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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

В последнее время всё чаще приходится говорить В последнее время всё чаще приходится говорить 
о проблеме экологической безопасности. В рамках о проблеме экологической безопасности. В рамках 
«круглого стола» в Парламенте КБР рассмотрены «круглого стола» в Парламенте КБР рассмотрены 
проблемы окружающей среды, в числе которых – проблемы окружающей среды, в числе которых – 
создание несанкционированных мусорных свалок, создание несанкционированных мусорных свалок, 
неработающие  очистные сооружения,  варварское неработающие  очистные сооружения,  варварское 
использование природных ресурсов, браконьерство.использование природных ресурсов, браконьерство.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЭЭкологическая безопасность: кологическая безопасность: 
МОГУТ ЛИ БЫТЬ КОМПРОМИССЫ?МОГУТ ЛИ БЫТЬ КОМПРОМИССЫ?

Трижды в сутки можно голосо-Трижды в сутки можно голосо-
вать за прекрасного и величе-вать за прекрасного и величе-
ственного великана на сайте ственного великана на сайте 
проекта-конкурса «Россия-10». проекта-конкурса «Россия-10». 
На сегодняшний день за Эльбрус На сегодняшний день за Эльбрус 
отдано  112468 голосов. отдано  112468 голосов. 

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ЦАРСТВО ВЕЧНОГО СНЕГА И  ЛЬДА

ФОТОСЕССИЯ ФОТОСЕССИЯ 
ЧЁРНОГО ГРИФАЧЁРНОГО ГРИФА

В Кабардино-Балкарии специ-В Кабардино-Балкарии специ-
алисты Министерства природных алисты Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации провели  видеосъёмку при-дерации провели  видеосъёмку при-
родных ландшафтов и охраняемых родных ландшафтов и охраняемых 
видов животного мира республики.видов животного мира республики.

При поддержке Министерства При поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии природных ресурсов и экологии 
КБР и Дирекции особо охраняемых КБР и Дирекции особо охраняемых 
природных территорий республики природных территорий республики 
работа велась на особо охраняемых работа велась на особо охраняемых 
территориях государственных при-территориях государственных при-
родных заказников «Верхне-Мал-родных заказников «Верхне-Мал-
кинский» и «Нижне-Малкинский», а кинский» и «Нижне-Малкинский», а 
также в Тызыльском ущелье.также в Тызыльском ущелье.

Объектом особого внимания го-Объектом особого внимания го-
стей стал чёрный кавказский гриф стей стал чёрный кавказский гриф 
– самая крупная хищная птица, – самая крупная хищная птица, 
встречающаяся в России. Эти птицы встречающаяся в России. Эти птицы 
занесены в Красную книгу России и занесены в Красную книгу России и 
находятся под пристальным внима-находятся под пристальным внима-
нием специалистов. Одной из задач нием специалистов. Одной из задач 
был поиск их гнёзд.был поиск их гнёзд.

Как отметили специалисты фе-Как отметили специалисты фе-
дерального министерства, природа дерального министерства, природа 
Кабардино-Балкарии уникальна и Кабардино-Балкарии уникальна и 
разнообразна, поэтому популяри-разнообразна, поэтому популяри-
зация рекреационных объектов и зация рекреационных объектов и 
развитие экологического туризма развитие экологического туризма 
приоритетны.приоритетны.

Аналогичные видеосъёмки про-Аналогичные видеосъёмки про-
водятся на всей территории Россий-водятся на всей территории Россий-
ской Федерации в целях пропаганды ской Федерации в целях пропаганды 
идей охраны природы и экологи-идей охраны природы и экологи-
ческой безопасности. Полученные ческой безопасности. Полученные 
материалы будут использоваться материалы будут использоваться 
в информационной и выставочной в информационной и выставочной 
деятельности Минприроды России, деятельности Минприроды России, 
сообщает Фатима Хаджиева из сообщает Фатима Хаджиева из 
пресс-службы Министерства при-пресс-службы Министерства при-
родных ресурсов и экологии КБР. родных ресурсов и экологии КБР. 

СМИ О КБРСМИ О КБР

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОТРАСЛИДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

– Какие факторы сегодня 
способствуют успешному 
развитию республиканского 
АПК? Каково значение для 
подъёма сельского хозяйства 
в республике существующих 
механизмов господдержки?

– Безусловно, основным 
стимулом для динамичного 
роста АПК стала госпрограм-
ма развития сельского хозяй-
ства. Господдержка отрасли 
в рамках реализации этой 
программы ежегодно растёт, 
в прошлом году её объём 
превысил в нашей республике 
2,5 миллиарда рублей. Кроме 
того, у нас успешно реализу-
ются ведомственные целевые 
программы по поддержке на-
чинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводче-
ских ферм. Показателем того, 
что в сельхозпроизводство 
внедряются инновационные 
технологии и современная тех-
ника, являются ежегодно ра-
стущие объёмы выпускаемой 

продукции, причём вполне 
конкурентоспособной.

Всё это в совокупности дела-
ет отрасль привлекательной для 
инвесторов: за последние пять 
лет общий объём  инвестиций 
в основной капитал АПК Кабар-
дино-Балкарии составил 20,7 
миллиарда рублей. Для при-
мера: совсем недавно в Наль-
чике было запущено два новых 
производства по переработке 
мяса и молока, в реализацию 
этих проектов инвестировано 
свыше 800 миллионов рублей. 
Комбинат цельномолочной про-
дукции сможет перерабатывать 
в год свыше 16 тысяч тонн сы-
рья, а мясоперерабатывающий 
комбинат – 15 тысяч тонн мяса 
крупного рогатого скота и 24 
тысячи тонн мяса птицы.

– Главная тема нашего но-
мера – инновации в эконо-
мике Северного Кавказа. 
Специфика экономики региона 
такова, что наиболее активного 
внедрения новых технологий 

СРЕДИ РЕГИОНОВ СКФО КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ УСТОЙЧИВО ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ  ПО ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ АПКСРЕДИ РЕГИОНОВ СКФО КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ УСТОЙЧИВО ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ  ПО ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ АПК
следует ожидать именно в 
сфере АПК. Какой опыт в 
этом процессе уже накоплен 
в Кабардино-Балкарии?

– Без инноваций невозможно 
развитие любого производства, 
в том числе и сельскохозяй-
ственного. Современная эко-
номика требует производства 
конкурентоспособной продук-
ции, поскольку важно не только 
вырастить урожай, но и позабо-
титься о его реализации – агра-
рии Кабардино-Балкарии это 
хорошо понимают. Предприятия 
агропромышленного комплекса 
КБР являются постоянными 
участниками международных и 
всероссийских выставок, и всег-
да наша продукция отмечается 
дипломами и медалями – это 
ещё одно доказательство того, 
что сельское хозяйство респу-
блики шагает в ногу со време-
нем, с инновационными тех-
нологиями. В стратегическом 
плане мы ставим перед собой 
задачу создания в республике 

целой сети инновационных 
агропромышленных комплек-
сов. С помощью инноваци-
онных технологий, грамотно 
выстроенной инвестиционной 
политики нам удалось взять 
такие векторы развития в об-
ласти агробизнеса, как выход 
на полную самообеспеченность 
и круглогодичное снабжение 
населения республики свежей 
экологически чистой продук-
цией. В прошлом году министр 
сельского хозяйства России 
Николай Федоров, осмотрев 
наши предприятия АПК, в том 
числе строящиеся, отметил, что 
Кабардино-Балкария – это тер-
ритория, готовая к конкуренции 

в условиях ВТО, способная как 
минимум закрыть потребности 
в экологически чистой про-
дукции жителей страны, а по 
некоторым аспектам – и СНГ, 
и европейских стран. Именно 
такую цель в сельском хозяй-
стве мы перед собой и ставим.

– Не могли бы вы привести 
примеры того, как в респу-
бликанском АПК внедряются 
инновационные технологии?

– В настоящий момент мы 
начинаем реализацию проекта 
по строительству в республике 
современного консервного за-
вода мощностью 120 миллио-
нов условных банок. 

(Окончание на 2-й с.).

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бо-
зиев подчеркнул, что эколо-
гическая безопасность – это 
состояние защищённости 
природной среды и жизненно 
важных интересов человека  
от возможного негативного  
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного  характера, их  
последствий. Охрана окружа-
ющей среды, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и территории ре-
спублики являются одной из 
главных задач деятельности 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления.

О том, что делается в  сфе-
ре охраны окружающей сре-

ды, проинформировал заме-
ститель министра природных 
ресурсов и экологии КБР Рат-
мир Ацканов. В республике 
действует  целевая программа 
«Организация управления 
отходами в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-
2025 годы. Расчёт финансо-
вых затрат на её реализацию 
для муниципальных районов и 
городских округов основан на 
численности населения, пло-
щади территории, географи-
ческих, геологических и иных 
особенностях, освоенности, 
перспективах рекреационно-
го развития. Общий объём 
финансирования программы 
составляет 2267 млн. рублей 
из федерального, республи-
канского и местных бюджетов. 

