоверение. Во время обучения молодые 
люди автошколу не посещали, однако отчёт о выполнении ими 
рабочих и учебных планов был исправно составлен. 
Когда пришла пора экзаменационных испытаний, на по-
мощь молодым людям пришли трое сотрудников ГИБДД. 
Они помогли сдать теоретический экзамен на знание правил 
дорожного движения и получить положительную оценку по 
практическим навыкам вождения. 
«Министром ВД по КБР в отношении сотрудников полиции на-
значена служебная проверка, по результатам которой будет 
решаться вопрос об их пребывании в органах внутренних 
дел», – подчеркнули в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

БЕЗ ПРАВА НА ПРАВАБЕЗ ПРАВА НА ПРАВА

12 июня впервые в Нальчике 
в рамках проекта  «Театры России – Северному Кавказу» 

на сцене Дворца культуры профсоюзов 
состоится показ спектакля 

«Дворянское гнездо» 
по роману Ивана Тургенева 

Московского Художественного театра им. А. Чехова.
В спектакле заняты ведущие артисты театра 

Дмитрий Дюжев, Яна Гладких, Дмитрий Назаров.
 Начало спектакля в 19.00. 

Телефон для справок: 47-71-42.

ВНИМАНИЕ!
С 12 по 23 июня в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Фёдорова проводит полную диагностику 

зрения и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.
Подбор очков, лечение лазером.

Запись: ул. Кабардинская, 160, клиника «Медиум», 
детское отделение. Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28.
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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 об-
учения (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.

РЕЗОНАНС

В «КБП» от 6 июня опубликована статья «О факторах, титулах и языках…», 
автором которой является Р. Лютцев. На этот материал редакция получила 
много откликов. Первым позвонил давний чи-
татель «КБП» нальчанин Юрий Белан, ветеран 
Великой Отечественной войны.
Он считает, что автор статьи на-
писал очень глубокий материал 
о жизни в нашей республике, 
выразив мнения народа и его 
боль за расслоение общества на 
«наших» и «ненаших».
Юрий Иванович – житель Ка-
бардино-Балкарии с 1934 года. 
Сначала жил не в Нальчике, а в 
Вольном Ауле, который был при-
городным селом. Поэтому знает и 
сельский быт, и городской.
 – Могу подписаться под каж-
дым словом автора статьи о 
том, что до 90-х годов прошлого 
века деления на титульные и 
нетитульные нации в нашей ре-
спублике не было, – говорит Ю. 
Белан. – Все были равноправны и 
детей воспитывали в уважении к 
представителям другого народа. 
Такова была государственная по-
литика, и ее поддерживали пред-
ставители всех национальностей.   

Правильно пишет Р. Лютцев, 
что человека кормит не титул, 
а труд – «такое деление не 
способствует сближению лю-
дей разных, но делающих одну 
работу». 
Ветеран войны считает, что автор 
статьи печётся о нашей республи-
ке, её благоденствии, о её наро-
де. И про ЕГЭ правильно пишет, 
и про культуру, взаимоотношения 
людей, медобслуживание… 
Ветеран привёл пример, когда 
врач в поликлинике не смог про-
слушать лёгкие, но взял спра-
вочник лекарственных средств 
и стал выписывать рецепт. Юрий 
Иванович считает, что если еди-
ный госэкзамен в школах сдают 
за деньги, потом таким же путём 
получают вузовский диплом и 
защищают диссертацию, и это 
происходит в массовом порядке, 
значит, система взаимоотноше-

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С СОБОЙБЫТЬ ЧЕСТНЫМ С СОБОЙ

ний в обществе позволяет это 
делать. И так во всех областях 
жизни. Люди действуют в рамках 
той системы, которая действует 
в государстве в определённый 
исторический период. 
– Мы не можем изменить миро-
вую экономическую систему, 
влиять на мировую политику, – 
рассуждает наш читатель. – Но 
устроить жизнь в Кабардино-
Балкарии на принципах дружбы 
и взаимопонимания, быть чест-
ными в деловых отношениях мы 
можем.

