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НА ПЯТНИЦУ, 5 ИЮЛЯНА ПЯТНИЦУ, 5 ИЮЛЯ Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

ДВА ПРОЕКТА НА ВЫСОКОВОЛЬТНОМ
Нальчикский завод высоковольтной ап-

паратуры увеличил выпуск продукции в 2,4 
раза. На собрании акционеров директор 
завода Абдуллах Махиев сообщил, что в 
2012 году выпущено продукции на 216,2 млн. 
рублей, темп роста к предыдущему году со-
ставил 243 процента. 

По информации Минпрома КБР, на пред-
приятии реализовано два инновационных 
проекта: а) производство главных выключа-
телей нового поколения, предназначенных 
для оперативного и аварийного отключе-
ния электрооборудования магистральных 
электровозов и моторных вагонов электро-
поездов переменного тока с напряжением 
контактной сети; б) производство автогазо-
вых трёхполюсных выключателей нагрузки 
и высоковольтных выключателей на класс 
напряжения от 6 до 35 кВ.

НЕСЫРЬЕВОЙ СЕКТОР
На IX бизнес-форуме «Деловой России» 

«СТАВИМ НА КОНкуренцию!», в котором 
приняла участие председатель Кабардино-
Балкарского отделения Юлия Пархоменко, 
в присутствии Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева подписано согла-
шение о сотрудничестве между банком ВТБ 
и общероссийской общественной организа-
цией «Деловая Россия».

По данным Минэкономразвития КБР, 
стороны обязуются создавать благоприятные 
условия для развития предпринимательства 
несырьевого сектора и банковской системы.

УСПЕХ МАЛКИНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Состоявшиеся на Центральном москов-

ском ипподроме скачки на приз Президента 
РФ принесли Малкинскому конному заводу 
третье место в номинации «Приз конноза-
водчиков России». Гнедая кобыла чисто-
кровной английской породы по кличке Хай 
Флэйм на дистанции 1800 метров лишь на 
доли секунды отстала от лидера.

Участники мероприятия намерены прило-
жить максимум усилий, чтобы на следующий 
год лошади из Кабардино-Балкарии были в 
числе безусловных фаворитов.

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В 211 дошкольных учреждениях КБР об-

разование получают около 38 тысяч детей. 
Общее количество детей в возрасте от 3 
до 7 лет – 43245, из них охвачено дошколь-
ным образованием 35121 ребёнок (81,2 
процента). 

По данным Минэкономразвития КБР, 
на учёте для предоставления мест в до-
школьных учреждениях состоят 2648 детей. 
К 1 сентября 2013 года планируется снизить 
дефицит дошкольных мест до 1630 – за 
счёт создания семейных дошкольных групп, 
групп кратковременного пребывания и дру-
гих мер.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Жители многоквартирных домов не 

должны платить за водоотведение на 
общедомовые нужды», «Оплата за ото-
пление выводится одной строкой», «Вы 
не должны ежемесячно передавать ис-
полнителю показания счетчиков – ни SMS, 
ни звонком»…

Эти и другие положения изложены в ма-
териале «Новое в Правилах предоставления 
услуг ЖКХ с 1 июня 2013 года», размещён-
ном на странице Государственной жилищной 
инспекции правительственного портала 
КБР (pravitelstvokbr.ru, раздел «Иные 
исполнительные органы государственной 
власти КБР).

В нём даны разъяснения о нормативе по 
холодному и горячему водоснабжению, о 
полномочиях представителя ТСЖ, о поль-
зовании счётчиками и другим вопросам. 

РОССИЯ-10

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.

 УКАЗ

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» Балову А.М.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» БАЛОВУ Асланби 
Мухамедовичу – заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Кенжа».

город Нальчик, 11 июня 2013 года, №91-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ

О награждении государственными наградами
 Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За значительный вклад в развитие науки, плодотворную научно-практическую и научно-пе-
дагогическую деятельность

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
БГАЖНОКОВА Барасби Хачимовича – директора  федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки – Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук

БЖЕУМИХОВА Аниуара Абубовича – заведующего  отделом компьютерных рентгенооп-
тических систем федерального государственного бюджетного учреждения науки – Института 
информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук

КОНОНЕНКО Екатерину Павловну – заместителя  директора по научной работе федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки – Института экологии горных территорий 
имени А.К. Темботова Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук

КУЗЬМИНОВА Валерия Васильевича – заведующего  Баксанской нейтринной обсерваторией 
федерального государственного бюджетного учреждения науки – Института ядерных исследо-
ваний Российской академии наук

КУШХАБИЕВА Анзора Викторовича – ведущего  научного сотрудника Центра социально-
политических исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки 
– Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук

ТАРАДИЯ Владимира Кирилловича – директора  Терскольского филиала федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки – Института  астрономии Российской академии наук,

присвоить почётное звание 
«Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики»

КАЗАНЧЕВОЙ Халимат Крымовне – ведущему  научному сотруднику отдела прогнозирования 
и устойчивого регионального развития федерального государственного бюджетного учреждения 
науки – Института информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук

МАРЧЕНКО Павлу Евгеньевичу – главному  учёному секретарю президиума федерального 
государственного бюджетного учреждения науки – Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук

НАХУШЕВОЙ Виктории Адамовне – директору  федерального государственного бюджетного 
учреждения науки – Научно-исследовательского института прикладной математики и автомати-
зации Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук.

город Нальчик, 27 июня 2013 года, №102-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Председатель Парламента 
КБР  вручил благодарствен-
ное письмо от имени Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина  депутату 
Тимуру Тхагалегову за актив-
ную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи 
и увековечению памяти   во-
еннослужащих, погибших в 
Афганистане.

Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис 
Зумакулов представил депу-
татам шестую  книгу из  серии 
«Формирование гражданско-
го общества и права человека 
в КБР». Она открывается  
статьёй Ануара Чеченова «За-
конодательные основы  в 
обеспечении общественной 
безопасности и защиты прав 
и свобод граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике».  
Борис Мустафаевич вручил 
авторский экземпляр Ануару 
Ахматовичу  и передал не-
сколько книг в библиотеку 
Парламента. 

Повторно рассмотрен про-
ект закона КБР о государ-
ственной  социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан при ипотечном жи-
лищном кредитовании, кото-
рый был принят  Парламентом 
30 мая и отклонён Главой КБР. 
Как пояснила  представи-
тель Главы и Правительства в 
Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, 
в республике уже действует 
положение, принятое Пра-
вительством республики, в 
соответствии с которым по-
гашается часть процентной 
ставки по предоставленным 
жилищным кредитам граж-
данам, имеющим сертифи-
кат на материнский капитал. 
Она пояснила, что внесённые 
изменения позволят при не-
значительном объёме  фи-
нансирования за счёт средств 
республиканского бюджета  
привлечь дополнительные 
объёмы  средств, направлен-
ных на улучшение жилищных 
условий значительного коли-
чества  людей, в том числе и 
государственных служащих.

– Предлагаемые измене-
ния значительно расширяют 
возможности социальной 
поддержки, – отметил пред-
седатель комитета по труду, 
социальной политике и здра-

воохранению Салим Жаната-
ев. – Именно поэтому комитет  
предложил принять закон в 
редакции Главы КБР. 

Депутаты одобрили зако-
нопроект и направили его для 
подписания Главе. 

С отчётом  Правительства 
КБР об исполнении бюджета 
за первый квартал  выступил 
министр финансов КБР Мурат 
Керефов. Во втором чтении 
принят закон «О создании си-
стемы финансирования  капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах КБР». В первом чтении 
рассмотрен законопроект  «Об 
обеспечении транспортного 
обслуживания  КБР при пере-
возках железнодорожным 
транспортом в поездах даль-
него следования». 

Принято Постановление 
Парламента  о временных 
мерах по недопущению  без-
рецептурной реализации  
лекарственного препарата 
«Лирика» (его принимают 
наркозависимые для  полу-
чения эйфорического эффек-
та).  Аптечным учреждениям 
республики предписано   от-
пускать  препарат с изъятием  
рецепта, правоохранителям 
рекомендовано  регулярно 
проводить мероприятия по 
выявлению и пресечению  
фактов нарушения при отпу-
ске этого препарата. 

Депутат  Анатолий  Ива-
нов предложил поддержать 
акцию  по сбору средств для 
соотечественников из Сирии 
и перечислить месячное со-
держание (тысяча рублей) 
депутатов, работающих на 
неосвобождённой основе. Рус-
лан Жанимов выразил уверен-
ность в том, что и  Президиум 
Парламента, который работает 
на профессиональной основе, 
поддержит начинание коллеги. 

Ануар Чеченов  поздра-
вил депутатов с окончанием 
весенней сессии Парламен-
та и отметил, что налажено 
взаимопонимание, чувству-
ется, что каждый работает с 
желанием внести посильный 
вклад в процветание  родной 
республики. 

Гимны России и Кабардино-
Балкарии по традиции завер-
шили последнее заседание 
весенней сессии Парламента. 

Ольга КЕРТИЕВА

Расширятся возможности  
ИПОТЕКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Состоялось последнее пленарное заседание 
Парламента КБР в весенней сессии этого года. 
В следующий раз депутаты соберутся в полном 
составе после летних каникул на осеннюю 
сессию. Вёл заседание первый заместитель 
Председателя Парламента  Руслан Жанимов.

