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АТТЕСТАТЫ – 
КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ

Пять человек получили аттестаты када-
стрового инженера, пройдя аттестацию на 
соответствие квалификационным требо-
ваниям в Кабардино-Балкарском бизнес-
инкубаторе (официальный адрес – ул.  Ци-
олковского, 7, въезд со стороны ул. Кирова). 
Экзамен проводится при помощи автомати-
зированного  программного обеспечения, 
расположенного на сервере Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. Очередной экзамен 
назначен на 10 часов 12 июля.

Как сообщает Минэкономразвития КБР, 
всего было подано 378 заявлений, сдал 
экзамен 181 человек. 

Приём заявлений о предоставлении ква-
лификационного аттестата кадастрового 

инженера осуществляется от всех желаю-
щих. Информация на сайте министерства 
– economykbr.ru, на сайте Управления 
Росреестра по КБР – to07.rosreestr.ru, по 
телефону 8(8662) 47-37-56.

Примечание «КБП»: Государственный ка-
дастр – совокупность достоверных сведений 
о природном, хозяйственном и правовом 
положении земель. 

ГОСПОДДЕРЖКА – «ЛЕНИНЦАМ»
В этом году производители молока в КБР 

получат около 120 млн. рублей субсидий из 
федерального бюджета на возмещение 
части затрат на один литр реализованного 
товарного молока. Размер субсидии из фе-
дерального и республиканского бюджетов 
на литр реализованного товарного молока 
высшего сорта составит 4,5 рубля, литр 
товарного молока первого сорта – 4 рубля.

В Майском районе на господдержку 
может рассчитывать сельхозкооператив 
«Ленинцы», возглавляемый Владимиром 
Бердюжа.

Как информирует районная пресс-
служба, чтобы получить господдержку, 
хозяйству необходимо иметь в наличии по-
головье коров молочного направления по 
численности не менее чем в предыдущем 
году, не допускать снижения объёмов произ-
водства молока, осуществлять реализацию 
сырья или собственную переработку. Плюс 
ко всему молоко должно быть высшего или 
первого сорта.
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

– В этом гемодиализном центре уста-
новлено самое современное оборудова-
ние, и осуществление этого реально очень 
важного для жителей Кабардино-Балкарии 
проекта стало возможным благодаря 
частно-государственному партнёрству. 
Здесь созданы новые рабочие места, будут 
трудиться 134 сотрудника, что тоже имеет 
большое значение, – сказал на церемонии 
открытия центра Глава КБР Арсен Каноков.

Глава республики также сообщил, что в 
ближайшее время планируется построить 
подобные центры в городах Нальчике и 
Баксане. 

Министр здравоохранения и курортов 
КБР Ирма Шетова отметила максималь-
ную комфортность нового центра для 
пациентов и соответствие оборудования 
современным мировым стандартам. 

– В северокавказских республиках нет 

Большим событием в жизни города 
стало открытие в рамках чемпионата 
картодрома «Эльбрус». Напомним, что 
в этом году Глава КБР подарил нартка-
линскому клубу «Эльбрус» пять картов. 
А после очередного республиканского 
чемпионата картингистов, проходившего 
весной, дал указание главе администра-
ции Урванского района Антемиркану 
Канокову привести картодром в соответ-
ствие с существующими нормативами.  В 
течение месяца была  реконструирована 
гоночная трасса. Она стала качественно 
лучше и длиннее (650 метров), постро-
ены трибуна для гостей, площадка под 

стоянку картов и автомобилей, благо-
устроена территория.

В  церемонии открытия участвовали 
председатель академии картинга Рос-
сийской автомобильной федерации 
Василий Скрыль, член исполкома ака-
демии Евгений Белиновский и члены 
Правительства КБР. Гостям из Москвы  
Арсен Каноков на память о торжествах 
вручил золотые подковы. Почётных 
грамот КБР и благодарностей Главы 
республики удостоены педагоги дополни-
тельного образования, благодаря труду 
которых школа картинга в Кабардино-
Балкарии завоевала доброе имя.  Грамо-

тами администрации Урванского района 
награждены рабочие, чьими усилиями  
нарткалинский картодром преобразился 
в современный спортивный объект.

– Этот вид спорта в республике ак-
тивно развивается, и старания тех, кто 
отдаёт время, опыт и знания подраста-
ющему поколению, играют важную роль, 
– сказал А. Каноков. – Самое главное 
– наши дети заняты, активно занима-
ются спортом. Мы должны создать все 
условия для этого. В каждом населённом 
пункте должны быть спортивные залы, 
комплексы, футбольные поля. 

(Окончание на 2-й с.)

ЗЕМЛЯКИ ГЛАВУ РЕСПУБЛИКИ НЕ ПОДВЕЛИ

В минувшие выходные  в Нарткале прошёл второй этап открытого чемпионата и первенства 
КБР по картингу на приз Главы республики Арсена Канокова. В соревнованиях, организованных  
администрацией Урванского района, ДОСААФ России КБР,  республиканской Федерацией авто-
спорта и спортивно-техническим клубом картингистов «Эльбрус», участвовали 65 юных гонщи-
ков из Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Северная 
Осетия-Алания, а также Нарткалы и Эльбрусского района.

СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ В НАРТКАЛЕ
Гемодиализный Гемодиализный 
центр торжественно центр торжественно 
открыт в субботу открыт в субботу 
в городе Нарткале. в городе Нарткале. 

больше такого центра, где всё оборудо-
вание – пятого поколения, я объездил 
все подобные учреждения от Майкопа 
до Дагестана, – сказал директор ООО 
«Современные медицинские технологии» 
Игорь Балута.

Генеральный подрядчик Мухамед 
Шерхов вручил ему символический ключ 
от нового здания. 

После краткой церемонии, завер-
шившейся вручением почётных грамот 
и благодарностей Урванского района 
главой администрации Антемирканом 
Каноковым, красную ленту у входа в 
центр перерезали Арсен Каноков и Игорь 
Балута. Глава КБР осмотрел диализные 
залы, побеседовал с пациентами, ин-
тересуясь их проблемами, удобством 
получения лечения. 

Центр возведён на пустыре за девять 
месяцев с использованием современных 
технологий и материалов. Для больных с 
хронической почечной недостаточностью, 
нуждающихся в регулярной очистке кро-
ви путём диализа, процедура бесплатная, 
оплачивается за счёт средств ОМС.   

 Наталья БЕЛЫХ
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НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 595 за достигну-

тые трудовые успехи, многолетнюю плодотворную деятельность награждён орденом 
Дружбы ПАНАГОВ Максим Азматгериевич – глава местной администрации Терского 
муниципального района.

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 595 за заслуги 
в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу 
ОЛЬХОВСКОМУ Валерию Николаевичу – директору муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике» городского 
округа Прохладный – присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации».

Обращение Главы КБР А.Б. Канокова 
в связи с началом священного месяца Рамадан

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

Кремль в Коломне уве-
ренно держится на первой 
ступени. Вторую занимает 
мечеть им. А. Кадырова 
«Сердце Чечни». На тре-
тьем месте – Хоперский 
заповедник.

Желающие проголосо-
вать за «Гору счастья» мо-
гут сделать это на сайте 
проекта www.10russia.ru. В 
течение суток можно отдать 
три голоса. Поддержать 
нашего участника помогут 
и мобильные телефоны. 
Нужно отправить SMS с 
двумя цифрами «34» на 
короткий номер 1880. Про-
голосовать можно трижды 
в одном SMS, если набрать 
текст в формате «34 34 34».

ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ 
«ГОРЕ  «ГОРЕ  
СЧАСТЬЯ»СЧАСТЬЯ»

Более двадцати тысяч 
человек отдали свои го-
лоса Эльбрусу, участнику 
второго тура мультиме-
дийного проекта-конкур-
са «Россия-10». Однако 
это не отразилось на его 
позиции в рейтинге – он 
по-прежнему занимает 
26-е место.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 июля 2013 года                                                                                                               №79-РГ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в связи 
с подозрением возникновения очага заболевания сельско-
хозяйственных животных ящуром в с. Нижний Куркужин 
Баксанского района, на основании представления министра 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
8 июля 2013 года № АК-05/1596, в целях ликвидации очага 
ящура и недопущения распространения заболевания  на 
территории Кабардино-Балкарской Республики:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на территории Кабардино-Балкарской Республики до при-
нятия решения об их отмене (по истечении 21 дня со дня вы-
здоровления, убоя или уничтожения последнего заболевшего 
ящуром животного на территории Кабардино-Балкарской 
Республики).