В течение двух лет органа-

ми местного самоуправления 
проводится работа по миними-
зации количества свалок. В ре-
зультате количество объектов 
размещения отходов сократит-
ся с 214 до 97, площадь земель 
под ними – с 345 до 231га. 

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
на каждую свалку необхо-
димо разработать проект, 
который должен получить 
положительное заключение 
государственной экологиче-
ской экспертизы в Роспри-
роднадзоре. Кроме того, для 
каждой свалки должен быть 
определён собственник. К 
примеру, в Аргудане свалку 
арендовал индивидуальный 
предприниматель. Им зака-
зана разработка проектной 
документации, после чего 
будет получена лицензия на 
деятельность по обезврежи-
ванию и захоронению отходов.

Сбор и вывоз отходов ор-
ганизованы в 95 из 122 по-
селений республики. В части 
поселений сбором и вывозом 
отходов занимаются индиви-
дуальные предприниматели. 

(Окончание на 2-й с.).

Поисковики отряда «Мемориал Эльбрус» обнару-Поисковики отряда «Мемориал Эльбрус» обнару-
жили на склоне Эльбруса на высоте 3500 метров жили на склоне Эльбруса на высоте 3500 метров 
восемь уникальных горных артиллерийских ору-восемь уникальных горных артиллерийских ору-
дий вермахта времён Великой Отечественной дий вермахта времён Великой Отечественной 
войны, которые вскрылись после схода ледника войны, которые вскрылись после схода ледника 
на перевале Донгуз-Орун.на перевале Донгуз-Орун.

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

С ЭЛЬБРУСА С ЭЛЬБРУСА 
СНИМУТ СНИМУТ  Для экспертизы оружия были приглашены специ-

алисты музея-заповедника «Сталинградская битва», 
которые дали официальное заключение о том, что 
оружие принадлежало фашистским захватчикам. С 25 
июня по 5 июля поисковый отряд «Мемориал Эльбрус» 
планирует совместно с членами волгоградского регио-
нального отделения Российского военно-историческо-
го общества организовать экспедицию в Баксанское 
ущелье Кабардино-Балкарской Республики, посвятив 
её 70-летию победы в битве на Волге и освобождения 
Кавказа от немецко-фашистских войск.

Чтобы снять орудия с высоты 3500 метров, понадо-
бятся вертолёт и помощь специалистов из Эльбрусско-
го поискового отряда МЧС России. Орудия придётся 
извлекать из глубокого снега и каменной насыпи, по-
сле чего их отвезут в Волгоград. Предполагается, что 
некоторые из найденных орудий пополнят экспозицию 
музея-заповедника «Сталинградская битва», другие 
станут частью  военно-исторических реконструкций. 
Участники экспедиции планируют также совершить 
восхождение на Эльбрус и установить штандарт Рос-
сийского военно-исторического общества в память о 
героях Сталинграда и защитниках Кавказа. Поиско-
вики отряда «Мемориал Эльбрус» уже начали поиски 
останков воинов, оборонявших подступы к Эльбрусу 
в годы Великой Отечественной войны.

Алиса ТАРИМ

ОРУДИЯ ОРУДИЯ 
ВЕРМАХТАВЕРМАХТА

СССССССтССССССССССССтССССССССС

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков изначально 
определил одну из главных задач своей социально-эконо-
мической политики – сохранение и укрепление такой тради-
ционной для республики отрасли, как сельское хозяйство. В 
результате республиканский АПК получил не только замет-
ный приток инвестиций и средств господдержки, но и стал 
ориентироваться на внедрение инновационных технологий.

Обе вершины Эльбруса покрыты вечными снегами и 
льдами. Их общая площадь  достигает 135 квадратных 
километров, а мощность льда составляет до 400 метров. 
Получить больше информации о нём и других досто-
примечательностях Северо-Кавказского федерального 
округа, загрузить и скачать фото- и видеоматериалы, 
посвящённые Эльбрусу, а также проголосовать за него 
можно по ссылке http://10russia.ru/sights/8/741.

ТУРИЗМ КБР И АЗЕРБАЙДЖАНА
Профильные министерства Кабардино-Балкарии и Азербайджана под-

готовили к подписанию Меморандум о создании благоприятных условий 
для развития связей в области физической культуры, спорта и туризма.

Как сообщает Минэкономразвития КБР, стороны будут способствовать 
организации оздоровительного отдыха детей и подростков, досуга молодежи, 
группового и индивидуального туризма. В планах – установление связей 
между предприятиями туристско-рекреационной отрасли, обмен опытом в 
управлении отраслью, развитии курортов и туризма. 

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТСМИ О КБРСМИ О КБР

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

МАЙЧАНЕ ОТСТОЯЛИ МАЙЧАНЕ ОТСТОЯЛИ 
ЗВАНИЕ ЛУЧШИХЗВАНИЕ ЛУЧШИХ

На учебно-тренировочном полигоне Черекских районных На учебно-тренировочном полигоне Черекских районных 
электрических сетей состоялись традиционные соревно-электрических сетей состоялись традиционные соревно-
вания профессионального мастерства бригад по эксплу-вания профессионального мастерства бригад по эксплу-
атации распредсетей Кабардино-Балкарского филиала атации распредсетей Кабардино-Балкарского филиала 
«МРСК Северного Кавказа». «МРСК Северного Кавказа». 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
(Окончание. Начало на 1-й с.).

На предприятии будет соз-
дано высокотехнологичное 
производство овощных кон-
сервов в жестяной банке, 
причём, помимо традицион-
ного для республики выпуска 
консервированных томатов, 
огурцов, зеленого горошка, 
впервые планируется выпуск 
консервированной сахарной 
кукурузы. Реализация проекта 
начинается уже сейчас, а за-
пуск производства ожидается 
в 2015 году. В том же 2015 
году мы намерены приступить 
к строительству завода по 
переработке томатов для про-
изводства томатной пасты с 
использованием асептической 
упаковки, предотвращающей 
быструю порчу продукта и 
обеспечивающей долгий срок 
хранения без использова-
ния консервантов. Проектная 
мощность предприятия со-
ставит 200 тысяч тонн сырья 
в год, а ввод производства 
в эксплуатацию намечен на 
2016 год. Также в республике 
планируется реализация про-
екта по строительству совре-
менного мукомольного завода 
мощностью переработки  60 
тысяч тонн зерна пшеницы.

– Одним из наиболее при-
мечательных проектов ре-
спублики в сфере АПК яв-
ляется программа развития 
интенсивного садоводства. 
В конце прошлого года в 
ходе визита в республику 
министр сельского хозяйства 
Николай Федоров отметил 
позитивный опыт Кабарди-
но-Балкарии в этой сфере. 
Почему было принято реше-
ние развивать именно это 
направление?

– Вы знаете, что для всех 
республик Северного Кавказа 
сельское хозяйство является 
традиционной отраслью, но в 
то же время в регионе суще-
ствует объективная ситуация 
малоземелья. Кабардино-Бал-
кария здесь не исключение. 
При наличии ограниченных 
земельных ресурсов наиболее 
эффективным путём разви-
тия АПК является внедрение 
технологий, позволяющих 
значительно увеличить про-
изводительность труда и про-
дуктивность сельхозземель. 
Одна из таких возможностей 
– интенсивное садоводство, 
тем более климатические и 
почвенные условия в нашей 
республике позволяют выра-
щивать урожаи прекрасного 
качества. На данный момент 
можно утверждать, что соб-
ственная база для успешного 
развития садоводства в респу-
блике уже создана. Прежде 
всего за последние пять лет 
у нас заложено более двух 
тысяч гектаров садов интен-
сивного типа – это первое 

место в России по данному 
показателю. В среднем по 
республике, не считая личных 
подсобных хозяйств, активной 
закладкой садов занимает-
ся свыше 50 сельхозорга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей. Также 
формируются техническая и 
сервисная база для этого на-
правления.  На площади 125 
гектаров заложены питомники 
по итальянской технологии, 
которые обеспечат ежегод-
ное производство около трёх 
миллионов саженцев для 
интенсивного садоводства. 
Создан единственный в Рос-
сии завод по производству бе-
тонных столбиков для садов и 
виноградников, мы опять-таки 
единственные в России произ-
водим пластиковые ящики для 
хранения плодоовощной про-
дукции, а в ближайшее время 
планируется запустить про-
изводство противоградовой 
сетки. Следующий этап – стро-
ительство современных высо-
котехнологичных комплексов 
по хранению плодов. Кроме 
того, в республике налажена 
подготовка специалистов в об-
ласти интенсивного садовод-
ства. Хотел бы также отметить 
ту роль, которую в проектах по 
развитию садоводства играет 
Северо-Кавказское отделение 
Сбербанка, – при помощи его 
кредитных средств в республи-
ке выращиваются яблоневые 
сады, построены тепличный 
комплекс и фруктохранилище. 
Объём финансирования по 
этим проектам уже превысил 
1,2 миллиарда рублей.