ДОРОГИДОРОГИ

Министерство строитель-
ства и архитектуры Кабарди-
но-Балкарии внесло на рас-
смотрение Правительством 
республики проект закона КБР 
«О правилах формирования 
списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса, по-
строенного или строящегося на 

О ЖИЛЬЕ ЭКОНОМ-КЛАССА
земельных участках Федераль-
ного фонда содействия разви-
тию жилищного строительства, 
переданных в безвозмездное 
срочное пользование или арен-
ду для строительства жилья 
экономического класса, в том 
числе для их комплексного 
освоения в целях строитель-
ства такого жилья, о порядке 
и очерёдности включения ука-
занных граждан в эти списки». 

Предусматривается, что 
органы местного самоуправ-
ления  включают в списки 

граждан, стоящих на учёте: а) 
среднедушевой доход которых 
не превышает двух прожиточ-
ных минимумов; б) прожива-
ющих в жилом помещении, 
признанном непригодным 
для проживания, аварийным, 
подлежащим сносу или ре-
конструкции; в) состоящих 
на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма (ст. 
51 Жилищного кодекса РФ); г) 
имеющих трёх и более детей.

В настоящее время под-
рядная организация «Глав-
дорстрой» укрепляет бетоном 
водоотводные канавы и при-
водит в порядок парапетное 
ограждение на участке про-
тяжённостью одиннадцать  
км. Сдать участок в эксплуа-
тацию подрядчик обязуется к 
15 июля.

Параллельно ведутся рабо-
ты по устройству двухслойного 
асфальтобетонного покрытия 
толщиной 11 см на участке 
протяжённостью 31 км. Уже 
заасфальтировано 26 км, на 
объекте задействовано 42 
единицы дорожно-строитель-
ной техники. Перед подрядной 
организацией поставлена 
задача к 20 июля завершить 
устройство асфальтового по-
крытия и до 31 августа сдать 
участок в эксплуатацию, ин-
формирует Мадина Кумыко-
ва из  пресс-службы Мини-
стерства транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР.

Отпуск асфальта с нового асфальтобетонного завода 
в с. Кичмалка, 6.06.2013 г.

Бетонирование  кюветов на автодороге Кисловодск – Джилы Су, 6.06.2013 г.

ТРАССА НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
Представители Минтранса КБР и проектной организации «Магистраль» 

провели  выездную проверку сроков и качества выполняемых работ на 
самом высокогорном объекте дорожного строительства республики – 
автодороге  Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус. 

АПКАПК

За январь-май в республике произведено почти 152 тыс. 
тонн молока, или 104 процента  к соответствующему периоду 
прошлого года. 

По индексу сельскохозяйственного производства Ка-
бардино-Балкария занимает вторую позицию в округе с 
показателем 104,3 процента, а по наращиванию объёмов 
производства мяса скота и птицы за пять месяцев этого 
года – на третьем месте, прирост составил 4,8 процента  к 
январю-маю 2012 года. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
удерживает лидерство
Кабардино-Балкария – единственный субъ-

ект Северо-Кавказского федерального округа, 
обеспечивший рост объёмов производства 
молока по итогам пяти месяцев текущего года. 

Лидирующую позицию всё ещё сохраняет кремль в Ко-
ломне. Вы можете помочь «Горе счастья» обойти соперни-
ков, отправив SMS с текстом 34 на номер 1880. Помните, что 
в одном сообщении можно отдать сразу три голоса, набрав 
текст в формате 34 34 34. Максимальная стоимость SMS 
– 3,54 руб. с НДС. Пользователи Интернета по-прежнему 
могут голосовать на сайте проекта www.10russia.ru.

Активность на сайте мультимедийного проекта-кон-
курса «Россия-10» за последние сутки заметно возрос-
ла. Эльбрус поднялся в рейтинге с 40-го на 32-е место.

РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10

Эльбрус пошёл в горуЭльбрус пошёл в гору

В текущем году творческий коллектив ан-
самбля будет отмечать 70-летие со дня своего 
образования. Ансамбль песни и пляски создан 
в 1943 году после победоносного завершения 
битвы за Кавказ, 70-летие которой торже-
ственно отмечали все республики Северного 
Кавказа.

Ансамбль песни и пляски Краснозна-
мённого Южного военного округа – один из 
старейших военных творческих коллективов. 
Основу его концертных программ составляют 
народно-песенные традиции народов Север-
ного Кавказа.

Учитывая большие творческие заслуги кол-
лектива ансамбля и в честь 70-летия битвы за 
Кавказ в годы Великой Отечественной войны, 
командующий войсками Южного военного 
округа генерал-полковник Александр Галкин 
обратился к Арсену Канокову с просьбой 
рассмотреть вопрос о присвоении ведущим 
артистам творческого коллектива почётного 
звания. Ходатайство было удовлетворено. По 

мнению Главы республики, творческое взаи-
модействие профессиональных коллективов 
в сфере культуры способствует сохранению 
лучших традиций народов Северного Кавказа, 
укреплению дружбы и добрососедства и вос-
питывает настоящих патриотов.

По словам художественного руководителя 
Игоря Марченко, службу в ансамбле прохо-
дили в разные годы и уроженцы Кабардино-
Балкарии: нальчане Мурат Буранов, Анзор 
Жабоев, Аслан Балкаров, майчанин Сергей 
Пудов, Астали Болов из с. Плановское, Мурат 
Ульбашев из с. Кенже и другие ребята.

 – С особой теплотой вспоминаем этих 
парней, чьи зажигательные танцы и песни 
запоминались и военнослужащим округа, и 
жителям республики. Выступления ансамбля 
всегда проходят в лучших концертных залах в 
городах, сельских клубах, в воинских частях и 
пользуются неизменным успехом у зрителей, 
– считает Марченко. 
 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава КБР отметил творческие заслуги
 ведущих артистов ансамбля песни и пляски

 Южного военного округа
Указом Главы КБР за большие заслуги в области культуры почётное 

звание «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики» при-
своено артистам ФГКУ «Ансамбль песни и пляски Южного военного 
округа» Министерства обороны РФ Сергею Заворуеву (вокал) и Елене 
Некрасовой (балет).

В СЕТИВ СЕТИ

Теперь помимо портала Правительства 
КБР (http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/MSMI), портала СМИ 
КБР (http://www.smikbr.ru/index.php), со-
циальных сетей «ВКонтакте» (https://vk.com/
minsmikbr), «Facebook» (http://www.facebook.
com/MinSMIKBR), «Одноклассники» (http://

odnoklassniki.ru/group/52825011912813) Мини-
стерство по СМИ, общественным и религиоз-
ным организациям КБР можно найти на самой 
популярной в рунете блог-платформе Живой 
Журнал (http://minsmi-kbr.livejournal.com/).

Следить за новостями стало ещё проще и 
интереснее!

МИНСМИ КБР В ЖИВОМ ЖУРНАЛЕ
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ГРАФИК 
приёма граждан членами Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики на июль-сентябрь 2013 года

Дата Время Место приема граждан Кто принимает Теле-
фон

4 марта

8 апреля

10.00-12.00 г. Нальчик, ул. Балкарова, 6 Вороков Владимир Халидович 72-03-82

10.00-13.00 Общественная палата, каб. №15 Нахушев Заурби Ахмедович 72-03-80

14.00-16.00 г. Майский, ул. 9 мая,23 Колесников 
Юрий Александрович

72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Мазлоев Руслан Беталович 72-03-70

15.00-17.00 г. Прохладный, ул. Свободы, 
178 «Фармцентр»

Белова 
Наталья Сергеевна

72-03-06

5 марта

9 апреля

09.00-11.00 Черекский район, 
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108

Уянаев 
Борис Биязулкаевич

72-03-19

10.00-12.00 Общественная палата, 
каб. №15

Беппаев 
Суфьян Узеирович

72-03-80

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №8 Иванов Петр Мацович 72-03-41

15.00-17.00 г. Hальчик, ул. Лермонтова,2 
«Нарт», каб. №614

Калмыков 
Жиляби Адальбиевич

72-03-70

15.00-17.00 г. Прохладный, ул. Гагарина,32 Ирхип Андрей Александрович 72-03-19

6 марта
10 апреля

10.00-12.00 г. Нальчик, Дубки, Больнич-
ный городок

Шарданов Нодар Абуевич 72-03-06

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №7 Целоусова Ануся Азаматовна 72-03-70

7 марта

11 апреля

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Шаков Эльберд Бесланович 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, 
каб. №14

Апхудов Мурат Адамович 72-03-70

14.00-16.00 г. Нальчик, ул. Ленина,53 Хагажей Беслан Хаузинович 72-03-70

14.00-16.00 г. Прохладный, ул. Головко,72 Блохин Андрей Викторович 72-03-80

8 марта
12 апреля

10.00-12.00 г. Нальчик, ул. Кирова,2, каб. №32 Хатажуков Валерий Назирович 72-03-70

12.00-14.00 Общественная палата, 
каб. №28

Канукова 
Зарина Саадуловна

72-03-82

14.00-16.00 г. Нальчик, ул. Марко Вовчок,4 Хутуева Светлана Ханафиевна 72-03-06

12 марта

16 апреля

10.00-12.00 г. Прохладный. ул. Головко. 194 Любуня Николай Григорьевич 72-03-80

14.00-16.00 Общественная палата, 
каб. №3

Чернышева 
Марина Борисовна

72-03-06

16.00-18.00 Общественная палата, 
каб. №15

Бобылев 
Валентин Николаевич

72-03-80

16.00-18.00 г. Нальчик, ул.Ахохова,167 «А» Караев Расул Шарабудинович 72-03-70

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В рамках ремонтной кампании расчищено 71,5 
га просек высоковольтных линий, 2746 фарфоро-
вых изоляторов заменены на более прочные и 
устойчивые к перепадам температуры стеклян-
ные и полимерные. 