2. Запретить ввод (ввоз) в Кабардино-Балкарскую Респу-

блику и вывод (вывоз) из Кабардино-Балкарской Республики 
всех видов сельскохозяйственных животных на период дей-
ствия ограничительных мероприятий (карантина).

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
совместно с местными администрациями муниципаль-

ных районов и городских округов республики разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс мер 
по недопущению распространения ящура на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

совместно с местной администрацией Баксанского 
муниципального района обеспечить осуществление преду-
смотренных федеральным законодательством в сфере ве-
теринарии специальных мероприятий по ликвидации очага 
ящура в с. Нижний Куркужин.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Дорогие жители Кабардино-Балкарской Республики!
Искренне поздравляю вас с началом священного для мусульман месяца Рамадан. 
Этот месяц является самым важным для всех людей, исповедующих ислам. Проходя 

через испытание поста, человек очищает душу, укрепляет чувства, воспитывая в себе до-
стоинство, основанное на праведности поступков и уверенности в правоте целей.

Сегодня и государство, и религия стремятся к одному - сделать нашу жизнь лучше, нрав-
ственно чище и добрее. Уверен, что конструктивное взаимодействие органов власти и 
религиозных объединений республики станет прочной основой в деле достижения этой 
важной цели, а наши совместные усилия и впредь будут направлены на укрепление мира, 
общественного согласия и единства нашего народа.

Желаю всем доброго здоровья и успехов в благословенных делах и благих намерениях!
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В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА 

Правда, собственной радиосети в этом 
населённом пункте нет, да и во всей нашей 
республике проводное радио прекратило су-
ществование несколько лет назад.     

Однако раз в месяц жители Кременчуг-
Константиновского слышат поздравления с 
юбилеями, свадьбами и другими приятными 
событиями. 

Они рассказали, что уже больше года раз 
в месяц на площади перед Домом культуры 
выставляется аудиоаппаратура и начинается 
концерт по заявкам. Целый час с одиннадцати 
до двенадцати, звучат старые любимые песни, 
народная музыка и современная эстрадная.  

«Слышно далеко, – утверждают слушатели. 
– Настроение поднимается у всех, кто живет в 
соседнем трехэтажном доме (на первом этаже 
располагается сельская администрация), в 
окрестных частных домах и в школе».   

Инициативу директора ДК Владимира Ко-
лодяжного поддержал глава местной адми-
нистрации Леонид Коваленко. 

Строгого разделения обязанностей в 
сельском  центре досуга нет. Так, Надежда 
Бачмаго совмещает обязанности библиоте-
каря с ролью ведущей программы. Директор 
сообщает, кто кого и с чем поздравляет, а его 
сотрудница произносит слова лирического 
приложения. 

У работников учреждения культуры есть но-
вая задумка – в  еженедельном формате они 
планируют выходить «в эфир» с сельскими но-
востями. К работе информационно-новостного 
блока будут привлекаться общественность и в 
первую очередь молодёжь.

Жители села с теплотой и благодарностью 
отзываются о ведущих концертов и с нетерпе-
нием ждут очередного «эфира».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Перерезав традиционную красную ленту, 

Глава КБР дал старт финальным заездам в 
пяти классах. С большой радостью спортсме-
ны и болельщики встретили сообщение о том, 
что Арсен Каноков выделил СТКК «Эльбрус» 
средства из личного фонда на приобретение 
ещё одного карта.

По итогам  соревнований первое команд-
ное место завоевали их  юные гонщики СТТК 
«Эльбрус». Свой вклад в общую победу внёс и 

сын Главы КБР – Альберт Каноков, взявший в 
классе «микро» серебро. На втором месте кар-
тингисты Ростова-на-Дону, на третьем – Сочи. 
По решению оргкомитета подарки в каждом 
классе вручались пятёрке призёров.  Арсен 
Каноков болел за юных спортсменов и принял 
участие в церемонии награждения. Победите-
лям и призёрам вручены грамоты, медали, а 
также от Главы республики электронные книги, 
сотовые телефоны, цифровые  фотоаппараты. 

 Альберт ДЫШЕКОВ

ЗЕМЛЯКИ ГЛАВУ РЕСПУБЛИКИ
НЕ ПОДВЕЛИ

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР 
освоило пространство популярных в последнее время ресурсов для фото- и 
микроблогинга «Instagram» и «Twitter». Об основных событиях, происходя-
щих в сфере деятельности министерства, теперь можно узнавать в формате, 
отвечающем современной стремительной и даже торопливой жизни.

Найти страницы МинСМИ КБР на указанных сайтах можно, пройдя по 
ссылкам: https://twitter.com/MinSMI_KBR и http://instagram.com/minsmi_kbr.

МИНСМИ КБР В КАРТИНКАХ
В СЕТИВ СЕТИ

ВЕСТИ С МЕСТВЕСТИ С МЕСТ

КРЕМЕНЧУГ-КОНСТАНТИНОВСКИЕ НОВОСТИ

Еженедельная новостная радиопрограмма может вскоре появиться 
в селе Кременчуг-Константиновское Баксанского района. Об этом 
сообщила районная пресс-служба.

ЖКХЖКХ

К разговору также присо-
единились заместитель гене-
рального директора газовой 
компании по работе с соци-
ально значимой категорией 
потребителей Адиб Абрегов, 
директор Кабардино-Бал-
карского филиала компании 
Виталий Ковалёв, исполни-
тельный директор компании 
«Каббалкгаз» Ислам Тугов.

Участники встречи обсуди-
ли ситуацию с отоплением, 
сложившуюся в двух микро-
районах с. Куба-Таба. Котель-
ные, обслуживавшие много-
квартирные дома усадеб ГППЗ 
и пчелосовхоза, вышли из 
строя ещё в 2010 году. Для 
выхода из сложившейся ситу-
ации жильцы домов исполь-
зовали запрещённые методы 
отопления помещений, кото-
рые провоцировали пожар, 
информирует Арина Алокова 

из пресс-службы администра-
ции Баксанского района.

Было озвучено предложе-
ние об установке отопитель-
ных котлов. «Учитывая, что 
дома спроектированы без 
вентиляционных каналов, 
для жителей квартир система 
индивидуального отопления с 
закрытой камерой сгорания – 
единственный выход», – под-
черкнул Аркадий Деревянко.

В свою очередь Хасан Си-
жажев пообещал, что власти 
района окажут всестороннюю 
помощь газовой компании 
в решении этого острого со-
циального вопроса, проведут 
разъяснительную работу с жи-
телями домов о необходимо-
сти устройства отопительных 
котлов. Две недели понадобит-
ся газовикам, чтобы предста-
вить сметы затрат и подобрать 
проектную организацию.

Глава администрации Баксанского района 
Хасан Сижажев провёл рабочую встречу с ге-
неральным директором компании «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» Аркадием Деревянко.

БЕЗ КОТЛОВТРИ ГОДАА

Стремительно менялся мир, уходи-
ла прежняя идеология. Кубу покидают 
последние российские войска. Снят 
пост №1 – круглосуточный почётный 
караул у мавзолея Ленина, который 
просуществовал почти 70 лет. Через 
четыре года был учреждён новый пост 
номер один – у Могилы неизвестного 
солдата в Александровском саду. 

В октябре произошли трагические 
события новейшей истории России – 
расстрел защитников Верховного Сове-
та: количество жертв до сих пор точно 
не известно. Примерно в эти же дни 
начала вещание телекомпания НТВ. 

Дерзкий прыжок с неба на Эльбрус 
готовились совершить участники уни-
кального проекта «Вершины» – группа 
парашютистов планировала снять 
30-минутный фильм о красоте и ве-
личии Эльбруса. Об этом сообщалось 
на первой полосе газеты «Кабардино-
Балкарская правда» в номере от 9 
июля 1993 года. Уникальное событие 
должно было произойти в августе, а 
на тот момент участники проекта про-
ходили тщательный отбор.