См. Интернет-сайт «КБП» 
kbpravda.ru, 

раздел «Архив газет»
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КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

Сотрудник Центра ЕГЭ в КБР задержан в мо-
мент передачи бланков своему подельнику-
преподавателю. 

Попались на торговле знаниямиПопались на торговле знаниями

«4 июня задержан с поличным 
сотрудник Центра мониторинга 
и статистики образования Ми-
нистерства образования и на-
уки КБР (Центр ЕГЭ) в момент 
передачи копий бланков работ 
ЕГЭ преподавателю-подельни-
ку. Установлено, что созданная 
мошенническая схема позволяла 

злоумышленникам за денежное 
вознаграждение вносить изме-
нения в оригиналы контрольно-
измерительных материалов и 
тем самым завышать баллы по 
результатам Единого государ-
ственного экзамена. По предва-
рительной информации, данные 
услуги обходились родителям 

выпускников до 120 тысяч рублей 
за один экзамен», – сообщили в 
пресс-службе УФСБ по КБР.
Кроме того, в Центре ЕГЭ вы-
явлены серьёзные нарушения 
правил хранения и обработки 
контрольно-измерительных ма-
териалов, о чём проинформиро-
вана прокуратура КБР. 
Материалы переданы в След-
ственное управление Следствен-
ного комитета РФ по КБР для 
принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела.
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ДДень страны ень страны 
с ромашковым с ромашковым 

оттенком оттенком 

В День России на площади перед Домом культуры стани-В День России на площади перед Домом культуры стани-
цы Котляревской  Майского района состоится народное цы Котляревской  Майского района состоится народное 
гулянье под названием «Ромашковая Русь». гулянье под названием «Ромашковая Русь». 

АНОНСАНОНС

В программе – большой тематический концерт, проведение бла-
готворительной акции по сбору средств на Георгиевскую икону для 
храма ст. Котляревской, премирование ведущих предпринимателей и 
активной молодёжи за успехи в учёбе, спорте и участии в обществен-
ной жизни станицы, конкурс фейерверков среди общественных 
организаций и предпринимателей. Самых маленьких котляревцев  
ждут детские аттракционы, сообщает руководитель пресс-службы 
Майского муниципального района Наталья Юрченко.

Напомним, что о существо-
вании пещер в районе урочища 
Хара-Хора жителям Заюково 
было известно и раньше. Однако 
толчок к научным исследованиям 
этих загадочных объектов дала 
изыскательская деятельность 
местного жителя Артура Жему-
хова, который благодаря своим 
астрономическим вычислениям 
понял, что рядом с селом нахо-
дится объект, имеющий косми-
ческое значение, а также про-
светительская миссия известных 
в республике издателей Марии и 
Виктора Котляровых, благодаря 
которым тайна происхождения 
пещер заинтересовала учёных 
всей страны.

Попытки объяснить, что же  на 
самом деле представляют собой 
пещеры-шахты, привели к по-
явлению множества различных 
версий, каждая из которых, как 
полагает координатор объедине-
ния «Космопоиск», руководитель 
экспедиции Вадим Чернобров, 
имеет право на изучение, в том 
числе с помощью инструмен-
тальных методов. 

Результатом  двух предыдущих 
экспедиций в 2011 и 2012 годах 
стало создание трёхмерной мо-
дели уже исследованной части 
одной из пещер. Она представля-
ет собой так называемую «флягу 
с горлышком»: вертикальная 
шахта – «горлышко» размером 
120х40 сантиметров с нескольки-
ми уступами, на глубине 42 метра 
приводит в полость, называемую 
исследователями «флягой», 
высота потолка в которой – 36 

метров (девятиэтажный 
дом). Из неё вниз также 
уходят ходы, которые 
ещё надо расчистить 
от каменных завалов. 
Экспедиция  будет за-
ниматься именно этим, 
а также изучением со-
седних шахт с помо-
щью привезённой на-
учной аппаратуры. Цель 
– попытаться создать 
трёхмерную модель 
комплекса с привязкой 
непосредственно к хол-
му, который накрывает 
систему пещер.