Выполнение республиканским филиалом 
плановых показателей по работам, обеспечи-
вающим изоляцию электропровода от опорных 
конструкций, будет способствовать повышению 
надёжности энергоснабжения и оперативности в 
проведении ремонтных работ на линиях электро-
передачи в условиях предстоящего осенне-зим-
него периода. 

Энергетики произвели замену 33,5 км прово-
да различного сечения на воздушных линиях. В 
районах республики заменено 130 устаревших 
железобетонных опор. Значительные объёмы 
работ выполнены в Лескенских, Зольских, Эль-
брусских РЭС филиала.

В ходе реализации ремонтной 
программы Кабардино-Балкарским 
филиалом МРСК Северного Кавка-
за за пять месяцев освоено 36,5 
млн. рублей. 

В начале встречи председатель Молодёж-
ной палаты Мусса Джаппуев рассказал о ра-
боте палаты, школе блогеров, которые могли 
бы работать над формированием имиджа 
республики. Заур Далхатович высоко оценил 
деятельность палаты, отметив, что очень при-
ятным дополнением к работе является наличие 
бюджета. В Российской Федерации всего два 
субъекта, где действует подобная практика. Он 
отметил, что работа  молодых людей заметна, 
о ней говорят, и это уже большое достижение. 

Молодые люди интересовались многими 
вопросами, в частности, какое влияние на 
становление Заура Далхатовича оказали роди-
тели, повлиял  ли он сам на  выбор профессии 
своих детей. 

Один из вопросов был посвящён выборам 

в следующий созыв Госдумы:  если они со-
стоятся по пропорциональной системе, то есть 
половина депутатов по спискам, другая – по 
одномандатным избирательным округам, то 
как бы он хотел избираться? Заур Далхатович 
сказал, что предпочел бы одномандатный округ. 

Член Молодёжной палаты Жамал Боттаев 
предложил каждому из четырёх депутатов от 
Кабардино-Балкарии в Госдуме взять в каче-
стве помощника на общественных началах 
по одному члену Молодёжной палаты. Зауру 
Далхатовичу очень понравилась инициатива,  
он отметил, что молодые люди работают здесь 
и смогут быть полезными знанием местных 
проблем. При этом они будут набираться опыта 
и знаний от старших товарищей. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЦЕНА УСПЕХА
В рамках  проекта «Цена успеха» члены Молодёжной палаты Парламента 

КБР встретились с депутатом Государственной Думы ФС РФ шестого со-
зыва, заместителем председателя комитета по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, единороссом Зауром Геккиевым.

Планируется получить 26,48 млн. рублей и на-
править их на проведение капитального ремонта 
девяти многоквартирных домов в Залукокоаже, 
а также четырнадцати в  Анзорее, Верхнем Ле-
скене, Лескене Втором, Хатуее и Ерокко.

В 2008-2012 годах на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и переселение из 
аварийного жилья из средств Фонда ЖКХ 

получено 1,84 млрд. рублей, в порядке со-
финансирования регион добавил 425,73 млн. 
рублей. Эти средства были направлены на 
проведение капремонта 501 многоквартирного 
дома и улучшение условий проживания 65232 
человек, а также предоставление новых квар-
тир 2799 жильцам 163 аварийных домов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В республике планируют отремонтировать
 23 многоквартирных дома

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» приняла к рассмотрению заявку 
Кабардино-Балкарской Республики на предоставление финансовой под-
держки за счёт средств фонда для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов.

ЖКХЖКХ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Снижение потерь зафиксиро-
вано во всех РЭСах Кабардино-
Балкарского филиала. Наиболее 
значимых результатов добились  
Майские, Чегемские, Черекские и 
Эльбрусские районные электри-
ческие сети. Среди приоритетных 
технических мероприятий по сни-
жению потерь – установка узлов 
учёта электроэнергии нового поко-
ления, замена оголённого провода 
на самонесущий изолированный. 
Только в прошлом году энергетики 
Кабардино-Балкарии поменяли по 
36 км магистрального провода. 

Также проводится работа по 
выносу приборов учёта электро-
энергии на фасады зданий с 
установкой их в металлические 
антимагнитные короба. Большин-
ство установлено в селах Исламей 
и Кишпек Баксанского района. 
Это позволило довести уровень 
потерь в сетях этих населённых 
пунктов до 10-12 процентов, что 
значительно ниже, чем в среднем 
по филиалу. 

Большую надежду в плане сни-
жения потерь в сетях энергетики 
также возлагают на автоматиза-

цию приборов учёта электроэнер-
гии. Уже порядка 7300 электро-
счётчиков в Чегемском районе 
отражают показания на сервере, 
установленном в местных РЭС. 
Самыми эффективными орга-
низационными мероприятиями 
программы снижения потерь для 
выявления безучётного и бездо-
говорного потребления электро-
энергии юридическими лицами и 
бытовыми потребителями являет-
ся рейдовая работа, в том числе в 
ночное время.

НА ПОТЕРЯХ СЭКОНОМЛЕНО ПОЧТИНА ПОТЕРЯХ СЭКОНОМЛЕНО ПОЧТИ  
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа добился снижения уровня 

потерь в мае на 977 тыс. кВт/ч., что составляет 13 процентов от общего отпуска в сеть. В 
мае 2012 года этот показатель был на уровне 13,72 процента. За пять месяцев филиалу 
удалось сэкономить на потерях 8,3 млн. кВт/ч., такого объёма хватит для электроснаб-
жения в течение двух месяцев города с населением 60 тыс. человек. 

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМС ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

Подготовил Казбек КЛИШБИЕВ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Кроме кредитной поддержки, развитие предпринима-
тельства стимулируют сразу несколько целевых программ, 
фонд содействия для начинающих бизнесменов, районный 
бизнес-инкубатор. Ещё один механизм – субсидии по линии 
Центра занятости. Арсен Губашиев, генеральный директор 
кадастрового предприятия в Баксане – один из бизнесменов, 
воспользовавшийся такими льготами. «Нам предоставили 
субсидии на покупку оборудования, и мы создали десять 
рабочих мест», – рассказывает Губашиев.

– Те, кому мы предоставляли субсидии с 2009 по 2011 год, 
не свернули свой бизнес и готовы создать дополнительные 
рабочие места, – комментирует ситуацию начальник отдела 
Центра занятости Баксанского района Фатима Апанасова. 
– Под зарплату этих работников выделяется субсидия в раз-
мере 58 800 рублей. С января по этой программе в районе 
трудоустроено семнадцать человек. В прошлом году их 
число перевалило за восемьдесят.

Отметим, что Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства в основном работает на сельхозтоваро-
производителей. Восемь грантов из одиннадцати выданных 
в прошлом году как раз из этой категории. Как рассказал 
начальник отдела экономики и развития предприниматель-
ства в Баксанском районе Хасан Шогенцуков, в 2013 году в 
местном бюджете уже заложено порядка одного миллиона 
рублей. Это позволит увеличить количество грантов в два 
раза.

В рамках этого же направления в районе был открыт 
бизнес-инкубатор. Оснащённые техникой и мебелью офис-
ные помещения предоставляются желающим на льготных 
условиях.

Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации Баксанского района

Кредитные ресурсы в сумме 2,9 млн. рублей получил 
предприниматель из Нальчика, занимающийся торговлей 
строительными материалами и предметами домашнего 
обихода. Эти средства он планирует вложить в расширение 
ассортимента предлагаемого товара, сообщили в пресс-
службе  Кабардино-Балкарского отделения  Сбербанка.

Кредит «Доверие» пользуется всё большей популярно-
стью среди предпринимателей республики из-за доступ-
ности и быстроты оформления. На сегодняшний день 
остаток ссудной задолженности по данному виду кредита в 
Кабардино-Балкарии превысил 1,2 млрд. рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

С начала года цены производителей промышленных С начала года цены производителей промышленных 
товаров увеличились на 1,4%. Среди регионов, входящих в товаров увеличились на 1,4%. Среди регионов, входящих в 

Северо-Кавказский федеральный округ, наибольший рост от-Северо-Кавказский федеральный округ, наибольший рост от-
мечался в Ингушетии, наименьший – в Дагестане.

В первом полугодии текущего года 
значительный рост цен наблюдался 
в обрабатывающих производствах 
на продукты мукомольно-крупяной 
промышленности, крахмалов и 
крахмалопродуктов – на 37,1 
процента, на изделия из бетона 
для использования в строитель-
стве – на 17,1. Стали доро-
же кирпич, черепица и 
прочие строительные 
изделия из глины на 
10 процентов, хлеб и 
мучные кондитерские 
изделия недлитель-
ного хранения – на 9,7, 
этиловый спирт из сброженных 
материалов – на 7,9, электриче-
ская распределительная и регулирую-
щая аппаратура – на 3,3.

Снижение цен отмечено в произ-
водстве мебели – на 7,9 про-

цента, пластмассовых изделий 
– на 4,5. 

Не изменились цены в про-
изводстве кожи и изделий из 
кожи, целлюлозно-бумажном 
производстве и производ-
стве машин и оборудова-

ния.
В июне по отноше-

нию к декабрю 2012 
года  цены составили 
в КБР 101,4 процен-
та, Дагестане – 95,8, 
Ингушетии – 105,8, 

Карачаево-Черкесии – 
99,5, РСО-Алании – 98,9, Чеченской 

Республике – 99,5, Ставропольском крае 
– 96,2 процента.
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За последние годы стихия разрушила около 70 процентов берегоукрепительных сооруже-
ний недалеко от въезда в с. Старый Черек ниже мостового перехода автодороги «Кавказ». 
На этом проблемном участке прошло выездное совещание, на котором представители за-
казчика – Министерства строительства и архитектуры КБР, подрядчика – фирмы «Доррем-
строй-1» и администраций Урванского района и с. Старый Черек обсудили вопрос готовности 
подрядчика оперативно реагировать на изменения уровня воды в реке. 