В Нальчикском педагогическом 
колледже состоялся первый выпуск 
преподавателей изобразительного 
искусства и черчения для школ респу-
блики. Потребность в преподавателях 
рисования и черчения в тот период 

была большой, поэтому, несмотря 
на то, что в штатной структуре педа-
гогического колледжа не было худо-
жественно-графического отделения, 
Министерство народного образования 
КБР (так оно называлось в то время) 
сочло необходимым начать на базе 
учебного заведения подготовку препо-
давателей по этим предметам.

«Знают ли наши дети, как кушать 
«красное» – под таким заголовком 
опубликован в номере материал Майи 
Бижоевой. В нём – удручающие фак-
ты. Заведующая производством в сто-
ловой санатория «Терек» Зинаида Кан-
чукоева рассказывала, как впервые 
после долгого перерыва здравница 
принимала на отдых детей из районов 
нашей республики. Накрыли для них 
к обеду столы, в меню обычные блю-
да – первое, второе, десерт. Но почти 
всё осталось нетронутым. Опустошили 
только хлебницы и стаканы из-под ком-
пота. А вопрос одного из мальчиков: 
«Как кушать это красное (т.е. борщ)?» 
поверг женщину в шок. Ребёнок даже 
не знал, что бывают нормальные блю-
да… Между тем школьные учителя в 
тот период замечали, что дневной 
рацион учеников обычно составляли 
нехитрый завтрак из чая с хлебом и 
обед из картошки с хлебом. «Время 
больших перемен всегда трудное, – 

пишет автор. – Нас волнует, кто стоит 
у власти, где взять деньги, что купить, 
что будем есть. Живём сегодняшним 
днём и не задаёмся вопросом: для 
кого? Кого производим на свет? Кого 
воспитываем? Если мы стали забы-
вать о семье как ячейке общества, о 
женщине как её основе…»

Ещё одна публикация – о том, что 
на сходе граждан станицы Котля-
ревской было решено восстановить 
церковь, разрушенную в 30-х годах. 
Активисты выбрали место под стро-
ительство храма – в центре станицы. 
Как показало время, строительство 
было благополучно завершено в до-
вольно короткие сроки. 

В Фонде культуры должна была 
открыться выставка работ художниц 
Элмесы и Аиши Дышековых, при-
бывших из Турции. Сёстры были рады 
знакомству с исторической родиной 
и публиковали в газете свой номер 
телефона – для общения с соотече-
ственниками.

По республике и городу Нальчику 
ожидались переменная облачность, 
дождь, гроза и град. Работали ки-
нотеатры «Родина», «Пищевик» и 
«Аврора». Граждане были озабочены 
получением ваучеров и вложением 
средств в МММ.

Анна ГАБУЕВА

КАК КУШАТЬ «КРАСНОЕ»

Это был очень сложный и неоднозначный период в истории нашей страны. 1993 год запом-
нился множеством событий, увы, не самых радостных. Второй год шёл грузино-абхазский 
вооружённый конфликт, добровольцы из нашей республики, влившиеся в абхазские формиро-
вания, воевали на стороне братского народа. Как раз в эти дни в разгаре была наступательная 
операция абхазской армии. Неоднократно возобновлялось введение чрезвычайного положения 
и на территории Пригородного района – на границе Северной Осетии и Ингушетии. 

ЭХО ВОЙНЫ

Конкурсы на распределение грантов проводятся организациями-опе-
раторами, информация об их проведении, порядке подачи документов 
размещается на сайтах операторов: Институт проблем гражданского 
общества (http://inpgo.ru/);  Национальный благотворительный фонд 
(http://nbfond.ru/); Российский союз молодежи (http://www.ruy.ru/); 
Лига здоровья нации (http://www.ligazn.ru/); Общество «Знание» 
России (http://www.znanie.org/); Институт социально-экономических 
и политических исследований (http://www.isepr.ru/).

Приём заявок завершится 15 июля, итоги конкурса будут подведены 
до 23 августа. Представляемые проекты должны предусматривать ре-
ализацию в период до 30 сентября 2014 года.

Подробнее о конкурсе можно узнать  на сайте Общественной палаты 
РФ (http://oprf.ru/about/interaction/nko_list/1959/, http://grants.oprf.
ru/), информирует Министерство по СМИ, общественным и религи-
озным организациям КБР.

КОНКУРСКОНКУРС

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИЛЛИОНЫ 
для региональных проектов

В этом году на государственную поддержку некоммер-
ческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества, выделено 
2 млрд. 320 млн. рублей. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Кантемир Анатольевич Муссаев, 1981 года рождения, уроженец 
Нальчика. С октября 2003 года по сентябрь 2007-го проходил службу 
в прокуратуре КБР в должности следователя, следователя по осо-
бо важным делам, прокурора-криминалиста прокуратуры города 
Нальчика. В органах следственного комитета работает с 7 сентября 
2007 года. До назначения руководителем следственного отдела по 
Нальчику занимал должности старшего прокурора-криминалиста 
отдела криминалистики следственного управления, руководителя 
Майского межрайонного следственного отдела. Женат, воспитывает 
двух дочерей, сообщают в Следственном комитете КБР.

Азрет КУЛИЕВ

НАЗНАЧЕНИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

 Министерство промышленности и торговли КБР 
предупреждает организации, осуществляющие 
розничную торговлю алкогольной продукцией, о не-
обходимости проверять подлинность федеральных 
специальных марок, нанесённых на алкогольную  
продукцию, а также  об  ответственности  за  обо-
рот  алкогольной продукции, сведения о которой 
не зарегистрированы в единой государственной 
автоматизированной информационной системе.

Сведения о маркировке алкогольной продукции 
могут быть проверены на сайте www.fsrar.ru (раз-
дел «Проверка марок») после регистрации в личном 
кабинете. 

В случае выявления контролирующими органами 
алкогольной продукции с федеральными специ-
альными марками, сведения о которых не зафик-
сированы в единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системе, юридические и 
должностные лица, осуществляющие оборот данной 
продукции, несут административную ответствен-
ность, предусмотренную ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ, 
алкогольная продукция подлежит конфискации.

Ирина БОГАЧЁВА 

Майор юстиции Кантемир Муссаев назначен руково-
дителем следственного отдела по городу Нальчику след-
ственного управления Следственного комитета РФ по КБР.

ПРОВЕРЬТЕ ПОДЛИННОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

С целью координации 
поисковой работы в штабе 
округа была создана специ-
альная оперативная группа. 
Для проведения поисковых 
работ в Приэльбрусье при-
влекаются солдаты и офи-
церы 34-й отдельной горной 
мотострелковой бригады 
из станицы Зеленчукская. 
Военнослужащие уже при-
были в спортивный центр 
«Терскол» Министерства 
обороны РФ. В течение 
июля горные стрелки будут 
отрабатывать поисковые 
действия, а в августе при-
ступят непосредственно к 
выполнению задачи.

Для того чтобы отрабо-
тать варианты и способы 
взаимодействия военных с 
местными администрация-
ми, поисковыми отрядами, 
органами внутренних дел, 
ФСБ, МЧС и т.д., в минув-
шую пятницу в Терсколе с 
участием представителей 
всех заинтересованных сто-
рон было проведено рабо-
чее совещание. Вёл совеща-
ние глава администрации 
Эльбрусского района Аслан 
Малкаров, Правительство 
КБР представлял министр 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов, в его 
работе принимал участие 
заместитель командующе-
го ЮВО генерал-лейтенант 
Андрей Сердюков.

С основным докладом 
выступил временно ис-
полняющий обязанности 
заместителя начальника 
управления МО РФ по уве-
ковечению памяти погибших 
при защите Отечества пол-
ковник Игорь Миронов. Он 
не только охарактеризовал 
правовую базу поисков и 
перезахоронения останков 
и оружия времён войны, но 

В начале года министром обороны Российской 
Федерации Сергеем Шойгу принято решение о том, 
что в год 70-летия Битвы за Кавказ горные бригады 
Южного военного округа, помимо выполнения своих 
основных задач, будут заниматься поиском и переза-
хоронением останков советских солдат, погибших на 
склонах Кавказских гор в 1942-1943 годах.

НОВЫЙ ЭТАП ПОИСКОВЫХ РАБОТ
и определил круг вопросов, 
которые нуждаются в согласо-
вании, с заинтересованными 
сторонами. Было отмечено, что 
законодательная база всё ещё 
дорабатывается, активное уча-
стие в этом процессе принима-
ет Министерство обороны.