– Почему садоводство, 
которое сегодня развивается 
в КБР, называется именно 
интенсивным?

– В данном случае речь 

идёт как раз об инновацион-
ной технологии. Интенсивное 
садоводство – это метод, при 
котором деревья высаживают 
с высокой плотностью на еди-
ницу площади, при этом для 
поддержки саженцев исполь-
зуют специальные шпалер-
ные железобетонные опоры, 
систему анкеров, тросов и 
проводов. Саженцы питают 
с помощью системы капель-
ного орошения, а также ин-
тенсивные сады ограждают 
специальной антиградовой 
сеткой, так как летом и весной 
в нашей республике довольно 
часто выпадает град, нанося-
щий непоправимый урон пло-
довым деревьям. Практика 
показала, что объём капита-
ловложений на один гектар 
интенсивных садов составля-
ет около 1,5 миллиона рублей, 
а урожай с одного гектара при 
этом – от 50 до 80 тонн яблок, 
что окупает все затраты. Для 
сравнения: при экстенсивном 
садоводстве урожайность в 
среднем составляет 15 тонн. 
Кроме того, при старой систе-
ме саженцы начинают пло-
доносить на пятый-седьмой 
год, а интенсивный сад – на 
второй год после посадки. 
При этом качество соот-
ветствует высшему сорту 
по квалификации Единой 
экономической комиссии 
ООН. Это позволяет нашим 
производителям попадать в 
ценовой премиум-сегмент 
и конкурировать с лучшими 
импортируемыми образцами 
яблок.

– В какие регионы сейчас 
осуществляется поставка 
плодоовощной продукции? 
Как скоро благодаря разви-
тию в КБР интенсивного са-
доводства снизится импорт 

дефицитных для отдалённых 
регионов России овощей и 
фруктов?

– География поставок 
плодоовощной продукции 
из Кабардино-Балкарии уже 
довольно широка – это и юг 
России, и центральная и се-
верная её части. Причём, учи-
тывая наличие современных 
овощефруктохранилищ, это 
круглогодичные поставки. К 
2020 году мы планируем до-
вести площади интенсивных 
садов до 15 тысяч гектаров, 
а к 2024 году наши садоводы 
намерены собирать порядка 
миллиона тонн плодово-ягод-
ной продукции в год и тем 
самым внести значительный 
вклад в снижение импорта 
плодов и ягод в целом по 
стране.

– Говоря о сельском хо-
зяйстве, нельзя не упомянуть 
о социальной стороне раз-
вития этой отрасли. Какие 
условия сегодня создают-
ся в республике для того, 
чтобы труд на земле был и 
выгодным, и престижным 
занятием?

– Прежде всего необхо-
димо сказать, что наличие 
трудового потенциала – это 
ещё одна важная состав-
ляющая быстрого развития 
АПК в нашей республике. В 
сельском хозяйстве у нас за-
нято порядка 22 процентов от 
общего количества занятых 
в экономике, и это без учёта 
личных подсобных хозяйств 
населения. Политика, про-
водимая государством в по-
следние годы в области АПК, 
направлена в первую очередь 
на поддержку села, сниже-
ние оттока сельского населе-
ния, создание новых рабочих 
мест и привлечение молодых 

специалистов для работы и 
проживания в сельской мест-
ности, как следствие этого – на 
улучшение демографической 
ситуации. Как результат ко-
личество сельских жителей у 
нас постепенно растёт – с 370 
тысяч человек в 2006 году до 
393 тысяч человек на начало 
2012 года, что составляет 45 
процентов от общей численно-
сти населения республики. А 
к 2020 году в рамках реализу-
емых в отрасли мероприятий 
планируется создать свыше 
50 тысяч новых рабочих мест.

– АПК, по вашим словам, 
– это приоритетная отрасль 
региона, привлекательная 
для инвесторов. А для мест-
ных фермеров она настолько 
же привлекательна? Какую 
долю фермерские хозяйства 
занимают в общем объёме 
сельхозпроизводства в ре-
спублике?

– Возвращаясь к теме гос-
поддержки АПК, сразу от-
мечу, что основной акцент 
в развитии отрасли сделан 
именно на малых формах 
хозяйствования – они состав-
ляют свыше 90 процентов по-
лучателей всей господдержки, 
направленной на развитие 
сельхозпроизводства. В струк-
туре производства продукции 
сельского хозяйства около 20 
процентов объёма у нас при-
ходится на сельскохозяйствен-
ные организации, свыше 30 
процентов – на крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
около 50 процентов – лич-
ные подсобные хозяйства на-
селения. На начало этого 
года в Кабардино-Балкарии 
сельхозпроизводством за-
нималось свыше 1,5 тысячи 
фермерских хозяйств, около 
6,5 тысячи арендаторов и 
индивидуальных предпри-
нимателей и более 115 тысяч 
личных подсобных хозяйств. 
Если говорить о достигнутых 
результатах, то, к примеру, по 
программе «Развитие семей-
ных животноводческих ферм» 
из 63 субъектов Федерации 
наша республика занимает 
второе место по объёму фи-
нансирования из федераль-
ного бюджета и второе место 
по количеству участников – об-
ладателями грантов стали 67 
хозяйств. Ещё 253 хозяйства 
Кабардино-Балкарии стали об-
ладателями грантов в рамках 
программы «Поддержка на-
чинающих фермеров». Здесь 
республика занимает первое 
в стране место по количеству 
участников и четвёртое по 
объёму бюджетных ассигно-
ваний из 68 регионов, прини-
мающих участие в программе. 
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Однако эксплуатация свалок, сортировка 

отходов и их переработка сопряжены с нема-
лыми финансовыми затратами. Для развития 
эффективной системы государственно-част-
ного партнёрства в этой отрасли необходимо 
разработать меры экономического стимули-
рования, отметил  Ратмир  Ацканов.

В Нальчике предприятие «Эконова» реали-
зует первый в республике проект эколого-со-
циальной направленности по приёму десяти 
видов вторичных материальных ресурсов от 
населения на платной основе. Всего плани-
руется открыть 16 таких пунктов. 

В Лескенском, Майском, Прохладненском, 
Черекском районах  и городе Прохладном раз-
работаны экологические программы, рассчи-
танные на три-пять лет, по озеленению терри-
торий, обращению с отходами, оздоровлению 
экологической обстановки, экологическому 
воспитанию детей и молодёжи.

Находятся под юрисдикцией ведомства 
штрафы и санкции за несоблюдение  при-
родоохранного законодательства, состояние  
атмосферного воздуха (которое, по мнению 
представителя министерства, соответствует 
стандартам, предъявляемым к курортным 
регионам), охрана водных объектов  и особо 
охраняемых природных территорий, за-
держание там нарушителей, сваливающих 
мусор, разводящих костры, рубящих деревья 
и кустарники.

Наряду с охраной территорий в госзаказ-
никах проводятся подкормка животных, обо-
рудование и обновление солонцов и мазевых 
ванн, кормушек. Проходят регулирование 

численности хищников и уничтожение бродя-
чих собак, наносящих урон поголовью диких 
животных и птиц.

В этом году проведены акции «Посади 
дерево», «Чистые склоны Эльбруса», «Чи-
стые берега Терека», общереспубликанский 
субботник по санитарной очистке и благо-
устройству территорий населённых пунктов.
Особое внимание уделено очистке от быто-
вого и строительного мусора водоохранных 
зон и пойм рек, придорожных полос, мест 
массового отдыха населения, ликвидации 
несанкционированных свалок.

Депутаты интересовались  состоянием 
уникального озера Тамбукан, новым мусо-
росжигающим заводом, состоянием хво-
стохранилища, оставшегося  после работы  
Тырныаузского горно-обогатительного ком-
бината, очистными сооружениями Нарткалы 
и Баксана, бесконтрольным разрастанием 
сильнейшего аллергена – амброзии.

Подводя итог состоявшемуся разговору, 
председатель парламентского комитета по 
экологии и природопользованию Виктор Не-
сутулов обратил внимание на тот факт, что у 
жителей республики наблюдается рост онко-
логических и  аллергических заболеваний, что 
напрямую связано со сложной  экологической 
обстановкой. 

По итогам работы приняты рекомендации 
Правительству, министерствам и ведом-
ствам,  муниципалитетам, направленные на   
реализацию принятых решений в области 
охраны окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАДЫ ВОЗЬМУТ
ПОД ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Более 400 спортивных арен, комплексов и стадионов  было открыто в стране в рамках реа-Более 400 спортивных арен, комплексов и стадионов  было открыто в стране в рамках реа-
лизации проектов «Единой России». Перспективы развития спортивной и образовательной лизации проектов «Единой России». Перспективы развития спортивной и образовательной 
структуры обсудили члены высшего руководства партии на селекторном совещании с реги-структуры обсудили члены высшего руководства партии на селекторном совещании с реги-
онами, сообщает начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального онами, сообщает начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального 
исполкома регионального отделения «Единой России» Мадина Шурдумова.исполкома регионального отделения «Единой России» Мадина Шурдумова.