В полном объёме работы на участке протяжённостью 2250 метров будут вестись с октября 
по май, когда уровень воды в реке спадает. А пока участниками совещания принято реше-
ние о том, что на участках реки, вызывающих опасения, на случай чрезвычайной ситуации 
постоянно будет дежурить необходимая техника.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба администрации Урванского района

ДОВЕРИЕ БАНКА
Кабардино-Балкарское отделение Сбер-

банка России выдало двухтысячный кредит 
«Доверие».

ТОЛЬКО 
РАЗВИВАЙСЯ!

Благодаря господдержке число малых пред-
приятий в Баксанском районе выросло на 10 
процентов. Их ежегодная лепта в местную 
казну составила треть всех доходов.

СТИХИЯСТИХИЯ

В результате ливневых дождей, прошедших в Кабардино-Балкарии в 
ночь с 1 на 2 июля, повысился уровень воды в реке Черек.

ЧЕРЕК ВЫШЕЛ ИЗ БЕРЕГОВ

В настоящее время из-за заноса селевой 
массой автомобильного моста и участка ав-
тодороги протяжённостью 0,9 км без проезда 
остаются объект водоснабжения с. Кёнделен  
(головной водозабор) и восемь фермерских 
хозяйств.

Минтранс  КБР направил рабочую группу 
для подсчёта объёмов работ. Расчистка про-
езжей части автодороги Кёнделен – Западный  
Кинжал уже началась.

В результате прошедших  с 1 на 2 июля 
ливневых дождей на территории горной части 
республики резко поднялся уровень воды в 
горных реках. В Черекском районе на автодо-
роге Бабугент – Безенги  произошёл подмыв 

правого берега реки Черек и начало разру-
шаться земляное полотно дороги. Проезжая 
часть сузилась с шести до четырёх метров.

Дорожной организацией «БЕССО» при-
няты экстренные меры по защите дороги от 
разрушения путём укрепления берега желе-
зобетонными блоками и наброской из крупно-
обломочных скальных пород (камней). Было 
принято решение об расширении земляного 
полотна дороги.

Благодаря оперативной работе дорожников 
проезд транспорта не прекращался. Аварий-
но-восстановительные работы планируется 
завершить в течение одного-двух  дней, со-
общает пресс-служба Минтранса КБР.

ДОЖДИ РАЗМЫВАЮТ ДОРОГИ

В результате В результате 
продолжительных продолжительных 
ливневых дождей, ливневых дождей, 
прошедших с 20 по 26 прошедших с 20 по 26 
июня, произошелиюня, произошел
сход селевого потокасход селевого потока
в Тызыльском ущелье, в Тызыльском ущелье, 
с. Кёнделен.с. Кёнделен.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

По информации пресс-службы Минсельхоза КБР, в 
рамках федеральной и республиканской государственных 
программ развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы действуют следующие меры 
поддержки: а) возмещение части затрат на уплату процент-
ной ставки по кредитам (возмещается 2/3 ставки рефинан-
сирования, а для организаций, занимающихся развитием 
скотоводства, – 100 процентов ставки рефинансирования); 
б) субсидии на повышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – возмещение на 1 га; в) компенса-
ция части затрат за произведённое молоко; г) поддержка 
экономически значимых региональных программ (овоще-
водство в закрытом грунте, питомниководство, свиновод-
ство и т.д.); д) субсидии сельхозмашиностроителям на воз-
мещение недополученных доходов в связи с реализацией 
продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям 
со скидкой и другие меры поддержки.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
7 июня 2013 года вступил в силу Федеральный 

закон №114-ФЗ, предусматривающий возмож-
ность одностороннего отказа (как заказчиком, 
так и поставщиком) от исполнения государствен-
ного контракта. 

По информации Минэкономразвития КБР, 
прежде расторжение контракта допускалось 
исключительно по соглашению сторон или 
решению суда. Однако в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ в случаях нарушения су-
щественных условий контрактов их расторжение 
в одностороннем порядке допускается. Данное 
несоответствие устранено вступившими в силу 
изменениями. 

Согласно положениям закона расторгнуть 
контракт можно будет в связи с односторонним 
отказом стороны от его исполнения. Принять 
решение об отказе заказчик либо поставщик 
(исполнитель, подрядчик) могут только при ус-

ловии, что это было предусмотрено контрактом. 
Контракт считается расторгнутым и реше-

ние вступает в силу через 10 дней после даты 
надлежащего уведомления соответствующей 
стороны об отказе. Если за этот период постав-
щик устраняет нарушения условий контракта, 
решение должно быть отменено.

Однако если нарушения происходят повторно, 
данное правило уже не применяется. В случае 
одностороннего расторжения контракта другая 
сторона имеет право требовать возмещения 
ущерба.

Информацию о расторжении контракта заказ-
чику необходимо разместить на официальном 
сайте госзакупок в течение одного рабочего 
дня, следующего за датой расторжения, а 
информация о поставщике (исполнителе, под-
рядчике) включается в реестр недобросовестных 
поставщиков.

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ

Дата Время Место приёма граждан Кто принимает Теле-
фон

5 августа
2 сентября

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №28 Вороков Владимир Халидович 72-03-82

10.00-13.00 Общественная палата, каб. №15 Нахушев Заурби Ахмедович 72-03-80

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Колесников 
Юрий Александрович

72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Мазлоев Руслан Беталович 72-03-70

15.00-17.00 Общественная палата, каб. №3 Белова Наталья Сергеевна 72-03-06

16.00-18.00 Общественная палата, каб. №7 Караев Расул Шарабудинович 72-03-70

6 августа
3 сентября

09.00-11.00 Общественная палата, каб. №17 Уянаев Борис Биязулкаевич 72-03-19

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №15 Беппаев Суфьян Узеирович 72-03-80

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №8 Иванов Петр Мацович 72-03-41

15.00-17.00 Общественная палата, каб. №14 Калмыков Жиляби Адальбиевич 72-03-70

15.00-17.00 Общественная палата, каб. №17 Ирхин Андрей Александрович 72-03-19

7 августа
4 сентября

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №3 Шарданов Нодар Абуевич 72-03-06

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №7 Целоусова Ануся Азаматовна 72-03-70

6 июля
8 августа
5 сентября

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Шаков Эльберд Бесланович 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Апхудов Мурат Адамович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата Хагажей Беслан Хаузинович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №15 Блохин Андрей Викторович 72-03-80

7 июля
9 августа
6 сентября

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Канукова Зарина Саадуловна 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №3 Хутуева Светлана Ханафиевна 72-03-06

8 июля
12 августа
9 сентября

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Машуков Хасанби Хамидович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №28 Темирканов Борис Хатуевич 72-03-82

9 июля
13 августа
10 сентября

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №15 Любуня Николай Григорьевич 72-03-80

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №7 Хатажуков Валерий Назирович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №3 Чернышева Марина Борисовна 72-03-06

16.00-18.00 Общественная палата, каб. №15 Бобылев Валентин Николаевич 72-03-80
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НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОСТОРОЖНО!
 ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ?

 Республика Дагестан. Парламент 
Дагестана в ближайшее время планирует 
инициировать проверку эффективности 
вузов в республике, по итогам которой 

большинство из них может быть закрыто, 
передаёт РИА Новости  со ссылкой на 

депутата регионального парламента, главу 
комитета по делам молодёжи, спорта и 

туризма и руководителя исполкома респу-
бликанского отделения «Единой России» 

Марину Абрамкину. 
«На такой маленькой территории те 

наши 120-130 филиалов вузов практически 
выдают дипломы, которые совершенно 
не обеспечены знаниями», – заявила М. 

Абрамкина.
ДОБУДУТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Республика Ингушетия. Торжественная 
церемония ввода в эксплуатацию завода по 
добыче и переработке нерудных строитель-
ных материалов состоялась в Карабулаке.

В мероприятии приняли участие Гла-
ва Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, пред-
седатель Народного собрания Мухарбек 

Дидигов, представители муниципалитета и 
ветераны горнодобывающей отрасли. 

Запуск предприятия стал возможным 
благодаря техническому переоснащению 
ГУП «Ингушское карьероуправление», ко-

торый был проведён в рамках ФЦП «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 

Ингушетия на период 2010-2016 гг.» 
ИЩУТ МЭРА

Карачаево-Черкесия. Правоохрани-
тельные органы объявили в федеральный 
розыск главу Карачаевска Солтана Семё-

нова, подозреваемого в нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств.