Более конкретно о составе 
поисковых групп, их оснаще-
нии, маршрутах передвиже-
ния, формах взаимодействия 
с местными поисковиками до-
кладывал заместитель коман-
дующего 49-й общевойсковой 
армии генерал-майор Андрей 
Севрюков. Поиски пройдут на 
трёх направлениях предпо-
лагаемого подъёма советских 
войск на склоны и активных 
боёв во время войны: ущелье 
Терскол с выходом на ледник 
и далее на «Приют 11», между 
ущельем Гара-Су и ледником 
Гара-Баши, и Азау – Старый 
Кругозор. На каждом направ-
лении будет действовать по 
одной поисковой подгруппе 
в составе трёх связок по три 

человека и по две подгруппы 
извлечения и транспортировки, 
оснащённые всей необходимой 
техникой. Со стороны военных 
было высказано предложение о 
сопровождении каждой группы 
местными проводниками из 
поискового отряда «Мемориал-
Эльбрус», которые непосред-
ственно знакомы с местностью, 
а также просьба о ежедневном 
подъёме на склон Эльбруса 
канатными дорогами около 80 
человек со снаряжением.

По всем поднимаемым 
проблемам были достигнуты 
договорённости, кроме того, 
на совещании было решено 
создать специальную рабочую 
группу, которая будет в режиме 
реального времени решать все 
возникающие вопросы. Ме-
стом захоронения останков по 
предложению главы админи-
страции села Эльбрус Узеира 
Курданова была определена 
братская могила возле памят-
ника погибшим в Великую От-
ечественную войну в посёлке 
Терскол.

В рамках акции спустят и 

советские пушки, найденные 
в прошлом году на перевале 
Донгуз-Орун поисковым от-
рядом «Мемориал-Эльбрус».  
Директор Центрального му-
зея Вооруженных Сил РФ 
Александр Никонов обратил 
внимание на ряд спорных 
вопросов в плане принад-
лежности находок, которые 
осложняют жизнь всем поис-
ковикам, а также предложил 
рассмотреть возможность про-
ведения капитального ремонта 
высокогорного музея обороны 
Приэльбрусья. В ответ Узеир 
Курданов заметил, что в стро-
ящейся третьей очереди канат-
ной дороги, которая соединит 
станции «Мир» и «Гарабаши», 
проектом предусмотрено стро-
ительство помещения под 
музей  обороны Приэльбрусья.

По итогам совещания были 
даны протокольные поруче-
ния всем заинтересованным 
структурам и уточнен порядок 
их связи и работы.

Расул ГУРТУЕВ
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Идея создать уголок отдыха для детворы принадлежит пред-
седателю сельхозкооператива «Ленинцы» Владимиру Бердюже. 
За счёт средств кооператива и будет проведено строительство, 
сообщает Наталья Юрченко из пресс-службы администрации 
Майского района.

Территория под детский «оазис» очищена, установлены 
бордюры, заасфальтированы дорожки, завезён специальный 
грунт, в который будет высажена газонная трава. В хозяйстве 
рассматривается несколько вариантов высадки цветов и кустар-
ников. А самые главные «персонажи» – детские качели – уже 
изготовлены и ждут своего часа на складе.

В с. Новоивановском Майского района началось стро-
ительство детской площадки – реализуется федеральная 
целевая программа «Социальное развитие села».

 Парк аттракционов, очень разных и весёлых 
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У молодой супружеской пары черкесских переселенцев из Сирии Али Энеева и Дины 
Якуб родился первенец – дочка, которую назвали Дарина. По словам счастливого отца, Якуб родился первенец – дочка, которую назвали Дарина. По словам счастливого отца, 
это имя означает «благоухание», и оно выбрано в честь обретения земли предков, чей это имя означает «благоухание», и оно выбрано в честь обретения земли предков, чей 
воздух для всех народов, некогда её потерявших и вновь нашедших,  сладок  и упоителен. воздух для всех народов, некогда её потерявших и вновь нашедших,  сладок  и упоителен. 

ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

Ученик 10 класса школы № 3 с. Атажукино Амин 
Шебзухов стал победителем всероссийской кон-Шебзухов стал победителем всероссийской кон-
ференции «Юность. Наука. Культура – Юг», ко-ференции «Юность. Наука. Культура – Юг», ко-
торая проходила в Анапе в рамках Национальной торая проходила в Анапе в рамках Национальной 
образовательной программы «Интеллектуальный образовательной программы «Интеллектуальный 
творческий потенциал России».творческий потенциал России».

Амин представил проект «Школьный двор – территория 
радости и успеха», в котором отразил уже проделанную 
работу по благоустройству школьного двора. Фонтан, аль-
пийская горка, яркие зоны отдыха и изящные беседки – всё 
это и многое другое было построено силами педагогов, 
учащихся и их родителей к районному конкурсу «Лучший 
школьный двор». Учебное заведение получило второе 
место и денежную премию в размере 70 тысяч рублей на 
дальнейшее благоустройство школьной территории.

Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации Баксанского района

С 17 июня по 4 июля в Севе-С 17 июня по 4 июля в Севе-
ро-Кавказском исламском ро-Кавказском исламском 
университете им. имама университете им. имама 
Абу Ханифы проходили Абу Ханифы проходили 
курсы повышения квали-курсы повышения квали-
фикации имамов.фикации имамов.

БЛАГОУХАНИЕ БЛАГОУХАНИЕ 
ПЕРВОГО ВДОХАПЕРВОГО ВДОХА

«Я всегда хотел, чтобы 
мои дети сделали свой пер-
вый вдох на исторической 
родине, об утрате которой 
сокрушались наши отцы и  
деды. Дарина – это чудесное, 
долгожданное и прекрасное 
воплощение  всенародной 
мечты и свидетельство моего  
личного счастья, ведь прежде 
чем Дина сказала мне «да», я 
ждал этих  слов десять лет». 

История любви, о которой 
рассказал Али Энеев, как 
будто взята из романов поза-
прошлого века с прекрасной, 
незаменимой и единственной 
дамой сердца, во имя которой 
совершались подвиги, пре-
одолевались немыслимые 
преграды. 

Али не считает, что десять 
лет – большой срок для безот-
ветной любви, которая за это 
время у большинства  молодых 
людей успела бы зачахнуть, 
дав сердцу свободу для новых 
отношений. На собственном 
опыте он убедился, что идея о 
«второй половине» существует 
не на пустом месте.

«Это всё равно, что  склеить 
расколотую надвое чашку с 
неровными краями, зазубри-
нами и выемками на месте 
раскола и обнаружить, что всё 
идеально  друг другу подходит. 
Каждый человек уникален, и 
второе подобное безупреч-
ное соединение, когда одно 
предназначено для другого, 
исключено и поэтому бесцен-

но. Оно само собой хранит эту 
целостность, но людям нужно 
им дорожить». 

На торжество по случаю 
выписки Дины из роддома 
помимо букетов цветов Али  
приготовил целый пакет ро-
зовых лепестков. Говорил, что 
они нужны, чтобы осыпать ими 
молодую мать во время выво-
да её к гостям. По его словам, 
древняя традиция запрещает 
супругам прилюдно выражать 
свои чувства. И на празднике 
роза как царица цветов, сим-
вол красоты и любви делает 
это за них.

История любви Али и Дины 
не вписывается в реалии 
настоящего  времени, с его 
бешеным ритмом, массой 
скоропалительных браков и 
поспешных разводов. Ско-
рей она похожа на народные 
сказания, где есть прекрас-
ная девушка,  ради которой 
главный герой сам себя пре-
восходит.

Али говорит, что кавказцы  
в Дамаске оставили неиз-
менными старинные правила 
общения в молодёжной среде.

То, о чём он рассказал, уди-
вительным образом перекли-
кается с  новейшими изыска-
ниями психологов о моделях 
сохранения свежести чувств. 
Вместо прямых слов и откры-
тых признаний у сирийских 
черкесов используются полу-
намёки. Мимолётная улыбка 
может означать поощрение и 

в то же время лёгкую насмеш-
ку. Девушка скорей  на всю 
жизнь останется одинокой, 
нежели выдаст себя, обронив, 
что какой-то молодой человек 
ей понравился. 

