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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

 Глава КБР считает, что без привлечения инвести-
ций невозможен устойчивый и стабильный рост эко-
номики региона, и придаёт важное значение такому 
ресурсу инвестиционной активности республики как 
личное участие в подобных форумах, а также пре-
зентация на них возможностей КБР.

 На сочинской инвестиционной площадке респу-
блика представляет два крупных проекта в области 
курортно-туристической отрасли и агропромышлен-
ного комплекса. 

 Основной целью первого проекта является соз-
дание курортов, сравнимых по уровню сервиса и 
технической оснащённости с самыми популярными 

спортивными курортами мира. В течение 10-15 лет 
предполагается создание порядка 25 тыс. новых 
рабочих мест, а также увеличение туристического 
потока в республику до 1 млн. человек в год.

Первым этапом его реализации является создание 
особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа со всей необходимой инфраструктурой на 
территории Эльбрусского муниципального района – 
горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье».  
Пропускная способность курорта составит порядка 
25 тысяч человек в день. Общая протяжённость гор-
нолыжных трасс ориентировочно превысит 100 км. 

(Окончание на 2-й с.) 

Делегация КБР во главе  с Арсеном Каноковым 
примет участие в инвестфоруме «Сочи-2013»

Вчера в Сочи открылся ХII 
Международный инвести-
ционный форум, в работе 
которого традиционно 
принимает участие Кабар-
дино-Балкария. И в этот 
раз делегацию республи-
ки возглавил её руково-
дитель Арсен Каноков.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Вблизи альпинистско-охотничьего 
музея им. Высоцкого (посёлок Теге-
некли) под холодным осенним ветром 
собрались поклонники творчества 
актера и поэта. 

– Высоцкий принадлежит поко-
лению детей войны, которые быстро 
повзрослели и рано научились видеть 
разницу между правдой и ложью. У 
него был очень своеобразный талант 
– этот вечный зов крови, неудовлет-
ворённость. Он не задумывался о 
цензуре, и ему удалось прорвать 
всю цензурную оборону, – рассказал 
народный артист СССР, РСФСР, 
академик Российской академии ки-
нематографических искусств «Ника», 
обладатель премий и кавалер орде-
нов Василий Лановой. – Высоцкого 
обожали поэты, с его именем связана 
новая поэтическая волна, которая по-
явилась во время оттепели и пробила 
новую дорогу. Уверен, что его поэзия 
вечна.

Памятник изготовлен известным 
российским скульптором Алексан-
дром Аполлоновым.  Владимир 
Высоцкий печально и по-доброму 
смотрит вниз – на людей, которые 

ВЫСОЦКОГО

 Глава КБР охарактеризовал 
оперативную обстановку в респу-
блике в целом как стабильную 
и контролируемую. Более того, 
отмечается общее снижение 
тяжких преступлений, убийств, 
преступлений террористического 
характера, покушений на жизнь 
сотрудников правоохранительных 
органов, разбойных нападений 
и грабежей. Больше выявлено 
преступлений экономической на-
правленности.

 Вместе с тем, несмотря на при-
нимаемые меры, продолжается 
противоправная деятельность 
участников бандподполья. Право-
охранительным органам в августе-

сентябре текущего года удалось 
нейтрализовать очередного глава-
ря боевиков, пресечь преступную 
деятельность бандгруппы, действо-
вавшей на территории Урванского 
района.

  По мнению Арсена Каноко-
ва, это действительно значимые 
результаты, но не повод для сни-
жения темпов совместной работы 
по профилактике преступности и 
пресечению деятельности членов 
незаконных вооруженных форми-
рований. «Особое внимание необ-
ходимо уделять идеологическому 
противодействию терроризму и 
реализации мер по повышению 
уровня антитеррористической 

Глава КБР: 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ 
идеологическому противодействию терроризму

Арсен Каноков провёл очередное заседание 
Антитеррористической комиссии, на котором 
рассмотрен ряд вопросов по обеспечению 
 безопасности населения республики.