Уголовное дело против мэра по факту 
нецелевого расходования бюджетных 

средств возбудили в феврале 2013 года.
«Семёнов неоднократно проигнориро-

вал вызов для проведения следственных 
мероприятий по уголовному делу, возбуж-
дённому против него по факту нецелевого 
использования бюджетных средств. В этой 

связи он объявлен в федеральный ро-
зыск», – рассказал РИА Новости представи-
тель СУСК по Карачаево-Черкесии Сергей 

Шуваев.
 Он уточнил, что С. Семёнов по наду-

манным предлогам постоянно откладывал 
явку в следственные органы, обманывал и 
предоставлял следователю недостоверную 

информацию.
 В настоящее время никто из ближай-

шего окружения мэра не может пояснить, 
где он находится. Предпринимаются все 
меры по установлению местонахождения 

С. Семёнова. 
РОДДОМ ДЛЯ БЕСЛАНА

Северная Осетия-Алания.  В Беслане 
состоялось открытие нового родильного 

дома. В торжественном мероприятии 
принял участие Глава Северной Осетии 

Таймураз Мамсуров.
Гости осмотрели полностью укомплекто-

ванные помещения родового блока, палаты 
интенсивной терапии, операционную. На 

третьем этаже здания будет расположена 
кафедра гинекологии Северо-Осетинской 
медицинской академии, с которой уже до-
стигнута договорённость о работе специ-
алистов и студентов вуза на базе нового 

роддома.
«Мы с вами открываем современный 

родильный дом, оснащённый по последнему 
слову техники, – сказал Таймураз Мамсуров. 
– Для жителей Беслана открытие роддома 
имеет особое значение. Не нужно возвра-

щаться к памяти тех трагических дней, когда 
мы потеряли столько детей, чтобы понять, 
что всё, что сейчас нами делается, если 

это делается не для детей, то это не имеет 
никакого значения и смысла».

«НЕБЕСНАЯ ОДИССЕЯ» В ПЯТИГОРСКЕ
Ставропольский край. Сегодня в Пяти-

горске  состоится праздник «Молодёжный 
благотворительный фестиваль 2013: Не-

бесная Одиссея – начало великих путеше-
ствий!».

Как сообщает пресс-служба краевого 
комитета по массовым коммуникациям 

региона, фестиваль проводится под патро-
натом известного инженера-конструктора, 
лидера молодёжного движения «Небесная 
Одиссея – во Славу России!»  Александра 
Бегака. Это благотворительное мероприя-
тие, являющееся инициативой молодёжи 

Северо-Кавказского федерального округа, 
впервые проводится на юге России и по-
священо воспитанникам детских домов.

В рамках фестиваля состоится открытие 
нового туристического маршрута. Экскур-
сия посвящена развитию малой авиации в 
России. Гости посетят творческую авиаци-
онную лабораторию, где разрабатываются, 
выпускаются и проходят испытания россий-
ские сверхлёгкие летательные аппараты, не 

имеющие мировых аналогов.
БЫВШИЙ ЗАММИНИСТРА –

ПОД СТАТЬЕЙ
Чеченская Республика. Следственные 

органы Чечни возбудили уголовное дело в 
отношении бывшего заместителя министра 
по внешним связям, национальной поли-

тике, печати и информации ЧР Тамерлана 
Арсанукаева, подозреваемого в хищении 

путём мошенничества 88 млн. рублей. 
По данным следствия, в январе 2011 

года Арсанукаев заключил пять госконтрак-
тов с ООО «Орион», по условиям которых 
фирма отвечала за организацию и про-

ведение запланированных министерством 
102 культурных мероприятий. 

«Государственные контракты злоумыш-
ленник заключил по результатам аукциона, 
на котором ООО «Орион» в декабре 2010 
года признали победителем. Установлено, 
что учредителем данной фирмы являлось 
подставное лицо, не принимавшее участия 

в аукционных торгах и не заключавшее 
контракты. Фирма была зарегистрирована 
осенью 2010 года на имя местного жителя, 

потерявшего паспорт», – говорится в со-
общении СК РФ. 

Следствие установило, что на основании 
указанных государственных контрактов, 

заключённых Арсанукаевым, на расчётный 
счёт компании с февраля по декабрь 2011 
года незаконно было перечислено 88 мил-

лионов 215 тысяч рублей. 
Подготовил Максим ДЕЕВ
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– В сложившейся ситуации 
удивляет легкомысленное отно-
шение к реальной угрозе разру-
шения Российской Федерации, 
поскольку обороноспособность 
страны основана на фундамен-

тальных научных исследова-
ниях, – подчеркнул, открывая 
заседание, глава Кабардино-
Балкарского научного центра 
Российской Академии наук, 

директор Института информа-
тики и проблем регионального 

управления КБНЦ РАН Пётр 
Иванов. – В 90-е годы с разва-
лом СССР, а также в процессе 
создания Российской Академии 
наук звучали  революционные 
разрушительные идеи, тогда 
разум возобладал. Но сейчас 

законопроект, внесённый Пра-
вительством РФ, предполагает 
худший вариант. Мы осознаём, 

что в организации научной 
деятельности в стране есть 

недостатки и новое руководство 
РАН заявило о модернизации  

академии. И внезапно воз-
никает законопроект, который 
без процедуры всенародного 
обсуждения и консультаций с 
разбирающимися в предме-
те специалистами требуется 

срочно принять. Как отмечают 
в научной среде РАН, все это 
затеяно Правительством РФ, 
чтобы свалить свою вину за 

провалившиеся проекты «Рос-
нано» и «Сколково», в которых 
растрачены бюджетные милли-
арды, на научное сообщество. 

И это после того, как при старте 
этих проектов никто не услышал 
предложение учёных направить 

те огромные средства в уже 
созданные наукограды, которые 
при скудном финансировании 
давали и продолжают давать 

результаты мирового значения.
Пётр Мацович предложил 

членам президиума и дирек-
торам институтов и исследова-
тельских центров, входящих в 
структуру КБНЦ РАН, поддер-

жать авторов открытого письма.
Заведующий сектором 

адыгского фольклора Института 
гуманитарных исследований 
Адам Гутов высказал уверен-

ность в том, что протест учёных 
Кабардино-Балкарии должен 

быть услышан вместе с другими 
представителями интеллек-
туальной элиты страны. При-

помнил народную поговорку – 
иногда и маленькая кочка арбу 

переворачивает.
Заместитель руководите-

ля КБНЦ РАН Махти Улаков 
считает, что в число адресатов 
открытого письма регионально-
го научного центра необходимо 
включить полпреда Президен-
та РФ В СКФО А. Хлопонина, 

который как вице-премьер тоже 
должен проявить свою позицию 
в защите фундаментальной на-

уки Северного Кавказа.
Главный учёный секретарь 

президиума КБНЦ РАН, руково-
дитель Центра географических 
исследований Павел Марченко 
назвал предполагаемую рефор-
му предательством интересов 
национальной безопасности и 

уверен, что следует поддержать 
позицию РАН в требовании от-

ставки Правительства.
Директор НИИ прикладной 

математики и автоматизации 
Виктория Нахушева отметила, 
что у каждого есть право быть 

услышанным, есть оно и у 
учёных республики, основате-

лей научных школ, добившихся 
результатов в исследованиях, 
признанных мировым сообще-

ством. А кроме того, в Кабар-
дино-Балкарии произошёл 

большой приток молодёжи в 
фундаментальную науку. И это 
замечательно, что в республике 

у молодых людей есть выбор, 
где реализовать свой исследо-

вательский потенциал.
Роль науки как стабилизиру-

ющего фактора в сохранении 
единства общества подчеркнул 

директор Института гумани-
тарных исследований Барасби 
Бгажноков. В частности, его 

тревожит, что с упразднением 
академического экспертного со-
общества следует ожидать сво-
бодного доступа к публикациям 
для всякого рода фальсифика-

торов исторических данных.
Заведующий Центром соци-

ально-политических исследова-
ний Аслан Боров считает, что к 
поиску выхода из сложившейся 
ситуации следует подключить 
депутатов и сенаторов, пред-

ставляющих КБР в высшем за-
конодательном органе страны.

Подводя итог обмену мнени-
ями, Пётр Иванов отметил, что, 

помимо реальной опасности 
загубить работу региональных 

научных институтов, разде-
лить научно-интеллектуальную 
элиту Северного Кавказа, есть 

опасность разрушить иссле-
довательскую деятельность 
объектов мирового уровня, 
находящихся на территории 
республики, – Баксанской 

нейтринной обсерватории Ин-
ститута ядерных исследований 
РАН и Терскольского филиала 

Института астрономии РАН.
Члены президиума соста-

вили открытое письмо на имя 
Президента страны, Предсе-

дателя Правительства, главам 
Совета Федерации и Госду-
мы, лидерам КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России», и.о. 
президента РАН и полпреду 
Президента РФ В СКФО, в 

котором выражают поддержку 
позиции Сибирского и Даль-
невосточных отделений РАН, 

Совета директоров РАН и 
Совета научной молодёжи СО 
РАН. В частности, в нем указа-
но, что «поспешное внесение 
Правительством в Государ-

ственную Думу проекта ФЗ «О 
Российской Академии наук, 

реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» не имеет ничего 
общего с демократическими 

принципами новой России и не 
может привести к разумным 
государственным решениям. 
Деятельность региональных 

научных центров РАН на  
Северном Кавказе имеет не 
только научную значимость. 
Невозможно переоценить их 
общественно-политическую и 
национально-культурную роль 
в этом сложнейшем регионе. 
Интеграция научно-интеллек-

туальной элиты Северного 
Кавказа в рамках академиче-
ской науки является одним из 
важнейших стабилизирующих 
факторов в регионе. Разруше-
ние такой интеграции чревато 
осложнением общественно-
политической ситуации на 

Северном Кавказе и в стране. 
Своей открытой конфронтаци-
ей с научной общественностью 

страны Правительство РФ 
вынуждает нас выразить ему 
своё недоверие и требовать 

его отставки».
Юрий ТАЛОВ

УУчёные республики чёные республики 
поддерживают поддерживают 
позицию коллегпозицию коллег

В минувший вторник состоялось экстренное заседание В минувший вторник состоялось экстренное заседание 
президиума Кабардино-Балкарского научного центра президиума Кабардино-Балкарского научного центра 
РоссийскойРоссийской А Академии наук, на котором обсуждалась не-кадемии наук, на котором обсуждалась не-
обходимость поддержки открытого письма Сибирского обходимость поддержки открытого письма Сибирского 
и Дальневосточного отделений РАН, а также Совета и Дальневосточного отделений РАН, а также Совета 
директоров РАН, направленного против инициированной директоров РАН, направленного против инициированной 
Правительством РФ реформации, а «фактически ликви-Правительством РФ реформации, а «фактически ликви-
дации государственных академий наук России».дации государственных академий наук России».