– Этот тайный язык нужно 
уметь читать, но в том-то и дело, 
– говорит Али, – что всегда есть 
опасность ошибиться,  уловить 
не тот смысл, которым наделя-
ется завуалированная инфор-
мация. В конечном итоге вплоть 
до официальной просьбы у 
родителей видеться с девушкой 
молодой человек не вполне уве-
рен во взаимности чувства.

Али утверждает, что имен-
но эта  неопределённость 
создаёт очень высокий уро-
вень напряжения, которое 
не позволяет отношениям  
зачахнуть. Это необычная и  
затянувшаяся кульминация, 
у которой нет развязки. Хоть 
это и непросто, но в конечном 
итоге трудности и пережива-
ния окупаются. На Востоке не 
зря  утверждают,  что самое 
вкусное кушанье готовится 
на медленном огне. Об этом 
Али известно из собственного 
опыта. 

Али и Дина жили в Дама-
ске, и хотя учились в разных 
школах, но оказались в одном 
летнем лагере. «Я сразу по-
нял, что она из наших. Все 
кавказцы узнают друг друга 
по форме глаз. А в Сирии 
это один народ. В окружении 
арабских девушек она свети-

лась, будто солнце», – говорил 
Али.

Дина – адыгейка, он – бал-
карец, но никаких проблем со 
стороны родителей этот факт 
не вызвал. Главным для соз-
дания семьи были только их 
чувства. Сейчас, по словам 
Али, они ещё более окрепли, 
так как к их судьбе присо-
единился ещё один спутник 
– дочка Дарина.

В 18 лет после долгих ста-
раний хоть как-то  сблизиться 
с девушкой, прилагая массу 
усилий для того, чтобы про-
хаживаясь под балконом её 
дома, где-то «случайно» с 
ней встретиться, поджидая 
из школы, умоляя сестру по-
дозвать к телефону,  он на-
конец получил возможность 
напрямую спросить, может ли 
рассчитывать на взаимность и 
последующую женитьбу. Дина 
ответила, что не готова.  

Али признаётся, что вос-
принял её слова как упрёк 
в отсутствии образования, 
приемлемого социального 
статуса. Он сделал  всё, чтобы 
приехать в Россию, получить 
здесь высшее образование, 
объездил почти весь Восток 
в поисках достойной работы. 
Хотел добиться таких высот, 
чтобы она пожалела о том, 
что его упустила. Старался её 
забыть, но вместо этого ду-
мал, что бы ещё предпринять, 
чтобы её покорить.

Шесть лет он пробыл в Ка-
бардино-Балкарии, получил 
тут высшее инженерное обра-
зование. После окончания учё-
бы в поисках работы побывал 
в  Ливане, Саудовской Аравии, 
Арабских Эмиратах. О Дине 
старался не вспоминать. Кто-
то из общих знакомых сказал, 
что она давно вышла замуж и 
у неё двое детей. Когда роди-
тели стали слишком часто за-
водить разговоры о женитьбе, 
до Али вдруг  дошло, что место 
Дины так никто и не занял и 
никого кроме неё рядом с со-
бой он не желает видеть.

Спустя десять лет после 
разлуки их отношения воз-
обновились через Интернет. 
Долгое время Али не решался 
спросить, есть ли у неё муж. 
Когда наконец собрался с 
духом, оказалось, что она 
свободна, кто-то всё напутал 
и замужем её сестра. В шутку 
добавила, что всё это время 
его ждала.

Родители Дины и Али оста-
лись в Дамаске. Кабардино-
Балкария встретила молодую 
пару  тепло. Али поддержива-
ет род Энеевых, недавно с их 
помощью и при содействии 
руководителя «Джайлык» Му-
хамеда Атабиева он открыл в 
гостинице парикмахерскую.

На вопрос, как идут дела, от-
вечает, что нужно время, что-
бы люди о нём узнали, а потом 
добрая молва сама сделает 
своё дело. Признавался, что 
иногда вспоминает о хороших 
заработках в Эмиратах, но по-
том понимает, что эта земля, 
так же, как и Дина, –  неотде-
лимая часть его самого.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ИМАМЫ ПОВЫСИЛИ ИМАМЫ ПОВЫСИЛИ 
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮСВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

Изначально было подано 
94 заявления, но некоторые 
курсанты не смогли пройти  
процедуру до конца в связи 
с семейными обстоятель-
ствами, в итоге желающих 
осталось чуть больше 80. В 
этом году, можно сказать,  
у нас  юбилейная дата, так 
как курсы проходили в де-
сятый раз.

– В этот раз большое 
количество людей от нашей 
республики. Меня радует, 
что с каждым годом это 
количество растёт и в даль-
нейшем мы планируем про-
водить такое мероприятие 
не раз в год, а чаще. Как 
только нам будут позволять 
условия, мы продолжим 
такие курсы, – поделился 
заместитель муфтия КБР 
Алим Сижажев.

Из районов подали за-
явления по пять человек. 
Некоторых из них распо-
ложили в общежитии при 
университете. На курсах с 
каждым годом появляется 
что-то новое, вот и в этом 
году лекции читали специ-
алисты из КБГУ по истории 
КБР, культуре, истории ре-
лигии, психологии, педаго-
гике. Кабардино-Балкарский 

институт гуманитарных ис-
следований тоже помогал на 
курсах. В итоге багаж знаний 
у большинства курсантов по-
полнился чем-то новым.

Как отметил Алим Сижа-
жев, такие курсы проходят ис-
ключительно только мужчины, 
так как женщины получают 

базовое образование, затем 
идут преподавать в медресе.

На торжественное вручение 
свидетельств пришли пред-
ставители учебных заведений, 
которые плодотворно занима-
лись на курсах с желающими. 

– Для вас этот день самый 
волнительный и ответствен-

ный, я очень доволен курсами, 
которые мы провели, так как 
желающих повысить квали-
фикацию было много. Всез-
нающих людей нет, и именно 
поэтому нам нужно стремиться 
к знаниям, – отметил муфтий 
КБР Хазратали Дзасежев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

«Ростелеком» удостоен награды Министерства образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики «За заботу и и науки Кабардино-Балкарской Республики «За заботу и 
любовь к детям детского дома-2013» за реализацию благо-любовь к детям детского дома-2013» за реализацию благо-
творительного проекта по оборудованию компьютерными творительного проекта по оборудованию компьютерными 
классами Нартановской школы-интерната для детей-сирот классами Нартановской школы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ЗА ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМЗА ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

Также компанией в рамках бла-
готворительной программы «Интер-
нетизация детских воспитательных 
учреждений» бесплатным годовым 
доступом в Интернет и компью-
терным классом обеспечена спе-
циальная общеобразовательная 
школа-интернат ст. Приближной.

Кроме того, одним из ключе-
вых направлений социальной 
политики компании является 
реализация приоритетного на-
ционального проекта «Обра-
зование». Ведущий поставщик 
телекоммуникационных услуг 
связи в Кабардино-Балкарии 
предоставляет доступ к сети 

широкополостного доступа  для 
329 школ из разных районов 
республики, что позволяет уве-
личить эффективность работы 
образовательных учреждений и 
повысить качество образования.

Компания участвует в реали-
зации проекта «Дистанционное 
обучение детей с ограниченными 
возможностями». Реализация 
этого проекта в республике соз-
даёт  равноправную среду для 
получения качественного образо-
вания, расширяет возможности 
для последующей профессио-
нальной занятости ребят. 

Анна ГАБУЕВА 

Июль-
август

Утренний. 
Начало поста

Восход
Обеден-

ный.
Икинды

Вечерний.
Конец поста

Ночной.