Участники совещания рас-
смотрели ход реализации 
проектов «Модернизация об-
разования», «500 бассейнов», 
«Строительство ФОКов» и 
«Детские сады – детям». Ру-
ководители проектов отчита-
лись о проделанной работе и 
дали указания региональным 
отделениям.

Член Высшего совета «Еди-
ной России», первый замести-
тель председателя Госдумы 
Александр Жуков отметил, что 
проект «Строительство физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов» стал первым. 
За время его существования 
открыто 378 объектов: 250 
универсальных спортзалов, 
84 ледовых дворца, 29 бассей-
нов, семь спортзалов и ледо-
вых арен, восемь спортзалов 
и бассейнов. На эти цели, по 

словам Жукова, с 2006 года 
выделено 17,8 млрд. рублей. 
В минувшем году открыто 60 
новых объектов. 

Член Высшего совета 
«Единой России» Николай 
Булаев отчитался о реали-
зации партпроекта «500 бас-
сейнов», за три года введено 
в строй 34 объекта.

О ходе реализации проекта 
«Модернизация образова-
ния» рассказала замести-
тель министра образования 
и науки РФ Наталья Третьяк. 
Она отметила необходимость 
развития сельских школ, под-
черкнув, что возможность 
дистанционных форм обуче-
ния должна быть у всех школ.

Как отметила руководи-
тель партпроекта «Детские 
сады – детям», заместитель 
председателя комитета ГД 

ФС РФ по образованию Алё-
на Аршинова, на его реали-
зацию партия добивалась 
выделения средств из допол-
нительных доходов, в итоге 
сумма составила 50 млрд. 
рублей. «Единая Россия», по 
словам Аршиновой, должна 
контролировать также цифры 
очерёдности в детские сады, 
так как в некоторых субъектах 
Федерации они занижаются, 
а в некоторых завышаются. 

Подводя итоги совещания, 
секретарь регионального 
отделения Натби Бозиев по-
ручил выяснить наличие ти-
пового проекта современного 
детского сада с учётом опыта 
других регионов, а также 
представить пообъектный 
план создания дополнитель-
ных мест в дошкольных уч-
реждениях республики. 

Честь поднять флаг сорев-
нований предоставили преды-
дущему победителю – брига-
де Майских РЭС. Команды 
напутствовал главный судья 
соревнований – главный ин-
женер Кабардино-Балкарско-
го филиала МРСК Северного 
Кавказа Якуб Малкаров. В 
состав судейских бригад на 
пяти этапах соревнований 
вошли лучшие специалисты 
филиала. Электромонтёры 
демонстрировали знания 
действующих правил, ин-
струкций и норм, освобожда-
ли «пострадавший» на опоре 
манекен от действия электри-
ческого тока без применения 
спецтехники, показывали 
навыки оказания первой ме-
дицинской помощи, произ-
водили замену дефектного 
изолятора и автоматического 
выключателя, рассчитывали 
и замеряли сопротивление. 
При этом монтёры детально 

комментировали все свои 
действия, выполняя постав-
ленную задачу в строго отве-
дённое регламентом время. 

По мнению судей, решаю-
щим этапом стала квалифи-
кационная проверка знаний. 
Для ответов на 20 вопросов 
достаточно высокой слож-
ности, составленных специ-
ально для каждого из участни-
ков, было отведено 20 минут. 
Большинство показали хоро-
ший уровень подготовки, но 
особо отличились работники 
Майских РЭС, которые на 80 
вопросов дали всего два не-
верных ответа. По мнению 
старшего судьи соревнований 
Марины Василенко, такой 
результат закономерен, по-
скольку специалисты имеют 
большой опыт и стаж работы 
в распределительных сетях. 

В напряжённой борьбе 
первое место вновь завоева-
ла бригада электромонтёров 

Майских районных электри-
ческих сетей – неоднократный 
победитель соревнований.  
Команда получила серьёзный 
приз – 60 тысяч рублей. Вто-
рое место досталось команде 
Терских РЭС, третье – у спе-
циалистов Лескенских РЭС. 
Звания лучшего мастера 
удостоен Виктор Овчинни-
ков (Майские РЭС), лучший 
электромонтёр – Анатолий 
Урчуков (Зольский район).
Награждён также Сихатгери 
Шогенов (Чегемские РЭС) как 
лучший судья соревнований. 

Вручая награды победи-
телям, директор Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа Юрий 
Губжоков отметил: «Сорев-
нования – это не только 
наиболее эффективная, но 
и самая зрелищная форма 
обучения персонала. Здесь 
можно посмотреть на дей-
ствия коллег, пообщаться, 
перенять опыт. Кроме того, 
подобные показательные 
мероприятия способны по-
вышать престижность про-
фессии, привлекать грамот-
ную молодёжь». 

Казбек КЛИШБИЕВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 
информация о том, что в майском кафе «Яуза» пошли 
«стенка на стенку», поступила в дежурную часть около по-
луночи 18 июня. На место происшествия были отправлены 
несколько нарядов и оперативно-следственная группа. 
Все попытки полицейских утихомирить дерущихся оказа-
лись тщетными. Их отрезвили только предупредительные 
выстрелы, произведённые младшим сержантом ОВО по 
Майскому району. Пострадавших нет, участники драки для 
дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции.

В Майском произошла массовая драка. Если 
бы не вмешательство полиции, подкрепленное 
аргументом в виде трёх выстрелов в воздух, 
дело могло бы закончиться совсем не весело.

НА «ЯУЗЕ»НА «ЯУЗЕ»

Силовики обнаружили в урочище Гитче летнюю базу 
боевиков. Неподалёку нашли рюкзак, где было води-
тельское удостоверение на имя жителя Тырныауза, на-
ходящегося в розыске за убийство и хранение оружия.

БОЕВИК ПОТЕРЯЛ ПРАВАБОЕВИК ПОТЕРЯЛ ПРАВА

По данным пресс-службы МВД по КБР, база представля-
ла собой площадку с бревенчатым настилом. В 50 метрах 
от неё найден тайник, где в рюкзаке цвета хаки обнару-
жено водительское удостоверение категории «BC» на имя 
находящегося в федеральном розыске жителя Тырныауза 
1983 года рождения, а также флеш-карта объёмом 2 Гб.

Полицейские обнаружили взорванную автома-
шину, а в сотне метров от неё – останки мужчины. 

СТРАШНАЯ НАХОДКА СТРАШНАЯ НАХОДКА 

НОМЕР ДВАНОМЕР ДВА

«Устанавливаются обстоятельства гибели неизвестного 
мужчины, чьи обгоревшие останки найдены у повреж-
дённой взрывом автомашины «ВАЗ-21093» на берегу реки 
Баксанёнок. Детали транспортного средства и фрагменты 
ткани человека обнаружены в диаметре 100-150 метров. 
Установлено, что автомашина зарегистрирована на имя 
жителя села Дугулубгей 1989 года рождения», –  сообщили 
в пресс-службе республиканского МВД.

Напомним, что несколько дней назад на 13-м километре 
федеральной дороги Прохладный –  Азау в районе села 
Кишпек обнаружена автомашина «ВАЗ-21103», в салоне 
которой на заднем сиденье находился  труп жителя села 
Дугулубгей 1986 года рождения со связанными скотчем 
ногами и руками, с признаками насильственной смерти.

Азрет КУЛИЕВ

ЭЭкологическая безопасность: кологическая безопасность: 
МОГУТ ЛИ БЫТЬ КОМПРОМИССЫ?МОГУТ ЛИ БЫТЬ КОМПРОМИССЫ?

КОНКУРСКОНКУРС

ДВИЖИМЫЕ ЛЮБОВЬЮ 
В Грозном состоялся 
третий межрегиональ-третий межрегиональ-
ный конкурс учителей ный конкурс учителей 
родных языков «Мир родных языков «Мир 
моих увлечений». моих увлечений». 
Десять участников из Десять участников из 
Дагестана, Адыгеи, Дагестана, Адыгеи, 
Северной Осетии-Ала-Северной Осетии-Ала-
нии, Чечни, Кабардино-нии, Чечни, Кабардино-
Балкарии выступили с Балкарии выступили с 
тремя заданиями: ви-тремя заданиями: ви-
зитной карточкой «Всё зитной карточкой «Всё 
движимо любовью…», движимо любовью…», 
мастер-классом «Сча-мастер-классом «Сча-
стьем поделись с дру-стьем поделись с дру-
гим» и творческим за-гим» и творческим за-
данием «Летящее вдох-данием «Летящее вдох-
новение», выявляющим новение», выявляющим 
способности педагога способности педагога 
в области литературы, в области литературы, 
хореографического, во-хореографического, во-
кального, инструмен-кального, инструмен-
тального искусства. тального искусства. 