АКЦИЯАКЦИЯ

ДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ
Масштабную благотворительную акцию провели Масштабную благотворительную акцию провели 
учащиеся 10 класса тырныаузского лицея №1 для учащиеся 10 класса тырныаузского лицея №1 для 
своего друга и одноклассника Тамерлана Мамедова, своего друга и одноклассника Тамерлана Мамедова, 
который тяжело заболел и нуждался в дорогостоя-который тяжело заболел и нуждался в дорогостоя-
щем обследовании. Ребятам удалось собрать 138 щем обследовании. Ребятам удалось собрать 138 
тысяч рублей.тысяч рублей.

Тамерлан до 10 класса 
учился в лицее №1, затем 

поступил в колледж. Но его 
школьные друзья по-прежнему 

поддерживали с ним связь. 
Узнав о его болезни, ребята 
решили незамедлительно 

помочь. Вначале призвали к 
благотворительности лицей, 

а затем и весь город. Десяти-
классники соорудили урны для 

сбора денег и установили их 
в магазинах, кафе и школах 

города. О доброй акции узнали 
и руководители учреждений 
района. Помощь оказали со-
трудники райадминистрации, 

МВД России по КБР в Эльбрус-
ском районе.

Собранных средств хватило 

для обследования Тамерлана 
в Ростове-на-Дону, где был по-
ставлен предварительный диа-
гноз. 4 июля парня проопери-
руют в Эльбрусской районной 
больнице. По словам матери 

Тамерлана Иммы Мамедовой, 
дополнительных средств для 

операции и дальнейшего лече-
ния не потребуется – в боль-
нице все услуги бесплатные. 
Семья Мамедовых выражает 
огромную благодарность тем, 
кто не остался равнодушным 
к их беде и принял участие в 

акции.
Алиса ТАРИМ,

пресс-секретарь 
администрации 

Эльбрусского района

Торжественным по-Торжественным по-
строением отрядов, строением отрядов, 
поднятием флага, поднятием флага, 
посвящением в во-посвящением в во-
жатые, музыкально-жатые, музыкально-
игровой программой игровой программой 
и творческими и творческими 
представлениями в представлениями в 
детском загородном детском загородном 
оздоровительном оздоровительном 
лагере «Алмаз» Тер-лагере «Алмаз» Тер-
ского района состоя-ского района состоя-
лось открытие первой 

ООтдых в алмазахтдых в алмазах
Лагерь, расположенный в лесном 

массиве на правом берегу реки Терек, 
– любимое место отдыха терских ребят. 
Здесь постарались создать все условия 

для полноценного отдыха и оздоровления 
детей.

В первую смену «Алмаз» принял 150 
мальчиков и девочек в возрасте от семи 
до пятнадцати лет. Столько же человек 
здесь отдохнут и во втором потоке. Во-

семьдесят процентов курортников – дети 
из многодетных и малообеспеченных 

семей.

Отдыхающие получают пятиразовое 
питание. В лагере задействовано 18 педа-
гогических работников, два инструктора 
по физической культуре, инструктор по 
плаванию, музыкальный руководитель, 

обслуживающий персонал, врач и фель-
дшер.

Гостями «Алмаза» в день открытия ста-
ли глава администрации Терского района 
Максим Панагов и сотрудники райадми-
нистрации, которые привезли в подарок 
отдыхающим телевизор, музыкальный 

центр с караоке и мороженое.

Гости ознакомились с условиями про-
живания и отдыха детей, осмотрели тер-
риторию лагеря, столовую, спортивные 

площадки, плавательный бассейн, летние 
деревянные домики. Глава района по-

считал необходимым обновить интерьер 
в спальных помещениях. По его указанию 

сделан заказ на сто кроватей, которые 
уже в ближайшее время должны посту-

пить в лагерь.
Замира КУАНТОВА,

пресс-служба администрации 
Терского района

Постоянные читатели, Постоянные читатели, 

наверное, заметили, что в наверное, заметили, что в 

последних выпусках газеты последних выпусках газеты 

появились студенческие пу-появились студенческие пу-

бликации.бликации.

В этом году  впервые В этом году  впервые 

между редакцией «Кабар-между редакцией «Кабар-

дино-Балкарской правды» дино-Балкарской правды» 

и факультетом искусств и и факультетом искусств и 

СМИ Кабардино-Балкарского СМИ Кабардино-Балкарского 

госуни-верситета заклю-госуни-верситета заклю-

чён договор о прохождении чён договор о прохождении 

студентами практики на студентами практики на 

С дебютомС дебютом
базе нашей редакции. базе нашей редакции. 

Документ действует в Документ действует в 

рамках программы респу-рамках программы респу-

бликанского Министерства бликанского Министерства 

по средствам массовой ин-по средствам массовой ин-

формации, общественным формации, общественным 

и религиозным организаци-и религиозным организаци-

ям, которое поэтапно ре-ям, которое поэтапно ре-

шает накопившиеся в этой шает накопившиеся в этой 

сфере проблемы, в том сфере проблемы, в том 

числе и проблему дефицита числе и проблему дефицита 

профессиональных кадров. профессиональных кадров. 

Целевая группа студен-Целевая группа студен-

тов из Кабардино-Бал-тов из Кабардино-Бал-

карии проходит обучение карии проходит обучение 

в Санкт-Петербургском в Санкт-Петербургском 

университете кино и те-университете кино и те-

левидения, через год окон-левидения, через год окон-

чат курс бакалавриата чат курс бакалавриата 

студенты первого набора студенты первого набора 

факультета СМИ КБГУ. факультета СМИ КБГУ. 

Старательных перво-Старательных перво-

курсниц, ставших на месяц курсниц, ставших на месяц 

нашими внештатными нашими внештатными 

сотрудниками, поздравля-сотрудниками, поздравля-

ем с публикацией первых ем с публикацией первых 

материалов в республи-материалов в республи-

канской прессе. Желаем им канской прессе. Желаем им 

профессионального роста профессионального роста 

и дальнейших успехов. и дальнейших успехов. 

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Зелёный театр в Нальчике был полон народу, света, му-
зыки и энергии: молдавский эстрадный певец с мировым зыки и энергии: молдавский эстрадный певец с мировым 
именем Dan Balan в рамках своего турне посетил и нашу именем Dan Balan в рамках своего турне посетил и нашу 
республику.республику.

Публика, состоящая преиму-
щественно из молодых девушек, 
терпеливо дожидалась начала – 
концерт стартовал на час позже. 
Однако ожидание того стоило: 

живой звук, светомузыка и неве-
роятная энергетика были посто-

янными спутниками шоу.
Бывший солист группы O-Zone 

исполнил не только свои лучшие 
песни, такие, как «Freedom», 

«Лишь до утра», «Justify Sex» и 
«Люби», но и поэкспериментиро-
вал, синтезировав зарубежные 

альтернативные рок-хиты со сво-
ими собственными творениями.

Балан оказался настоящим 
поклонником классического рока 
и под одобрительные возгласы 
вместе со зрителями исполнил 

произведения AC/DC и  Bon Jovi. 
«Не ожидал, что здесь столько 
ценителей, сплошные рокеры 

собрались!» – сказал музыкант, 
как только прозвучал последний 

аккорд «Thunderstruck».
Певец непрерывно общался 

с публикой, шутил, принимал 
цветы и подарки. И всё же, не-

смотря на все старания, аудито-
рия оставалась довольно сдер-

жанной. Быть может, виной тому 
местный менталитет, но каждый, 

кто пытался присоединиться к 
небольшой группе танцующих, 
тут же получал выговор вроде: 

«Ничего не видно! Нам надоело 
на ваши спины смотреть, сядьте 
уже на места!» В итоге лишь в 

пролёте между секторами обра-

зовалась отплясывающая толпа, 
а приятным сюрпризом стал 

танцевальный мини-флешмоб, 
устроенный на ступенях театра.   

Настоящий фурор вызвал хит 
«Chica Bomb», а также премьера 
песни «Lendo Calendo», которая 

обещает стать синглом лета-2013. 
Спустя два часа Dan Balan побла-

годарил всех присутствующих за 
тёплый прием и зажигательную 

атмосферу и под оглушительные 
визги девчонок исполнил знаме-

нитую «Noma Numa Ye».

Анжела СЕКРЕКОВА,
студентка 1 курса факультета 

искусств и СМИ КБГУ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
В пятигорском парке имени  В пятигорском парке имени  
Кирова прошёл межрегио-Кирова прошёл межрегио-
нальный фестиваль мо-нальный фестиваль мо-
лодёжной культуры «АРТ лодёжной культуры «АРТ 
Квадрат».Квадрат».

Целью творческого фестиваля 
стал поиск талантливой молодё-

жи и её обучение в сфере культу-
ры и искусства в регионах России. 
Организаторами фестиваля вы-
ступили Федеральное агентство 

по делам молодёжи, администра-
ция  города Пятигорска  и Пяти-

горская городская общественная 
организация «Союз молодёжи 

Ставрополя».
Яркое, впечатляющее меро-

приятие объединило множество 
творческой и активной молодёжи 
СКФО. На фестиваль съехались 
около пятисот участников. В их 
числе и делегация из Кабарди-
но-Балкарии. В основном это 

участники открытой творческой 
группы «Периметр», которая 

теперь будет преобразована в 
северокавказский start up твор-
ческих территорий. Ребята при-

везли с собой пять сертификатов 
на участие во Всероссийском 

молодёжном образовательном 
форуме «Селигер-2013» по арт-
менеджменту. Совместно с мо-
сковской делега-цией было ре-
шено презентовать «Периметр» 

на дизайн заводе «FLACON».