9 Вт 4:03 5:33 13:21 17:26 20:48 22:28

10 Ср 4:04 5:34 13:21 17:26 20:47 22:27

11 Чт 4:04 5:34 13:21 17:26 20:47 22:27

12 Пт 4:05 5:35 13:21 17:26 20:46 22:26

13 Сб 4:06 5:36 13:22 17:26 20:46 22:26

14 Вс 4:07 5:37 13:22 17:26 20:45 22:25

15 Пн 4:08 5:38 13:22 17:26 20:44 22:24

16 Вт 4:08 5:38 13:22 17:26 20:44 22:24

17 Ср 4:09 5:39 13:22 17:26 20:43 22:23

18 Чт 4:10 5:40 13:22 17:26 20:42 22:22

19 Пт 4:11 5:41 13:22 17:25 20:41 22:21

20 Сб 4:12 5:42 13:22 17:25 20:41 22:21

21 Вс 4:13 5:43 13:22 17:25 20:40 22:20

22 Пн 4:14 5:44 13:22 17:25 20:39 22:19

23 Вт 4:15 5:45 13:22 17:25 20:38 22:18

24 Ср 4:16 5:46 13:22 17:24 20:37 22:17

25 Чт 4:17 5:47 13:22 17:24 20:36 22:16

26 Пт 4:18 5:48 13:22 17:24 20:35 22:15

27 Сб 4:19 5:49 13:22 17:23 20:34 22:14

28 Вс 4:20 5:50 13:22 17:23 20:33 22:13

29 Пн 4:21 5:51 13:22 17:23 20:32 22:12

30 Вт 4:22 5:52 13:22 17:22 20:31 22:11

31 Ср 4:23 5:53 13:22 17:22 20:30 22:10

1 Чт 4:24 5:54 13:22 17:22 20:29 22:09

2 Пт 4:25 5:55 13:22 17:21 20:27 22:07

3 Сб 4:26 5:56 13:22 17:21 20:26 22:06

ЛЯЙЛЯТ-УЛЬ-КАДР

4 Вс 4:27 5:57 13:22 17:20 20:25 22:05

5 Пн 4:29 5:59 13:22 17:20 20:24 22:04

6 Вт 4:30 6:00 13:22 17:19 20:22 22:02

7 Ср 4:31 6:01 13:22 17:19 20:21 22:01

Уважаемые соотечественники, братья 
и сёстры! Прошёл год, и мы по милости 
Всевышнего Аллаха приблизились к до-
рогому сердцу каждого мусульманина 
благословенному Рамадану. Пост меся-
ца Рамадан, или как его ещё называют 
ураза, является одним из пяти столпов 
Ислама. Обязав человека поститься, 
Всевышний не ставил целью обременить 
его непосильной ношей. В этот месяц у 
всех верующих появляется драгоценная 
возможность оторваться от мирской суе-
ты, открыть свои души свету праведного 
пути и погрузиться в море Божественной 
благодати. 

Это время большой душевной рабо-
ты, труда по преодолению возможных 
слабостей, время духовного роста, в 
результате чего верующий получает в 
награду нарастающее чувство духовной 
связи с Творцом и всепоглощающую 
радость поклонения Ему.

Это возможность ещё раз осмыслить 
и понять истинные духовные ценности 
в жизни, проявить заботу и любовь к 
ближнему, стать более искренним и сми-
ренным. Чувствуя ежедневно в течение 
месяца голод и жажду, человек может 
в полной мере понять тех, кто испыты-
вает постоянную нужду, что позволяет 
по милости Всевышнего стать добрее, 
щедрее и милосерднее по отношению 
к обездоленным и бедным. Не упустите 
эту прекрасную возможность от всего 
сердца помочь в эти благословенные 
дни нищим, сиротам, одиноким людям, 
старикам. Материальные расходы и 
должное внимание по отношению к ним 
вернутся по воле Всевышнего Аллаха 
многократно увеличенным достатком 
к вам.

Важно помнить и о том, что воз-
держание во время Рамадана должно 
сопровождаться очищением наших 
душ от присущих им пороков. Необхо-
димо избегать дурных мыслей, слов и 
поступков, поскольку без этого наши 
усилия будут напрасными. Необходимо 
остерегаться причинения вреда кому-
либо, причём вне зависимости от того, 
является этот человек мусульманином 
или нет. Уважительное отношение друг 
к другу и к представителям других на-
циональностей и конфессий является 
основой мира, благополучия и процве-
тания как в нашей республике, так и в 
стране. Творец создал нас разными, 
чтобы мы, познавая друг друга через 
доброжелательность и взаимопонима-
ние, познавали Всевышнего. Рамадан 
даёт нам уроки духовного очищения и 
нравственного самосовершенствова-
ния, проверяя нас на чистоту души и 
помыслов. Только личным примером 
и своими благими делами мы можем 
вносить достойный вклад в возрож-
дение истинных исламских ценностей 
добра и миролюбия к окружающим 
нас людям. 

В этом году Рамадан приходится 
на самый жаркий месяц в году, и это 
многократно усложняет пост, однако 

УРОКИ ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯУРОКИ ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ
важно помнить о том, что и награда 
равноценна тем усилиям, которые нам 
приходится прилагать для того, чтобы за-
служить довольство Всевышнего Аллаха 
и прощение грехов.

Я призываю всех жителей Кабарди-
но-Балкарии, отбросив разногласия, 
стремиться к сплочению, состраданию 
и терпимости. Пусть дни поста будут спо-
собствовать установлению взаимопони-
мания и взаимоуважения в обществе, 
а чистота наших помыслов поможет 
многократно умножить количество до-
бра в мире, и пусть светлое ощущение 

благости Рамадана сохранится до его 
следующего прихода.

От всего сердца поздравляю мусуль-
ман Кабардино-Балкарии с наступаю-
щим благословенным месяцем Рамадан 
и прошу Всевышнего Аллаха сохранить 
мир и спокойствие на нашей земле, а 
также укрепить нашу веру и дать нам 
силы достойно провести этот месяц.

Мира, милости и благословения вам 
и вашим близким!

Хазратали ДЗАСЕЖЕВ,
муфтий,

председатель ЦРО ДУМ КБР

СОЧИ-2014СОЧИ-2014
Каждый день приближает нас к зимней Каждый день приближает нас к зимней 
Олимпиаде в Сочи. 1 марта нынешнего Олимпиаде в Сочи. 1 марта нынешнего 
года завершился приём заявок от по-года завершился приём заявок от по-
тенциальных кандидатов в волонтёры, тенциальных кандидатов в волонтёры, 
которые будут обслуживать первые в которые будут обслуживать первые в 
истории России  Олимпийские игры по истории России  Олимпийские игры по 
зимним видам спорта.зимним видам спорта.

ККоманда волонтёров аграрного университета оманда волонтёров аграрного университета 
ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ

Свыше 180 тысяч претендентов в во-
лонтёры от Архангельска до Владивостока 
выразили желание отправиться в начале 
февраля 2014 года в олимпийский Сочи. 
Из этого числа оргкомитетом отобраны 25 
тысяч лучших – тех, кто разделяет олимпий-
ские ценности и идеалы, умеет работать в 
большой команде, обладает лидерскими 
качествами.

В команду волонтёров попали и пред-
ставители Кабардино-Балкарии, среди 
которых учителя школ, переводчики, пред-

ставители различных специальностей в 
области туризма и экономики.

Команда Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного университета 
им. В. М. Кокова из десяти студентов во 
главе с кандидатом филологических наук, 
доцентом кафедры иностранных языков 
Фатимой Ордоковой успешно прошла 
тестовые конкурсы, продемонстрировав 
отличную коммуникабельность, дружелю-
бие и готовность оперативно и грамотно 
решать непростые задачи.

Члены команды КБГАУ прошли тести-
рование и собеседование в волонтёрском 
центре при Пятигорском государственном 
лингвистическом университете на знание 
языка,  быстроту реакции, на умение опе-
ративно и правильно разрешить непред-
виденную проблему любой сложности. 

Стоит подчеркнуть, что за всю историю 
олимпийского движения команда волон-
тёров из Кабардино-Балкарии впервые 
завоевала аналогичное право.

Борис БЕРБЕКОВ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В период летних каникул на базе трёх общеобразо-В период летних каникул на базе трёх общеобразо-
вательных учреждений: школы №2 с. Алтуд, школы вательных учреждений: школы №2 с. Алтуд, школы 
№2 с. Карагач и школы им. П.П. Грицая ст. Солдат-№2 с. Карагач и школы им. П.П. Грицая ст. Солдат-
ской организованы лагеря дневного пребывания, ской организованы лагеря дневного пребывания, 
где отдохнули сто тридцать три школьника.где отдохнули сто тридцать три школьника.