Кабардино-Балкарию представляли учи-
теля кабардинского языка и литературы 
школы №5 Нарткалы Марина Гуляжинова и 
школы №1 Залукокоаже Аминат Псанукова, 
а также балкарского языка и литературы 
школы №9 Нальчика Саният Бозиева (на 
снимке). Делегацию возглавила заведую-
щая кафедрой теории и методики препода-
вания кабардинского и балкарского языков 
и литератур, кандидат педагогических наук 
Ирина Инчиева.

Конкурс не является единственным ин-
струментом укрепления статуса и престижа 
национальных языков Северного Кавказа и 
учителей, преподающих эти языки. Статус-

ность его определяется организаторами – 
это самые уважаемые и известные люди в 
учёном мире, системе образования, также 
в исполнительных и законодательных орга-
нах власти.

Следующий, четвёртый, межрегио-
нальный конкурс учителей родных языков 
пройдёт в Кабардино-Балкарии – Марина 
Гуляжинова, заняв первое место, получила 
такое право для нашей республики. Учи-
тельнице балкарского языка и литературы 
Саният Бозиевой досталось третье место. В 
номинации «Летящее вдохновение» дипло-
мом отмечена Аминат Псанукова. 

Юрий ТАЛОВ

к родному языкук родному языку
АНОНСАНОНС

К Дню памяти и скорби республиканское отделение К Дню памяти и скорби республиканское отделение 
ДОСААФ России подготовило несколько мероприятий, ДОСААФ России подготовило несколько мероприятий, 

которые станут данью уважения павшим бойцам и которые станут данью уважения павшим бойцам и 
напоминанием о том, какой ценой была достигнута напоминанием о том, какой ценой была достигнута 

ППобеда в Великой Отечественной войне.обеда в Великой Отечественной войне.
ДЕНЬ ПАМЯТИ

20 июня состоится массовое восхождение 
курсантов и работников ДОСААФ России КБР 
на Курпские высоты в память о погибших 
воинах Великой Отечественной войны, посвя-
щённое Дню памяти и скорби.

22 июня жителей республики ожидает ав-

топробег по городам Кабардино-Балкарии, 
а 23 июня состоятся открытый чемпионат и 
первенство КБР по картингу на приз памяти 
Героя Советского Союза, лётчика-истребителя 
Назира Титуевича Канукоева, родившегося в 
селении Лечинкай Чегемского района.

СРЕДИ РЕГИОНОВ СКФО КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ УСТОЙЧИВО ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ  ПО ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ АПКСРЕДИ РЕГИОНОВ СКФО КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ УСТОЙЧИВО ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ  ПО ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ АПК
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Национальный театр моды Мадины и Светланы Шортановых ор-
ганизовал демонстрацию коллекций одежды. И это не плановый 
показ, а скорее вечер памяти, посвящённый талантливому че-
ловеку, учителю и дочери, основательнице театра моды Мадины 
Шортановой, которой вот уже год нет с  нами. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Более ста национальных костюмов и детская 
одежда – основные направления театра моды, где 
в каждом стежке воплощается идея автора,  колос-
сальный интеллектуальный и физический труд, 
живёт и дышит душа, ежедневно бьётся её сердце.

Впервые Мадина вышла на сцену в качестве 
модели, будучи маленькой  девочкой, а в десять 
лет сшила своё первое платье. Став професси-
оналом, помогая своим ученицам работать  над 
детской коллекцией, она вспоминала себя. И 
так как её детство было добрым и ярким, погру-
женным в творческую атмосферу фантазий, то 
и первая детская коллекция одежды получилась 
до экзотичности необычной, во всяком случае, по 
Кабардино-Балкарии ни во время её детства, ни 
раньше, ни сейчас такие экстремально яркие дет-
ские компании с афрокосичками, причудливыми 
браслетами, вращающимися на руках сами по 
себе от детского смеха, и брелками на сандалиях 
никогда не бегали. Коллекция «Под звуки тамта-
ма», в сопровождении которого и выскочили на 
сцену несколько  солнечных киндер-сюрпризов, 
открыла дефиле. Цветочные экибаны на головах 
моделей, которые, кстати сказать, являются авто-
рами этих дизайнерских изысков, индивидуаль-
ность  и непосредственность движений  и улыбок 
разрушили представление о том, что модель 
должна быть прозрачной и неживой. Жизнью 
была наполнена не только видимая нами сцена, 
красно-жёлто-голубые цветы, дефилирующие по 
сцене, но и воображаемые, ожившие благодаря 
этнической африканской музыке джунгли, рай-
скую красоту которых сопровождал звериный 
рык. Эта коллекция завоевала второе место 
на всероссийском конкурсе «Золотая игла» 
в 2013 году. 

В век всеобщей глобализации трудно 
отличить русского от поляка, китайца от 
японца, потому что все носят джинсы и 
майки, говорят на международном ан-
глийском языке. И всё же люди 
хотят знать свои корни и  чув-
ствовать принадлежность 
к той или иной культуре. 
Мода – это костюм вре-
мени, его грим, она про-
диктована внутренней 
духовной и нравствен-
ной потребностью, и 
оттого, какие мы внутри, напрямую зависит наш 
облик. Костюмы, созданные Мадиной Шортановой, 
– искусство, хранящее в себе самые сильные и 
преданные чувства к родной Кабардино-Балкарии. 

Коллекцию «Грация» представили грациозно 
плывущие по сцене девушки. Она была жен-
ственной и сдержанной по цвету. Терракота, 
золотая и темная охра, спокойный красный и 
глубокий черный цвета платьев в пол, легкость 
которым придавали шарфы-крылья и грустно-
загадочные банты. Под аккомпанемент скрипки, 
такой же загадочной и грустной, гости вечера, не 
торопясь, провожали долгим взглядом каждое 
произведение, пока скрипка не оборвалась 
далёким звуком  колокольчиков, а может, бью-

щегося стекла, когда за доли секунды тишины с 
модели слетела меховая мантия, открыв золотые 
галуны на маленьком чёрном платье. Пожалуй, 
самый изысканный и удачный эффект показа. 
За ним полетела фисташковая бисерная зелень 
сентябрьского сада, плывущего в вечернем ту-
мане с еле слышным гулом парохода и солёным 
запахом моря, и то ли платье, то ли кусок ночного 
неба, прорезанного кружевом звёзд, проплы-
вающих против холодного лунного огня. После 
чего совершенно органично потекло персиковое 
платье Шахрезады с шёпотом одной из тысячи 
сказок  одной из тысячи волшебных ночей. Вос-
ток и Запад, бархат и металл – жемчужины этой 
коллекции.  

Серия «Черкешенка-I», демонстрирующая 
красивую женскую одежду, рассказала о том, 
что костюм современной черкешенки вполне 
может быть традиционным и одновременно 
удобным в повседневной жизни. Конечно, в 
головном уборе, пусть в таком небольшом и 
элегантном, в офисе находиться не станешь, 
но это единственное «но», а вообще, почему бы 
не начать рабочий день в шапочке с вуалью из 
органзы голубого или умбряного оттенка, задав 
настроение себе и коллегам на всю рабочую 
неделю. Конечно, эти платья и праздничные и 
повседневные одновременно. И приподнимает 
их над ежедневной серостью не только наличие 
каблуков, а принадлежность к определённой 
культуре, особое лицо, импровизированный 

отрыв от реальности, женственность и 
мягкость, которые вкупе помогут раз-
рушить самые непреодолимые и грубые 
обстоятельства, встретившие вас сегодня. 

Самое интересное и о чем невозможно 
не сказать – коллекция «Вдохновение» 

стала коллекцией лиц, выражений 
глаз девушек, её представляющих. 
Они в одно мгновение изменились. 

Наивно-детские, строгие, без 
пяти минут плачущие и 

удивленные глаза. Вы-
ражение лица, которое 
бывает при вручении 
высокой награды, и со-
вершенно безучастное, 
с голливудской улыбкой 
и взглядом, провожа-

ющим ушедший автобус. Под оркестровую 
музыку девушки гуляли по сцене, всматриваясь 
в темноту зала в поисках чего-то… Вдохновение 
у каждой было своё. 

В течение вечера гости и участники показа 
вспоминали Мадину Шортанову, которая вдохнула 
жизнь в каждую из этих коллекций, дала начало 
Национальному театру моды, дело которой теперь 
продолжает её мама Светлана Шортанова. Со сце-
ны говорили о светлой душе человека и художника, 
о профессиональном бескорыстии. И главное, что 
чувствовали все присутствующие в зале, несмотря 
на все обстоятельства её судьбы, она с нами. 

Марина БИДЕНКО
Фото Артура Елканова

Собираясь в воскресенье на ярмарку, решила устроить 
себе разгрузочный день. Эх, думаю, куплю целых два 
кило клубники, и весь день буду есть только ягоды. Как 
шутила когда-то моя бабушка, наемся от пуза! Но человек 
предполагает, а судьба располагает…

Спасибо Спасибо 
за красотуза красоту

Суровая действительность в 
клочья разметала мои фрукто-
во-ягодные фантазии: клубники 
на ярмарке не было. Ни крупной, 
ни мелкой, ни дорогой, ни по-
дешевле – вообще никакой. 
Обойдя все ряды, наконец на-
брела на одинокий ящичек с 
ягодами, причём довольно 
крупными. Спросила о цене – и 
даже попятилась: 200 рублей! В 
прошлый выходной покупала по 
60. Удивлённо спросила:

– А почему так дорого? И во-
обще, где клубника?!