На фестивале было представле-
но пять творческих направлений – 
музыка, танцы, кино, мода, фото-
графия и визуальное искусство. 
По каждому из представленных 

направлений были организованы 
мастер-классы, которые проводили 

известные в своей области экс-
перты. Среди них: Алексей Марков 

– российский актёр, режиссёр и 
телеведущий, Арсений Власов – 
художник, мастер перфоманса, 

Ульяна Ким – молодёжный блоггер 

в области моды. В числе пригла-
шённых гостей упоминалось имя 

Лины Арифулиной, известной всем 
как автор первых пяти выпусков 
«Фабрики звёзд» и шоу «СТС» 

зажигает супер звезду», однако 
вместо неё присутствовала пред-

ставительница её мастерской 
Лидия Вольнберг.

Наринэ ГАБРИЕЛЯН,
студентка 1курса факультета 

искусств и СМИ КБГУ
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Целью творческого фестиваля
На фестивале было представле- в области моды. В числе пригла-

ААрт в квадратерт в квадрате

БАЛАНоманияБАЛАНомания
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•«Спартак-Нальчик»

Потери и приобретенияПотери и приобретения

Школьники Баксана стали участниками 
массового кросса, приуроченного к Все-
российскому дню бега и посвящённого 
Олимпийским играм в Сочи.

Забеги состоялись на трёх 
дистанциях. Мальчики стар-
товали на дистанциях 1500 и 
1000 метров. Девочки бежа-
ли на 500 метров. Несмотря 
на 35-градусную жару, юные 
бегуны показали завидные 
упорство и выносливость.

В беге на дистанции 1500 

метров первое место занял 
Ибрагим Шугушев (школа 
№2), на километровой дис-
танции победил Камбулат 
Маремкулов (школа №10), 
среди девочек быстрее всех 
оказалась Арианна Бакова 
(школа №10).  

Организатор соревнова-

Кросс в честь Кросс в честь 
Олимпиады в СочиОлимпиады в Сочи

Открытию мотоклуба «Гюрза» посвятили 
восхождение на Эльбрус байкеры Аслан Набитов 
и Валерий Шихабахов. С проводником Далхатом 

Эльмезовым они поднялись на западную 
вершину горы, высшая точка которой достигает 

5642 метров над уровнем моря.

Первый в Кабардино-Бал-
карии байк-клуб официально 
зарегистрирован в начале 
года, хотя нальчикские лю-
бители мотоциклов обща-
лись давно. Президент этой 
региональной общественной 
организации Салим Гедга-
фов и его товарищи уже лет 
десять на «сузуки», «хондах», 
«кавасаки» и «ямахах»  коле-
сят по дорогам юга России, 
участвуют в байкфестах  в 
Ростове, Ставрополе, Крас-
нодаре, Геленджике. 

18 июля и в Нальчик при-
будут гости из других реги-
онов – на массовое меро-
приятие в честь Всемирного 
дня мотоциклистов, который 
отмечается в третью среду 
июля. Концерт с участием 
рок-музыкантов, розыгрыш 
призов от спонсоров, кон-
курсы на самый красивый 
байк, самый громкий выхлоп, 
самую медленную езду… В 
общем, будет весело.  

– Хочу отметить, что байке-
ры – люди основательные, у 
них всё всерьёз – и работа, и 
увлечения, – говорит Салим 
Гедгафов. – В составе клуба 
– молодые люди разных про-
фессий, всего более двадца-
ти человек. 

– Почему «Гюрза» и как 
вступить в ваш клуб?

– Вариантов названия 
пред лага лось много,  но 
остановились на экзотич-
ном, звучном – «Гюрза». Так 
называют один из видов ядо-
витых змей, но мы, в отличие 
от этих пресмыкающихся, 
совсем не грозные. Ассоци-

РО ООГО ДОСААФ России КБР с прискорбием со-
общает о кончине ветерана Великой Отечественной 
войны, журналиста, активиста ДОСААФ БАРАНЮКА 
Юрия Венедиктовича и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

РО ООГО ДОСААФ России КБР с прискорбием 
сообщает о кончине ветерана ДОСААФ, пред-
седателя МО ООГО ДОСААФ России Черекского 
муниципального района КБР ХУЛАМХАНОВА     
Нажмудина Джамбулатовича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

РО ООГО ДОСААФ России КБР  выражает 
искреннее соболезнование начальнику Республи-
канского СТЦ ДОСААФ России КБР ГУБЖОКОВУ 
Аслану Шамудовичу в связи со смертью брата 
ГУБЖОКОВА Руслана Шамудовича.

Утерянный диплом В №285854 на имя Волкова 
Виталия Анатольевича, выданный ГОУ «Кабар-
дино-Балкарский экономико-правовой лицей», 
считать недействительным.

Коллектив Государственного казённого учреждения 
«Аптечный склад» Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики сердечно поздравляет 
Зарему Юрьевну ЖИГУНОВУ 

с юбилеем и желает счастья, здоровья, благополучия 
и свершения творческих замыслов.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Примите коллектива поздравленья!
Хотим вам пожелать хорошей жизни,
Благополучия, счастья и терпенья!
В наш коллектив вы всю вложили душу,
Руководите мудро и достойно!
Ничто идиллию пусть эту не нарушит,

Желаем сил и крепкого здоровья!
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 «НАЛЬЧИКСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
извещает своих акционеров о повторном проведении 

собрания акционеров 2 августа 2013 г. в очной форме 
по адресу: г. Нальчик, ул Т. Мальбахова, 4, администра-
тивное здание Общества, актовый зал.

Начало собрания в 10 часов, регистрация с 8 час.30 
мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
годовом собрании, составляет на основании реестра 
владельцев обыкновенных именных ценных бумаг по 
состоянию на 28.05.2013 г.

Повестка дня годового общего собрания:
– избрание счётной комиссии;
– утверждение годового отчёта ОАО «Нальчикский 

машиностроительный завод» за 2011 г.;
– утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

отчёт прибылей и распределение прибыли и убытков, 
выплата дивидендов;

– слушание отчёта и заключения аудитора;
– слушание заключения ревизионной комиссии;
– утверждение аудитора акционерного общества;
– избрание Совета директоров общества;
– избрание ревизионной комиссии.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность, пред-
ставителю акционера – физического лица необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и 
доверенность, оформленную в соответствии с требова-
ниями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

Дополнительная информация.
С материалами общего собрания акционеров можно 

ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 
4, ОАО «Нальчикский машиностроительный завод».

«Гюрза» «Гюрза» 
на Эльбрусена Эльбрусе

шихся и планируемых. На 
какие средства всё устраи-
ваете?

– На личные, на сред-
ства членов клуба. Но и от 
спонсорской поддержки не 
отказываемся – когда про-
водим масштабные меро-
приятия. Например, призы 
для зрителей предоставляют 
банки, торговые предпри-
ятия. Тем самым они ре-
кламируют себя, а публика 
получает праздник. В общем, 
интерес обоюдный. Планов у 
нас много. Если численный 
состав клуба будет расти, 
масштаб наших акций воз-
растёт, значит, молодёжная 
общественная жизнь в нашей 
республике станет интерес-
ней, разнообразней, ярче. 
Таким образом мы решаем 
двуединую задачу – получа-
ем удовольствие от нашего 
хобби и даём возможность 
молодым людям с пользой 
организовать досуг, при-
общиться к миру техники, 
спорта. Техническими зна-
ниями и навыками владеет 
каждый участник клуба – как 
парашютист самостоятельно 
укладывает собственный па-
рашют, так и байкер лично 
готовит свой мотоцикл к про-
бегу. Кстати, и альпинист, 
собираясь на восхождение, 
собственноручно укладывает 
рюкзак. Только в этом случае 
можно быть уверенным в 
качестве подготовки. Я же 
говорил, что байкеры – люди 
серьёзные.

***
Р.S. 
Вице-президент  байк-

клуба Аслан Набитов и его 
одноклубник Валерий Шиха-
бахов на Эльбрус поднялись 
впервые. Возможно, через 
некоторое время кто-то из 
«Гюрзы» решится повторить 
то, что сделал в 1966 году 
инженер и горовосходитель 
Алексей  Берберашвили – два 
года вместе с товарищами 
он конструировал высоко-
горный мотоцикл, назвал 
его «Эльбрус-1» и поднялся 
на этой машине на вершину 
Эльбруса. Дерзайте, парни. 
Новых вам вершин!

Ирина БОГАЧЁВА

ативно – вереница байков 
мчится по шоссе длинной 
лентой, напоминая движе-
ние змеи. А войти в состав 
клуба несложно – подать 
заявку на вступление в мо-
токлуб,  иметь водительское 
удостоверение категории «А» 
и мотоцикл класса «спорт», 
«чоппер» с объёмом двига-
теля не менее 400 «кубиков» 
и, конечно, желание самого 
байкера. Сайта пока нет, но 
нам можно написать на элек-

тронный адрес salim07_55@
mail.ru. 

– Смысл деятельности – в 
мотопробегах и байк-шоу?

– Наша цель – продвижение 
мотокультуры в Кабардино-
Балкарии, обучение молодых 
байкеров правильному управ-
лению мототехникой, безопас-
ности, что немаловажно.