МИНУТКИ ЗДОРОВЬЯ МИНУТКИ ЗДОРОВЬЯ 
И ТРУДОВЫЕ ДЕСАНТЫИ ТРУДОВЫЕ ДЕСАНТЫ

Минувшая лагерная смена запомнилась ребятам 
различными мероприятиями, конкурсами, виктори-
нами, спортивными праздниками. В пришкольных 
лагерях работали кружки по интересам и спортивные 
секции, созданы все условия для того, чтобы ребята 
могли оздоровиться, повысить знания, развить  спо-
собности и раскрыть таланты. Воспитатели и педагоги 
постоянно занимали и увлекали детей различными 
мероприятиями, чтобы каждый день был насыщенным 
и интересным.

Минутки здоровья, трудовые десанты, полноценное 
питание помогли ребятам сохранить своё здоровье и 
хорошо отдохнуть после напряжённого учебного года.

Елена ГЛАШКОВА,
пресс-служба администрации 

Прохладненского района

Закончить приём пищи желательно за 10 мин. до начала поста. Даты начала 
и конца месяца могут быть изменены. Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru

ЛЛучший  школьный  двор  принёс  победуучший  школьный  двор  принёс  победу
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Уважаемые братья и сёстры!
Поздравляем вас с началом Свя-

щенного месяца Рамадан. Желаем вам 
здоровья, силы воли и  терпения, что-
бы вы могли отдать священный долг 
перед Всевышним. Мира и процветания 
вашему дому.

Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов.
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Составители календаря (который будет 
опубликован в ближайших номерах «КБП») 
свели нашу команду в первом же туре с 
«Мордовией», только что вылетевшей из пре-
мьер-лиги. Саранцы, избежавшие серьёзных 
кадровых потерь, не скрывают, что их цель – 
возвращение в элитный дивизион. Для этого 
у них есть всё: тренер, состав, финансы. 

Наш «Спартак» в межсе-
зонье лишился ряда ведущих 
игроков, а потому и опреде-
лённой задачи на сезон. В 
сложившейся ситуации коман-
де надо стремиться набирать 
максимум возможных очков, 
а тренерам «лепить» новый 
«Спартак-Нальчик» с при-
целом на будущее. Для этого в 
зимнее трансферное окно не-
обходимо найти качественных 

новичков. Неудивительно, что 
на домашний матч «Мордо-
вия» вышла в ранге фаворита. 
Она и победила, причём с 
крупным счётом – 3:0. Однако 
счёт не отражал соотношение 
сил на поле и стал следствием 
решительных, но спорных дей-
ствий арбитра Вячеслава По-
пова: два пенальти и удаление 
голкипера в первом тайме. 

Теперь о ходе матча. На 

Без цыгана и очковБез цыгана и очков

Летняя школа 
английского языка!

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

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

Учитель не владеет русским и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

седьмой минуте новобра-
нец нальчан Николай Цыган, 
сменивший в воротах Антона 
Коченкова, перебравшегося 
в «Мордовию», ликвидировал 
выход один на один, отразив 
удар Александра Димидко, 
который, как и герой одного из 
ключевых эпизодов Евгений 
Луценко, мог стать игроком 
«Спартака-Нальчик». Стадион 
гнал любимцев вперёд, наши 
футболисты хладнокровно от-
бивались, пока на 36-й минуте 
Попов не назначил пенальти, 
зафиксировав нарушение 
правил. Удар чётко исполнил 
пострадавший Руслан Мухма-
метшин – 1:0. 

Спустя три минуты 30-гра-
дусная жара сменилась силь-
ным проливным дождём, и в 
этот момент случился самый 
неоднозначный эпизод мат-
ча.  Судя по телевизионной 
картинке, у мяча первым был 
голкипер «Спартака-Нальчик» 
Цыган, пытавшийся выбить 
его кулаком из-под ног Евге-
ния Луценко. Но Попов усмо-
трел в действиях Цыгана, в 
которого нападающий хозяев 
въехал коленом, фол послед-
ней надежды. Последовали 
второй пенальти и удаление. 
Тимур Шипшев был вынужден 
убрать с поля своего главного 

форварда Алексея Медведе-
ва. Вставший в ворота Алек-
сей Степанов угадал угол, в 
который будет бить Луценко, 
но отразить мяч всё же не 
сумел – 2:0.         

Третий гол, влетевший в 
ворота нальчан после пере-
рыва, стал следствием спар-
таковского меньшинства. На-
шим футболистам пришлось 
уйти в глухую оборону, но 
даже это не помогло, когда 
на 50-й минуте после ро-
зыгрыша углового Алексей 
Иванов беспрепятственно 
пробил головой – 3:0. Всё 
оставшееся время спарта-
ковцы пытались поймать 
сбавившую обороты «Мор-
довию» на контратаке, но 
до по-настоящему голевых 
моментов дело не дошло. 

После матча впечатления-
ми о дебюте поделился Нико-
лай Цыган: «Ладно, ещё пер-
вый пенальти, тут я субъекти-
вен – в эпизоде не участвовал. 
Но как можно было поставить 
второй одиннадцатиметро-
вый?! Сколько играю – подоб-
ного не видел. Нападающий 
бьёт ногой вратарю в голову – 
и вратарь же виноват! Поверь-
те, я сыграл кулаком в мяч, 
опередив Евгения Луценко. А 
то, что затем происходило... 

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 проконсультироваться со специ-
алистом.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•Пресс-конференция

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»: 
– Безобразное судейство. Это называется убийство. Ни с 

первым, ни со вторым пенальти я не согласен. Их не было. 
Будем стараться выигрывать каждую игру. 

Марат Мустафин, тренер «Мордовии»:
– Все ждали от нас только победы. Ребята не оставили 

шансов Нальчику. Пенальти были однозначно заслужен-
ные. Игрой довольны, ошибки разберём. Цель у команды 
прежняя – выход в премьер-лигу.

«Мордовия»: Кочен-
ков, Будников (Пономарев, 
82), Хубутия, Перендия, 
Божович, Иванов (Руст. 
Мухаметшин, 68), Гаглоев, 
Пазин (Рогов, 67), Димид-
ко, Русл. Мухаметшин (к) 
(Маркин, 75), Луценко.

«Спартак-Нальчик»: 
Цыган, Овсиенко, Засеев, 
Тимошин, Гарбуз, Чеботару, 
Руа (Зинович, 90+1), Коро-
нов, Медведев (Степанов, 
45), Аверьянов (Гошоков, 
61), Сирадзе. 

Предупреждения: Буд-
ников, 16 – «Мордовия»; Че-
ботару, 10; Цыган, 45 – уда-
ление – «Спартак-Нальчик».
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5 июля в Нальчике на углу улиц Шогено-
ва и Калмыкова уничтожен житель села 
Аушигер. Правоохранительные органы 
не сообщают его данных либо о причаст-
ности к бандподполью. Известно только, 
что он открыл огонь по полицейским и был 
убит ответным огнём. 

По данным следствия, инцидент про-
изошёл примерно в 16 часов. Силовики, 
проводившие оперативно-розыскные 
мероприятия по поиску членов НВФ, про-

веряли документы у водителя автомашины 
«Лада-Приора». Он открыл по полицей-
ским огонь. Ответным огнём нападавший 
был уничтожен. Никто из сотрудников по-
лиции не пострадал.

Следственный комитет КБР возбудил 
уголовное дело по части 2 статьи 222 (не-
законный оборот оружия и боеприпасов) 
и статье 317 УК РФ (посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных 
органов).

ПЕРЕКРЁСТОКПЕРЕКРЁСТОК

Студент задержан за сбыт 
фальшивых денежных купюр. 

«Задержан четверокурсник 
ветеринарного факультета 
Кабардино-Балкарского го-
сагроуниверситета, который 
занимался сбытом фальши-
вых денежных купюр. Молодой 
человек, зайдя в магазин в Ар-

гудане, расплатился за покупку 
фальшивой пятитысячной купю-
рой. Директор магазина, пере-
считывая выручку, обнаружила 
подделку и незамедлительно 
обратилась в полицию», – со-
общили в МВД.

Сейчас студент находится 
под подпиской о невыезде. 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК

Курьёзное происшествие, которое, 
тем не менее, могло бы иметь трагиче-
ские последствия, произошло в Нальчике 
в выходные. Немолодой мужчина задер-
жан в пьяном виде с автоматом. 