Если получат под-
тверждение версии об 
искусственном проис-
хождении пещер-шахт, 
то это станет одним из 
крупнейших открытий 
не только в археологии, 
но и в целом ряде дру-
гих наук. Почему? По 
словам Вадима Черно-
брова, размеры этого 
мегалитического со-
оружения вполне сопо-
ставимы с египетскими 

«Космопоиск». Непонятный ин-
фантилизм нашей обществен-
ности, которая буквально сидит 
на богатейших археологических, 
геологических материалах, но не 
делает ничего, чтобы хотя бы из 
любопытства попытаться изучить 
и понять, где всё-таки мы живём, 
но при этом не упускает случая 
объявить тот или иной артефакт 
наследием «великой хеттской», 
«киммерийской», «скифской», 
«древнегреческой», «персид-
ской» и любой другой цивилиза-
ции древности, как правило не 
имеющей вообще никакого отно-
шения к региону, просто умиляет. 
Вместо умственных упражнений 
было бы гораздо полезнее и 
эффективнее, как ребята из объ-
единения «Космопоиск», взять в 
руки лопату или,  как Артур Жему-
хов, заняться астрономическими 
вычислениями и подтвердить 
свои мысли материальными до-
казательствами, которые,  кстати, 
широким потоком через руки  
«чёрных копателей» уплывают к 
неизвестным коллекционерам, 
оставляя нас без прошлого.

В одной из  засыпанных 
пещер-шахт в урочище Хара-
Хора в прошлом году была 
найдена металлическая рас-
порка, которая могла бы стать 
свидетельством искусственного 
происхождения загадочного 
комплекса, но в этом году она 
уже исчезла…

Таким образом, нам остаётся 
ждать результатов научной экспе-
диции под руководством Вадима 
Черноброва. Кстати, сезон иссле-
дований экспедиции этого года 
охватывает несколько регионов 
России. Так, Вадим Чернобров 
продемонстрировал нам оплав-
ленный осколок челябинского 
метеорита, поисками которого 
занимались учёные-энтузиасты 
перед приездом в Кабардино-
Балкарию. А следующий этап во 
второй половине лета – изучение 
кругов на полях в Краснодарском 
крае. 

Один из лучших знатоков при-
роды и достопримечательностей 
Кабардино-Балкарии, подвиж-
ник, член Русского географиче-
ского общества Тенгиз Мокаев  
заинтересовал членов экспеди-
ции рассказом о Бедыкской пе-
щере, которая также ждёт своих 
исследователей. 

А наша газета постарается 
первой рассказать о результатах 
исследований на своих страни-
цах.

Руслан ИВАНОВ.
Фото автора

В Кабардино-Балкарию 
приехала очередная экс-
педиция общероссийского 
научно-исследователь-
ского общественного объ-
единения «Космопоиск» 
для продолжения иссле-
дований пещер-шахт в 
районе села Заюково. Это 
уже третий исследова-
тельский сезон, который 
должен помочь понять, 
что же это на самом деле 
– игра сил природы или 
творение разума. 

ПИРАМИДАПИРАМИДА

ХАРА-ХОРА?ХАРА-ХОРА?
пирамидами и имеют с 
ними ряд общих черт. 
Сегодня исследовате-
ли, как он полагает, 
пытаются попасть «че-
рез вытяжную трубу в 
основное помещение», 
которое, скорее всего, 
имело производствен-
ное или научное на-
значение. Да и сами по 
себе шахты, на его пер-
вый взгляд, похожи на 
гигантский резонатор. 

Понятно,  что это 
лишь одна из версий. 
Так что, возможно, в 
нынешнем году чле-
ны экспедиции смогут 
рассказать нам что-то 
более определённое 
об одном – повторя-
ем, только одном – из 
удивительных явлений, 
которыми очень богата 
территория нашей ре-
спублики.

В этом смысле непо-
нятно, почему у нас нет 
отделения, к примеру, 
такой организации, как 