В мае мы устроили красоч-
ное открытие мотосезона – на 
территории санатория «Кав-
каз» – это под Нальчиком, 

ний, начальник отдела адми-
нистрации по физкультуре и 
спорту Сафраил Гергов награ-
дил победителей грамотами 
и медалями Министерства 
спорта и туризма КБР. А пред-
седатель ДОСААФ России по 
Баксанскому району и г. Бак-
сану Андзор Хаджиев вручил 
денежные премии трём юным 
спортсменам, занявшим пер-
вые места.

Элина ТААШЕВА,
пресс-служба 

администрации г. Баксана

В связи с истечением срока трудовых соглашений и контрактов 
аренды в нынешнее межсезонье нальчикский «Спартак» покинули 
голкипер  Антон Коченков, полузащитники Рустам Балов и Роман 
Концедалов, защитник Михаил Багаев. Нападающий Руслан Болов 
перешёл в ФК «Краснодар», а форвард  Денис Дорожкин  проведёт 
этот сезон в ФК «Луч-Энергия» на правах аренды.

«Спартак-Нальчик» продлил на год до-
говор аренды с нападающим Алексеем 
Медведевым. Новые контракты подписаны 
с нападающим Давидом Сирадзе, защитни-
ком Кириллом Сусловым, полузащитником  
Карлосом Руа, голкиперами  Алексеем Сте-

пановым и Азаматом Шогеновым. Команду 
пополнили голкипер Николай Цыган и за-
щитник Константин Гарбуз. Других новичков 
в летнюю заявочную кампанию в нашей 
команде скорее всего не будет.

Альберт ДЫШЕКОВ

В беседе с корреспондентом «КБП» глав-
ный тренер нальчикского «Спартака» Тимур 
Шипшев подвёл итоги учебно-тренировочно-
го сбора в Турции  и озвучил задачу команды 
на стартующее 7 июля первенство ФНЛ.

– Тимур Каральбиевич, 
довольны ли вы итогами 
сбора? 

– Как и в прошлом году, 
остановились в городке Кар-
топе в 20-ти километрах от 
Стамбула. Условия для тре-
нировок были хорошими. 
Тренировались все, за ис-
ключением Алексея Аверья-
нова, у которого проблемы с 
голеностопом, сейчас он вос-
станавливается. Намеченную 
программу мы выполнили. 
Неудовлетворенность есть 
по спаррингам. Организа-

торы обещали контрольные 
матчи с крепкими иранскими 
клубами, но они в Турцию не 
приехали. Пришлось играть 
с африканской полусборной, 
созданной, не знаю, для ка-
ких целей. Счёт – 8:0 в нашу 
пользу – говорит сам за себя. 
По сути день пропал. Хоро-
шей проверкой стал лишь 
матч с азербайджанским 
«Симургом» – командой дис-
циплинированной, крепкой.  
Выиграли у хорошего сопер-
ника, но нам надо прибавлять 
и прибавлять. 

О сборе, О сборе, 
трансферах и задачетрансферах и задаче

– Что скажете о трансферах 
команды?

– Каждый из пятерых футбо-
листов, ушедших из команды, 
для нас потеря существенная. 
Особенно не будет хватать 
нашего мозгового центра – 
Концедалова. Надеемся, что 
опытный голкипер Цыган ста-
нет полноценной заменой 
перешедшему в «Мордовию» 
Коченкову, а  защитник Кон-
стантин Гарбуз  –  Багаеву. 

– Какая задача стоит перед 
командой в предстоящем 
сезоне? 

–  Сезон будет, мягко говоря, 
непростым, к конкурентам доба-
вились вылетевшие из премьер-
лиги «Мордовия» и «Алания». 
Наша задача – радовать болель-
щиков красивой и результатив-
ной игрой в каждом матче.

Казбек КЛИШБИЕВ

ООО «ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

(профессиональный аттестат Минрегиона России 
АТ №014953 от 26.04.2013) предлагает профессио-
нальные услуги по сметному делу в строительстве

Составим
•  Любые виды смет и сметных 
расчётов по единичным расцен-
кам, укрупнённые, ресурсные
Разработаем
• ПОС–проект организации 
строительства
• Индивидуальные нормы и 
расценки
Выполним
• Функции технического надзора
Знаем
• Законодательство РФ в об-
ласти строительства и успешно 
применяем свои знания для раз-
работки и проверки достоверно-
сти сметной документации, ПОС

Проконсультируем
• В области опре-
деления стоимо-
сти строительства
Проверим
• Достоверность 
сметной докумен-
тации
Решаем
•  Вопросы сметно-
го нормирования и 
ценообразования
Внедряем
• Программный 
комплекс сметных 
расчётов «Гранд-
Смета»

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, 
оф. 410. Тел.: (8662) 76-00-98, 89287227887

E-mail: larisaresh@mail.ru

Утерянный аттестат Б №5181863 на имя Мамае-
ва Азамата Мухаметовича, выданный СОШ №21, 
считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

ОАО «Телемеханика» сообщает о том, что 25 июня 2013 г. РО ФСФР 
России в ЮФО зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных 
именных акций ОАО «Телемеханика», государственный регистрационный 
номер 1-01-33041-Е-006Д, в количестве 57383 штук номинальной стои-
мостью 1 рубль каждая, по цене 2117 рублей за 1 акцию, размещаемых 
способом закрытой подписки.

Список лиц, имеющих преимущественное право, составлен на осно-
вании данных реестра акционеров общества на 29.03.2013 г.

Дата начала размещения акций – с момента публикации уведомле-
ния в газете «Кабардино-Балкарская правда» и направления в тот же 
день заказных писем с уведомлением акционерам, проживающим за 
пределами КБР.

Дата окончания размещения акций – 45 дней с момента опубликования 
и направления настоящего уведомления.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения допол-
нительных акций,  вправе полностью или частично осуществить своё 
преимущественное право путём подачи в общество письменного за-
явления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых 
акций в установленные сроки. Заявление предоставляется лично или 
уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной 
нотариально копии доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя, в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу обще-
ства, либо направляется по почте заказным письмом. Заявление должно 
содержать: имя (наименование) акционера, указание места жительства 
(места нахождения), количество приобретаемых ценных бумаг.

Денежные средства за акции могут быть внесены в кассу общества или 
перечислены по следующим реквизитам: ордена Почета ОАО «Телемеха-
ника», ИНН/ КПП 0700000133/072601001, р/с 40702810200000000950 в КБ 
«Бум-Банк» ООО г. Нальчика, к/с 30101810100000000749, БИК 048327749.

В назначении платежа необходимо указать оплату обыкновенных ак-
ций ОАО «Телемеханика» по праву преимущественного приобретения в 
количестве ____ штук.

Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо, име-
ющее преимущественное право приобретения дополнительных акций (К), 
определяется по следующей форме: К=Ах(57383/84648), где А– количество 
обыкновенных именных акций общества на 29.03.2013 г., принадлежащих 
лицу, имеющему преимущественное право приобретения; 57383 – количе-
ство размещаемых акций; 84648 – количество размещённых обыкновенных 
именных акций общества на 29.03.2013 г.

Если в результате определения количества размещаемых дополни-
тельных акций, в пределах которого акционером может быть осуществле-
но преимущественное право, образуется дробное число, такой акционер 
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную 
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Права на размещаемые акции переходят к приобретателю с момента 
внесения приходной записи по лицевому счёту приобретателя в системе 
ведения реестра.

С дополнительной информацией и условиями размещения акционе-
ры могут ознакомиться в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу обще-
ства: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, телефоны: 91-84-02 и 96-82-89.
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ВНИМАНИЕ!
 С 9 по 14 июля 

в г.Нальчике
Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Федорова проводит 

полную диагностику зрения 

и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.

Подбор очков, лечение лазером.
  Запись: улица Кабардинская,160, 

клиника «Медиум», детское отделение,
 тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсуль-

тироваться со специалистом.

ПОПРАВКА
В рекламном объявлении Краснодарского филиала 

«Микрохирургия глаза» в газете «КБП» №107 (23649) от 
8.06.2013 г. по техническим причинам была пропущена 
фраза: «Имеются противопоказания. Необходимо про-
консультироваться со специалистом».

Мусульманская община микрорайо-
на Вольный Аул приглашает жителей г. 
Нальчика и микрорайона Вольный Аул 
на благоустройство и уборку террито-
рии вольноаульского кладбища 6 и 7 
июля к 9 часам утра. При себе иметь 
садовый инвентарь (косы, топоры, 
вилы и и т.д.)

Контакты: 44-43-61. Султан

в районе села Белая Речка. 
9 мая провели мотопробег, 
посвящённый Дню Победы, 
приняли участие в цере-
монии возложения цветов 
Вечному огню, к памятнику 
воинам 115-й кавдивизии. 26 
июня наши ребята подняли 
на Эльбрус флаг мотоклуба 
«Гюрза». Молодцы! Принима-
ют поздравления от байкеров 
из разных городов. Аслан и 
Валерий прежде горы не по-
коряли, это их первое восхож-
дение, совершённое в честь 
клуба. В ближайшее время 

хотим съездить в детдом, 
отвезти подарки, покатать 
детей на мотоциклах – мед-
ленно, конечно, спокойно.

– Какие вы патриотичные!
– Да, мы такие.
– А девушки в вашем клубе 

есть?
– Нет, у нас чисто муж-

ская команда. Девушки сво-
им присутствием украшают 
наши байк-фесты. 

– Вы перечислили несколь-
ко мероприятий – состояв-