Молодая хозяйка принялась 
объяснять:

– Вовсе не дорого! Клубника-
то уже отходит, это последний 
сбор. Так что берите, пока не 
поздно!

– Как отходит? Уже? Я-то 
думала – только начинается…

Усатый дедушка за соседним 
прилавком успокоил:

– Да ты её не слушай! На 
клубнику сейчас самый сезон, 
успеешь ещё полакомиться. 
Просто погода подвела.

– При чём тут погода? Дождь-

то вчера был, а сегодня сол-
нышко!

Старичок улыбается в усы: 
– Ты хоть раз клубнику со-

бирала?
– Кажется, в детстве когда-

то…
– Вот то-то и оно! Чтобы се-

годня продать, надо было вчера 
собрать. Теперь ясно?

– Ну да, – неуверенно со-
глашаюсь я. – С зонтиком по 
грядкам как-то не очень…

Дедушка уже откровенно 
смеётся над моими «глубоки-
ми познаниями» в сельском 
хозяйстве:

– Какой зонтик? Если клуб-
нику по дождю собирать, она 
и полдня не пролежит – вся 
стечёт. Кто её тогда купит? 
Ягоду можно собирать толь-
ко посуху, особенно такую 
нежную.

– А у неё клубника откуда? – я 
киваю на соседку с ящичком.

– Да она же привозная – 
такой и в магазине полно, – 
дедушка показывает на супер-
маркет через дорогу. Похоже, 

Недавно у нас в квартире от-
ключили свет. Звоню в электро-
сеть, представляюсь и называю  
адрес. Мужчина на другом 
конце провода громко сопит в 
трубку, а потом  заявляет, что 
такого дома на проспекте Кули-
ева в принципе быть не может. 
Хорошенькое дело, учитывая, 
что я там прописан  больше 
десяти лет.  Может, на самом 
деле меня тоже не существует, 
и я всего лишь фикция, фантом, 
привидение. Spook, как говорят 
англичане.

Только не подумайте, что мне 
захотелось блеснуть знанием 
иностранных языков.  Таких та-
лантов я сроду не имел. Просто 
вспомнил фильм «Запятнанная 
репутация», сюжет которого 
лихо закручивается вокруг  пре-
словутой политкорректности. 

Главный герой – профес-
сор античной литературы Ко-
улман Силк – преподает в 
одном из колледжей штата  
Массачусетс. На лекции он 
в шутку называет студентов, 
не посещающих его занятия, 
spooks – привидения, призра-
ки. Однако,  у этого термина 
есть и другое значение – уни-
зительное для чернокожих. 
К несчастью, прогульщики  
оказались афроамериканца-
ми.   Профессор их в глаза не 
видел, но это ему не помогло. 
«Ведущего преподавателя 
Америки», а именно так он 
представлен в фильме, обви-

нили в расизме и выгнали из 
колледжа к чертовой матери. 

Кстати,  вскоре выясняется, 
что он и сам негр-альбинос, 
долгие годы выдававший себя 
за еврея. 

«Это был 1998 год – лето 
свободы», – этими словами 
начинается фильм. Звучит двус-
мысленно, учитывая дальней-
шее развитие событий. Какие-то 
странные  у них представления 
о свободе, однако. 

Конечно, это всего лишь кино, 
но, как говорится, нет дыма без 
огня. В реальной жизни Соеди-
ненных Штатов происходят не 
менее странные вещи. Недавно 
в сети прочел такую историю. 
Выступая перед своими подо-
печными,  президент амери-
канского колледжа признался,  
что у него был «черный день». 
Этот безобидный пассаж до глу-
бины души  возмутил одного из 
молодых чернокожих. Конечно, 
такая реакция не делает чести  
умственному развитию студен-
та,  но факт остается фактом. 
Преподаватель долго оправ-
дывался, доказывая, что он не 
верблюд. Вернее, не расист.

Писатель-диссидент Вла-
димир Буковский вспоминает, 
как в середине 80-х впервые 
столкнулся с «политкоррект-
ными» феминистками. При-
держав дверь и пропуская 
девушек вперед, он услы-
шал в свой адрес: «Мужская 
шовинистическая свинья». 

Очень мило, остро-
умно, вежливо и, что 
самое главное, без 
малейшего намека 
на унижение по 
половому при-
знаку.

С точки зрения 
«либеральных цен-
ностей», мировая 
литерат у-
р а  –  это 
с п л о ш н о й шовинизм, 
расизм, сексизм и отсутствие 
всякой политической коррект-
ности. Взять, к примеру, ан-
глосаксов. Про Марка Твена и 
Бичер Стоу я даже не говорю. 
Шекспир – просто женоне-
навистник, возьмите хотя бы 
«Укрощение строптивой». Бо-
лее того, в его пьесах мавр 
– убийца, а еврей – кровожад-
ный ростовщик. Свифт без 
должного уважения писал о 
лилипутах.   Хемингуэй  назвал 
свою повесть «Старик и море», 
не иначе, с намерением оскор-
бить людей преклонного воз-
раста… 

Русские классики не лучше. 
«Потомок негров безобразный»  
Александр Сергеевич Пушкин 
считал инвалидов непровор-
ными. Гоголь называл иудеев 
жидами. Достоевский озагла-
вил свой роман «Идиот». Нет, 
чтобы назвать его политически 
корректно «альтернативно ода-
ренный». 

Если верить демократам, 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

«Спуки»
Наш мир  напоминает театр абсурда. 

Чтобы это понять, совсем не обязатель-
но быть Беккетом, Кафкой или Камю. 

Достаточно просто внимательно оглядеть-
ся вокруг. Нелепости подстерегают  чело-
века на  каждом шагу начиная с бытовых 
мелочей и заканчивая  глобальным без-

умием. К последнему можно смело отнести  
взаимоисключающие законы, ювенальную 

юстицию или политкорректность, например. 
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все люди равны, но 
некоторые почему-то 

«равнее» других. Бла-
годаря этим двойным 

стандартам, гомо-
сексуалисты, на-
пример, вконец 

распоясались.  Как 
известно, в  СССР 
«любовь» между 

мужчинами, 
была не толь-

ко предо- судительна, но 
и  уголовно наказуема. В 90-х, 
когда «голубые» стали бороться 
за свои права,  мотивировка 
была проста: то, что проис-
ходит в спальне между двумя 
взрослыми людьми, никого не 
касается. Однако со временем 
такой свободы им показалось 
мало. Теперь они требуют не 
просто равенства, а какого-то 
особого, трепетного отношения 
к себе и привилегированного 
положения в обществе.

Несколько лет назад в Шве-
ции один лютеранский пастор, 
представляющий ни много ни 
мало государственную  церковь 
страны, за свои личные деньги 
поместил в газете частное 
объявление. Это была цитата 
из Нового Завета: «Не обманы-
вайтесь: мужеложники Царства 
Божия ни наследуют». Такая 
«дерзость» закончилась для 
него тюремным сроком. Еще 
бы, ведь это оскорбляет чувства 
сексуальных меньшинств. 

Другой эпизод более «веге-

тарианский». По сообщению 
«Дейли Телеграф», в Уокин-
геме (Англия) священник Мак 
Альпин был арестован, у него 
сняли отпечатки пальцев, от-
сканировали сетчатку глаза и 
взяли анализ на ДНК – короче 
говоря, занесли в базу если не 
преступников, то подозритель-
ных лиц. Угадайте, за что? Да 
все за то же.  В частном раз-
говоре он просто сказал, что 
гомосексуализм – грех, после 
чего подтвердил это полицей-
скому. Заметьте, священник 
даже не призывал бороться с 
однополой любовью. Он просто 
констатировал факт: гомосексу-
ализм – грех согласно Священ-
ному Писанию.

…Нет, наш мир определен-
но сходит с ума. Примеров 
тому множество. Помните, как 
Джохар Дудаев запретил по-
казывать на территории Чечни 
мультфильм «Ну, погоди», ко-
торый якобы оскорбляет  волка 
– национальный символ «сво-
бодной Ичкерии». В начале 90-х 
зрители одной из среднеазиат-
ских республик протестовали 
против «не халяльного» Хрюши, 
а совсем недавно в США ре-
дакторы изъяли из школьных 
учебников  слово «сова». По 
их мнению, оно может задеть 
чувства индейцев племени 
«навахо», которые никогда не 
говорят об этой птице вслух.