«В Нальчике задержан мужчина 1956 
года рождения, который в нетрезвом со-
стоянии держал в руках автомат АКСУ с 
семью патронами. Задержанный пояс-

нил, что автомат и патроны «подарил» его 
знакомый, ранее судимый за хулиганство. 
Знакомый, житель Нальчика 1967 года 
рождения, при задержании также нахо-
дился в состоянии сильного алкогольного 
опьянения», – сообщили в пресс-службе.

Решается  вопрос  о  возбуждении 
уголовного дела и избрании меры пре-
сечения.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДАРОКАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Совет женщин с.п. Хасанья поздрав-
ляет верующих и всех жителей респу-

блики с наступлением месяца Рамадан.
Пусть каждый день Священного месяца 

приносит вам и вашим близким милость 
и благословение Аллаха! Давайте забудем 
личные обиды и встретим этот месяц 
прощением всех, кто причинил нам зло.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. Х.М. Бербекова и Ин-
ститута филологии выражают глубокое соболезнование старшему 
преподавателю кафедры русской литературы КАРАМУРЗОВОЙ 
Зите Султановне в связи с трагической гибелью сына.

 
Коллектив Архивной службы КБР выражает искреннее собо-

лезнование родным и близким МАТАЕВОЙ Фатимы Гидовны, 
ведущего специалиста-эксперта отдела социально-правовой 
документации АС КБР, в связи с ее трагической гибелью.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№07АА0016959 на имя Абламоновой Юлии Михайловны, вы-
данный СОШ №23, считать недействительным.

Коллектив  филиала ФГУП  «Ростехинвентаризация–  
Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Мухадина Хабасовича  МАРЕМШАОВА – 

начальника Зольского районного отделения –
с юбилеем!    

Желает крепкого здоровья,   радости, мира, 
благополучия и дальнейших успехов  
в профессиональной деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: КБР, г. 
Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, в отношении 
земельного участка с КН 07:11:1500000:3, расположенного по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, Эльбрусское лесничество, квартал №34, 
выдел №1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по адресу: 
Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала КН 07:11:1500000, Эльбрусский 
район, урочище Азау.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. №221 
«О государственном кадастре недвижимости». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: КБР,           
г. Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, в отношении 
земельного участка с КН 07:11:1500000:27, расположенного по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, Эльбрусское лесничество, квартал 50, выдел 
9, в районе Ледовой базы, пик г. Терскол, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по адресу: 
Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала КН 07:11:1500000, 
Эльбрусский район, урочище Азау.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 
г. №221 «О государственном кадастре недвижимости». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: КБР, 
г. Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, в отноше-
нии земельного участка с КН 07:11:1500000:281, расположенного по 
адресу: КБР, Эльбрусский район, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по адресу: Эльбрус-
ский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала КН 07:11:1500000, Эльбрусский район, 
урочище Чегет.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. №221 
«О государственном кадастре недвижимости». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: КБР,              
г. Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, в отношении 
земельного участка с КН 07:11:1500000:288, расположенного по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, с северной стороны смежно с участком обсер-
ватории ВГИ на пике г. Терскол, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по адресу: Эльбрус-
ский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала КН 07:11:1500000, Эльбрусский район, 
урочище Азау.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. №221 
«О государственном кадастре недвижимости». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: КБР,             
г. Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, в отношении 
земельного участка с КН 07:11:1500000:319, расположенного по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по адресу: Эльбрус-
ский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала КН 07:11:1500000, Эльбрусский район, 
урочище Юсенги.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. №221 
«О государственном кадастре недвижимости». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: КБР, 
г. Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, в отно-
шении земельного участка с КН 07:11:1600000:112, расположенного 
по адресу: КБР, Эльбрусский район, урочище Юсенги, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по адресу: 
Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание адми-
нистрации. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. по 
вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала КН 07:11:1600000, 
Эльбрусский район, урочище Юсенги.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 
24.07.2007 г. №221 «О государственном кадастре недвижимости». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: КБР,            
г. Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, в отношении 
земельного участка с КН 07:11:1600000:113, расположенного по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, урочище Донгуз-Орун, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по адресу: 
Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала КН 07:11:1600000.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 
г. №221 «О государственном кадастре недвижимости». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А. Тхашугоевой, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Попова, 39, контактный тел. 8-906-189-37-19, 
в отношении земельного участка с КН 07:11:1600000:278, располо-
женного по адресу: КБР, Эльбрусский район, пос. Терскол, южный 
склон г. Чегет, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 12 августа 2013 г. в 12 часов по 
адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Эльбрусский район, с. Эльбрус, здание адми-
нистрации. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются с 10.07.2013 г. по 11.08.2013 г. 
по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные в границах кадастрового квартала КН 
07:11:1600000.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок в соответствии с ФЗ от 
24.07.2007 г. №221 «О государственном кадастре недвижимости». 

В связи с вступлением в силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 30 мая 2013 года №454 «Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых ре-
шений Правительства Российской Федерации 
по вопросам государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» с 4 июля 2013 года:

а) утрачивает силу:
постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2002 года №439 «Об ут-
верждении форм и требований к оформлению 
документов, используемых при государствен-
ной регистрации юридических лиц, а также 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей»;

пункт 1 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2006 года 
№212 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений федеральных законов, регулирующих 
деятельность некоммерческих организаций», 
которым утверждены формы документов, не-
обходимых для государственной регистрации 
некоммерческой организации;

б) вступает в силу:
приказ ФНС России от 25 января 2012 года 

№ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий  орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств» (зареги-
стрирован Минюстом России 14 мая 2012 года, 
регистрационный номер 24139);

приказ ФНС России от 13 ноября 2012 года 
№ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы 
и содержания документа, подтверждающего 
факт внесения записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц или Единый го-
сударственный реестр индивидуальных пред-
принимателей» (зарегистрирован Минюстом 
России 18 января 2013 года, регистрационный 
номер 26583);

приказ Минюста России от 7 мая 2013 года 
№68 «Об определении форм документов, 
представляемых в Министерство юстиции 
Российской Федерации и его территориальные 
органы для государственной регистрации не-
коммерческих организаций» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2013 года №28391).
 Р. Бетоков,

начальник отдела регистрации, 
учёта и работы с налогоплательщиками 

УФНС России по КБР

Это вообще нонсенс. Главный 
судья Вячеслав Попов сначала 
показывает жёлтую карточку, 
а потом, получив указания по 
рации, красную. Я до сих пор 
в шоке. Дело не столько в пре-
миальных. Меня необоснован-
но лишили работы, ремесла. 
Я не смог помочь команде в 
этом матче, останусь в сторо-
не и в ближайших».

Во втором туре 13 июля 
спартаковцы в родных стенах 
принимают «Нефтехимик».

Альберт ДЫШЕКОВ

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН 

объявляет приём аспирантов на 2013/2014 учебный год 
на очную форму обучения по специальностям:

07.00.02 – Отечественная история;
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология;
10.01.02 – Литература народов РФ;
10.01.09 – Фольклористика;
10.02.02 – Языки народов РФ.
Приём документов – с 15 по 29 июля 2013 года.
К заявлению прилагаются:
реферат по избранной специальности, объем – 1 п.л.;
копия диплома об окончании высшего учебного заведения и 
выписка из зачётной ведомости;
рекомендация вуза;
выписка из трудовой книжки (для имеющих стаж работы);
список опубликованных работ, если есть;
личный листок по учёту кадров и автобиография;
2 фотокарточки 3х4 и 1 – 4х6;
скоросшиватель и 2 конверта.
Вступительные экзамены:
Специальность (устно);
Иностранный язык (устно);
Философия (устно).
Поступающие в аспирантуру представляют документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), и диплом об окончании 
высшего учебного заведения.
За справками обращаться: г. Нальчик, ул. Пушкина, 18. 

Тел. 42-51-97; 42-46-97.

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Сообщаем, что в свя-
зи с аварией на спутни-
ке космической связи 
потеряна возможность 
трансляции телевизи-
онного вещания «1-й 
КБР» в горных районах 
республики.

С 13 часов 35 минут 
4 июля 2013 года про-
граммы республикан-
ского телевидения «1-й 
КБР» не принимают в 
Черекском, части Че-
гемского, Баксанского 
и Зольского районов.

Восстановлением 
сигнала занимается 
государственное пред-
приятие «Космическая 
связь». О возобнов-
лении трансляции бу-
дет сообщено допол-
нительно. Приносим 
свои извинения за 
предоставленные не-
удобства.