Эдуард БИТИРОВ
Рисунок автора

разгрузочный день сделал мне 
ручкой…

Кстати, на дожди отреаги-
ровала не только клубника: 
черешня взлетела в цене 
до 200-250 рублей, самые 
дешёвые помидоры стоили 
70, а в прошлый раз были 
по 40-50. Да и вся ярмар-
ка в целом в последнее 
воскресенье оказалась на 
удивление скудной и доро-
гой. Подешевели разве что 
огурцы (25-30) да кабачки 
(20-25 рублей). Даже зелени 
почти не было видно, самая 
дешевая – 15 рублей пучок.

Маленький старичок в белой 
бейсболке взвешивает мне 
огурцы, а сам слушает рассказ 
сидящей рядом бабушки с мо-
локом и айраном:

– …а папа им говорит: «Ну 
что, внучата, давайте я вас тю-
рей угощу». Они спрашивают: 
«А что такое тюря?». Папа на-
лил в стаканы воды, размешал 
сахар, накрошил туда хлеба… С 
тех пор лет тридцать прошло, а 
не забыли. На днях звонит сын 
из Питера: «Мы тут дедушкину 
тюрю вспомнили, приготовили 
– вкуснятина! И детям понрави-
лось – необычно».

Старичок в бейсболке под-
хватывает:

– А мне мать тюрьку из кваса 
делала и чуточку постного масла 
добавляла. Квас у неё был ядрё-
ный, больше никогда такого не 
пробовал!

Слушая их, с удивлением 
вспоминаю: а ведь бабушка и 
мне, девчонке, когда-то готовила 
тюрю и рассказывала, что её 
отец, а мой прадед, человек не 
бедный, тоже очень уважал это 
простецкое блюдо…

К часу дня ярмарка почти ра-
зошлась, и я тоже направляюсь 
домой. Вдруг меня окликает су-
хонькая, сморщенная бабушка:

– Доченька, а где тут рассаду 
продают?

– Вы пройдите туда, – я машу 
рукой в сторону автобусной 
остановки, – крайний ряд парал-
лельно улице. Там и рассада, и 
цветы.

Бабушка что-то сосредото-
ченно соображает, потом спра-
шивает:

– А параллельно – это близ-
ко?

Я невольно улыбаюсь, и, хотя 
мне не по дороге, предлагаю:

– Давайте я вас провожу!
Старушка семенит за мной, 

бормоча: «Дай тебе бог здоро-
вья». Подходим к цветочному 
ряду, бабушка останавливается 
у ящиков с рассадой, а я иду 

дальше, любуясь цветами. 
Молоденькая девушка тор-
гует маленькими изящными 
букетиками белых газонных 
гвоздик – вернее, не букетика-
ми, а искусными цветочными 
композициями. Цена – всего 30 
рублей, за пару – 25. Ну как тут 
удержаться? Расплачиваясь, 
замечаю большой таз с водой, в 
котором плавают мясистые кру-
глые листья на толстом стебле. 
Между ними виднеется крупный 
бутон, похожий на лотос, только 
цвет не розовый, а кремово-
жёлтый.

– Неужели это кувшинка? – 
изумляюсь я.

– Ну да, самая настоящая, 
– улыбается девушка. – И даже 
пахнет!

– Вы не поверите, первый 
раз в жизни вижу кувшинку 
живьём. До сих пор – только по 
телевизору.

– Тогда обязательно поню-
хайте и загадайте желание! 
– предлагает барышня. Цветок 
действительно издаёт слабый, 
но приятный запах.

– Сколько же стоит такое 
удовольствие?

– Если есть прудик или бас-
сейн – всего 500 рублей, и она 
навеки ваша!

Наталья ПАНАРИНА
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Снова здорово, или Старики-2

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Закрытие седьмого театрального сезона Общедоступный театр Мухадина На-
гоева отметит двумя спектаклями.  22 июня  актёры покажут  «Семейные истории» 
(картинки из нашей жизни) по произведению Биляна Србляновича, а 29 июня – премьера!  
Под занавес сезона владелец и работники театра предлагают зрителям драму «Че-
тырнадцать писем к Богу» по пьесе Эрика Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая дама».

Субботние представления в этом театре начинаются всегда в 18 часов   на сцене 
зала по адресу: пр. Ленина, 2 (здание Высокогорного геофизического института). 

Премьера под занавес сезонаПремьера под занавес сезона
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Информация для акционеров ОАО «Каббалкэнерго»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Кабардино-Балкарского открытого акционерного  общества энергетики и электрификации

Полное наименование и место на-
хождения общества

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации, Кабардино-Балкарская 
Республика,  г. Нальчик, ул. Щорса, 6

Вид общего собрания                                                        годовое

Форма проведения собрания                                           Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания                                               7 июня 2013 года

Место проведения собрания                                           Кабардино-Балкарская Республика,  г. Нальчик, ул. 
Щорса, 6, ОАО «Каббалкэнерго»

Время начала регистрации                                                         9 часов 

Время окончания регистрации                                                            11 часов

Время открытия Общего собрания                                               10 часов

Время начала подсчета голосов 11 часов 30 минут

Время закрытия собрания 11 часов 55 минут

Дата составления протокола 10 июня 2013 года

Председательствующий на Общем собрании: В.М. Федотов, председатель Совета директоров 
общества.

Секретарь Общего собрания: И. Гузеева, секретарь Совета директоров общества.                               
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 года №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое 
акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, 32, стр. 1. 
Уполномоченное лицо регистратора – Андрей Татушович Танделов.
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каб-

балкэнерго», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 26 апреля 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, составляет 582 997 484.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 407 791 438, что 
составляет 69,9474 процента от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26 декабря 1995 года №208-ФЗ и Устава ОАО «Каббалкэнерго»  кворум имеется, Общее собрание 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования и формулировки решений, 
 принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годовом Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

582 997 484 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

407 791 438 69,95%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2012 год. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Варианты голосования Число голосов % (от принявших уча-
стие в голосовании)

«ЗА» 407 486 752 99,93

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 276 984 0,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

27702

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2012 год. 
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

407 791 438 69,95%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2012 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Варианты голосования Число голосов % (от принявших участие в 
голосовании)

«ЗА» 407 486 752 99,93

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 276 984 0,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными

27702

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2012 год. 
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годовом Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

582 997 484 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

407 791 438 69,95%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) общества за 2012 финансовый 

год, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 108 694

Распределить на:  Резервный фонд 5 435

                               Прибыль на развитие 103 259

                               Дивиденды -

                               Погашение убытков прошлых лет -

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Варианты 
голосования

Число голосов % (от принявших участие 
в голосовании)

«ЗА» 407 265 163 99,87

«ПРОТИВ» 221 589 0,05

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 276 984 0,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

27 702

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) общества за 2012 финансовый 

год, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода:

108 694

Распределить на:  Резервный фонд 5 435

                               Прибыль на развитие 103 259

                               Дивиденды -

                               Погашение убытков прошлых лет -

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годовом общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

407 791 438 69,95%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2012 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2012 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Варианты голосования Число голосов % (от принявших уча-
стие в голосовании)

«ЗА» 407 178 115 99,85

«ПРОТИВ» 221 589 0,05

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 276 984 0,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

114 750

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2012 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2012 года.
Вопрос №5.  Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

4 080 982 388 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

285 454 066 69,95%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Избрать Совет директоров общества  в  следующем составе1

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Хадзиев Алан  Федорович Начальник отдела Департамента Минэнерго России

2. Улигов Хажисмель  Нахович Заместитель руководителя ТУ Росимущества  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

3. Эристова Ляна  Ахмедовна Начальник отдела управления и распоряжения не-
движимым имуществом и земельными участками, 
реализации арестованного и конфискованного 
имущества ТУ Росимущества в Кабардино-Бал-
карской Республике 

4. Готлиб Дмитрий  Игоревич Заместитель исполнительного директора по развитию 
и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг 
МРСК»

5. Саух Максим  Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия  с акционерами ОАО «Холдинг 
МРСК»

6. Лисавин Андрей Владими-
рович

Заместитель руководителя Центра стратегии и раз-
вития ОАО «Холдинг МРСК»

7. Жангуразов Кральбий  Бо-
рисович

Исполняющий обязанности генерального директора 
ОАО «Каббалкэнерго»

8. Бикмурзин  Адель  Фяритович Главный эксперт отдела стандартов и методоло-
гии Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг 
МРСК»

9. Саввин Юрий Александрович Начальник отдела бизнес-планирования Департамента 
бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»

10. Сельцовский  Петр  Андреевич Исполняющий обязанности генерального директора 
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

---------------------------------------------------– 
1Согласно п.16.1 Устава ОАО «Каббалкэнерго» Совет директоров общества определяется в 

количестве 7 (семи) человек. 

Число голосов, отданных за каждого кандидата

Ф.И.О. кандидата «ЗА»

1. Хадзиев Алан Федорович 3 286 206

2. Улигов Хажисмель Нахович 1 126 411

3. Эристова Ляна Ахмедовна 27 702

4. Готлиб Дмитрий Игоревич 444 371 712

5. Саух Максим Михайлович 444 326 208

6. Лисавин Андрей Владимирович 443 929 850

7. Жангуразов Кральбий Борисович 29 031 633

8. Бикмурзин Адель Фяритович 444 298 506

9. Саввин Юрий Александрович 444 003 060

10. Сельцовский Петр Андреевич 445 101 770

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными

155 037 008

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе

№ Ф.И.О. Должность  (на момент выдвижения кандидата)

1. Готлиб  Дмитрий  Игоревич Заместитель исполнительного директора по раз-
витию и взаимоотношениям с клиентами ОАО 
«Холдинг МРСК»

2. Саух  Максим  Михайлович Начальник Департамента корпоративного управ-
ления и взаимодействия с акционерами  ОАО 
«Холдинг МРСК»

3. Лисавин  Андрей  Владимирович Заместитель руководителя Центра стратегии и 
развития ОАО «Холдинг МРСК»

4. Бикмурзин  Адель  Фяритович Главный эксперт отдела стандартов и методо-
логии Департамента корпоративного управ-
ления и взаимодействия с акционерами ОАО 
«Холдинг МРСК»

5. Жангуразов  Кральбий Борисович Исполняющий обязанности генерального директо-
ра ОАО «Каббалкэнерго»

6. Саввин  Юрий  Александрович Начальник отдела бизнес-планирования 
Департамента бизнес-планирования ОАО 
«Холдинг МРСК»

7. Сельцовский  Петр Андреевич Исполняющий обязанности генерального директо-
ра ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годовом Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

407 791 438 69,95%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе2

№п/п Ф.И.О. Должность, место работы

1. Морозова Елена Алексан-
дровна

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
кадров, делопроизводства и контроля ТУ Росимуще-
ства  в Кабардино-Балкарской Республике

2. Юхина Мария Геннадьевна Специалист 3-го разряда ТУ Росимущества в Ка-
бардино-Балкарской Республике

3. Леушина  Марина Андреевна Главный эксперт Департамента контроля и ревизий 
ОАО «ФСК ЕЭС»

4. Буняева  Мария Викторовна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок 
и экспертиз Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

5. Кириллов  Артем Николаевич Главный эксперт Департамента контроля и ревизий 
ОАО «ФСК ЕЭС»

6. Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела ревизионных проверок 
и экспертиз Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

7. Князев  Сергей  Юрьевич Начальник Департамента экономической безопас-
ности  ОАО «ФСК ЕЭС»

_________________________________
2 Согласно п.20.1 Устава ОАО «Каббалкэнерго» количественный состав Ревизионной комиссии 

общества составляет  5 (пять) человек.
Число голосов, отданных за каждого кандидата

Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

Число голосов, 
которые не 

подсчитыва-
лись в связи 

с признанием 
голосования не-
действительным

Морозова Елена Алексан-
дровна

5 017 241 380 511 303 0 22 262 894

Юхина Мария Геннадьевна 4 518 668 380 732 892 276 984 22 262 894

Леушина Марина Андреевна 407 178 115 0 276 984 336 339

Буняева Мария Викторовна 407 585 680 0 0 205 758

Кириллов Артем Никола-
евич

407 364 091 221 589 0 205 758

Мешалова Галина Ивановна 402 750 455 4 427 660 276 984 336 339

Князев Сергей  Юрьевич 403 249 028 4 427 660 0 114 750

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе

 № Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Леушина Марина Андреевна Главный эксперт Департамента контроля и ревизий 
ОАО «ФСК ЕЭС»

2. Буняева Мария Викторовна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экс-
пертиз Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО «Холдинг МРСК»

3. Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экс-
пертиз Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО «Холдинг МРСК»

4. Кириллов Артем Николаевич Главный эксперт Департамента контроля и ревизий 
ОАО «ФСК ЕЭС»

5. Князев Сергей  Юрьевич Начальник Департамента экономической безопасности  
ОАО «ФСК ЕЭС»

Вопрос №7. Утверждение аудитора общества.
    

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годовом Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

407 791 438 69,95%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Нексиа Пачоли».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Варианты голосования Число голосов % (от принявших уча-
стие в голосовании)

«ЗА» 407486752 99,93

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 276984 0,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

27702

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюл-
летени для голосования не были сданы акционерами

0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО «Нексиа Пачоли».

Утерянный диплом, выданный Полтавским филиалом Киевского меди-
цинского института 25 июня 2004 года, серия DI №001287, по специаль-
ности лечебное дело, квалификация – врач, на имя гражданина Сирии 
Абоалнджум Алмахамид Ферас считать недействительным.

Утерянный сертификат специалиста А №3503267 
на имя Апажевой Дианы Хасановны, выданный 
КБГУ от 9.07.2009 г., считать недействительным.

Управлению Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики
на постоянную работу срочно требуются работники

на вакантную должность:
•почтальоны – зарплата сдельная;

•операторы связи – зарплата сдельная;
•грузчики.

Обращаться по адресу:  г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 14, 

отдел кадров, 4-й этаж,  тел.: 76-01-60; 76-01-07

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с прошедшим Днём медицинского работника 

главного врача ГКБ №1 
Николая Забитовича ШОГЕНОВА.

 Желаю здоровья, 
успехов в  вашей профессиональной деятельности.

Ксения Мухамедовна Хакулова

Врача-ревматолога  
Городской клинической  больницы №1
 Аслана Николаевича  КАЖАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с прошедшим Днём медицинского работника.

 Желаю крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в работе.

 Ксения Мухамедовна Хакулова

22 июня с 10 до 11 часов
г. Нальчик, Аптека №73, ул. Ахохова, 94                                          

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария)  от 5,5 до 12 тыс. руб.
Заушные, карманные, цифровые

Товар сертифицирован.
Гарантия. Скидки пенсионерам.
Выезд специалиста на дом бесплатно.
Тел: 8-900-522-64-08
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь 
со специалистом

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети,  
владеющие кабардинским языком, с 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Занятия начнутся 24 июня 
Телефон 8-967-417-78-85

ГРАНД–Смета
– официальный 

партнёр – реализует 
программный комплекс 

сметных расчётов.

Звоните: 
76-00-98,

8-928-722-78-87

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

АКЦИЯАКЦИЯ

В минувшую пятницу сотрудники ГИБДД задержали 
60 водителей в состоянии опьянения. 

Общереспубликанская акция 
проходила с 18 часов вечера до 
часу ночи. Особое внимание 
сотрудники Госавтоинспекции 
в этот день уделили Терскому 
району, куда были привлечены 
дополнительные силы. В итоге на 
территории района было выявле-
но 52 нарушения ПДД РФ, в том 
числе задержаны 20 водителей в 
состоянии алкогольного опьяне-

ния, 19 управляли автомобилями, 
будучи лишенными прав, либо 
вовсе не имея их. Трое водителей 
передвигались на автомобилях с 
тонированными стеклами.

В республике всего задер-
жано 60 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения и 46 
не имевших (лишенных) права 
управления.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

Автопьянство Автопьянство 
продолжаетсяпродолжается Одиннадцатый бойОдиннадцатый бой

20 июня на телеканале «Россия-2» в 19 часов 50 ми-
нут состоится трансляция грандиозного спортивного 
события под названием «Битва под Москвой». Во 
время одиннадцати поединков по правилам ММА 
(смешанные боевые единоборства) ведущие рос-
сийские бойцы будут противостоять искушённым 
противникам. Главным поединком для жителей 
Кабардино-Балкарии станет одиннадцатый бой на 
профессиональном ринге одного из лучших россий-
ских бойцов в весовой категории 77 кг, спортсмена 
из с. Бабугент Альберта Туменова.

 Альберт обладает отличным по-
служным списком: на профессио-
нальном ринге провёл десять боёв, 
из которых в девяти поединках 
одержал победу, в том числе пять 
боёв завершил нокаутами, имеет 
всего одно поражение. Спортом 
начал заниматься в родном селе  
Бабугент у Мухтара Османова (ка-
рате-кекусинкай), затем перешёл 
на армейский рукопашный бой 
под руководством Хусея Гериева. 
В настоящее время  продолжает 
тренироваться там же у своего отца 
Хусея Туменова и представляет 
бойцовский клуб «Бастион» с. Ба-

бугент, сообщает пресс-служба ад-
министрации Черекского района.

На соревнованиях, которые 
будут показаны 20 июня, против 
Альберта Туменова должен был 
выступить американский боец 
Терренс Уильямс, который в по-
следний момент из-за травмы 
отказался от участия в турнире. В 
связи с этим  соперником Туменова 
станет белорус Роман Мироненко, 
представляющий клуб «Академия 
ММА». Большинство своих побед 
белорусский боец одержал уду-
шающими приёмами,  он отлично 
владеет техникой тайского бокса.   

Государственное казённое общеобразовательное  учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе объявляет набор учителей-предметников:
1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков и девочек).

До 24 августа
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Пирогова, 4  

(ГКОУ «ЦО «Успех»). Справки по телефону 72-00-80