защищённости объектов», – под-
черкнул Глава.

 В ходе заседания обсуждены 
также комплекс дополнительных 
мер по профилактике террориз-
ма, минимизации и ликвидации 
последствий возможных его про-
явлений в период подготовки и про-
ведения Олимпиады-2014. Глава 
также дал поручение обеспечить 
безопасность во время прове-
дения эстафеты Олимпийского 
огня, которая будет проходить и по 
территории республики. «Очень 
важно безопасно провести это 
общественно-политическое меро-
приятие», – сказал Арсен Каноков.

 Руководители ведомств отчита-
лись также об исполнении мер по 
обеспечению безопасности и анти-
террористической защищённости 
рынков. По всем вопросам при-
няты соответствующие решения.

ВысотаВысота
Он пел о величии гор, о подвигах, о настоящей жизни, го-

ворил без прикрас о том,  с чем не мог смириться. Памятник 
советскому барду и актёру Владимиру Высоцкому был уста-
новлен в горах Эльбрусского района во время  шестнадцатого 
международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу».

подходят к памятнику или проезжают 
по горной дороге. Это подарок на-
шей земле от руководителя проекта 
«Аллея Российской славы» Михаила 
Сердюкова. 

– В рамках проекта мы устанав-
ливаем памятники гражданам, про-
славившим нашу страну.  Один из них 
– Владимир Семёнович Высоцкий, на 
стихотворениях которого воспитано 
целое поколение, – отметил он. –  На 
постаменте – слова из его произведе-
ний о честности, порядочности, любви 
к Отечеству. Я мечтал о том, чтобы 
памятник стоял в Приэльбрусье, по-
тому что люблю вашу республику и 
весь Кавказ, также, как любил его 

Высоцкий, и уверен, что благодаря 
Высоцкому молодые люди станут 
чище, лучше.

– Национальная идея современной 
России – это патриотизм. Основываясь 
на нём, нужно возрождать величие на-
шей страны. Песни Высоцкого поют  и в 
Приэльбрусье, и на Дальнем Востоке. 
Он не воевал, но пел о войне так, будто 
её прошёл, не был альпинистом, но ис-
кренне рассказывал о горах в песнях, 
– сказал  генеральный директор теле-
компании «Звезда Кубани» Александр 
Богачёв.   – В Краснодаре в этом году 
открылся Дом творчества Владимира 
Высоцкого,  в наших передачах звучат 
его песни. Сорокаминутный фильм 

о нём мы передали в ваш музей им. 
В. Высоцкого.

После завершения митинга при-
сутствующие посетили альпинист-
ско-охотничий музей и узнали о том, 
как проходили съёмки фильма «Вер-
тикаль» с Владимиром Высоцким 
в одной из ролей, о дружбе поэта с 
местными жителями и о том, как его 
прозвали «Весёлым». Число рожде-
ния, смерти и установки бюста свело 
все месяцы и годы к одному – 25 янва-
ря великий поэт пришёл в этот мир, 25 
июля покинул его, а 25 сентября на вы-
соте почти 2000 метров над уровнем 
моря ему  был установлен памятник.

Вероника ВАСИНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики, от своего имени приветствую участников II 
Международной научной конференции по сохранению родного 
языка в адыгской диаспоре.

Трудно переоценить значение вашего форума в деле сохра-
нения  родного языка как важнейшего составляющего культур-
ного наследия адыгов. На конференцию собрались не просто 
соплеменники, а единомышленники, для которых трепетное 
и уважительное отношение к языку, в целом к национальной 
культуре стало кредо всей их жизни.

В эпоху глобализации человеческое сообщество всё чаще 
сталкивается  с необходимостью решения проблем самоиден-
тификации наций, которая бывает только культурной и языко-
вой. В этих условиях задача сбережения и развития нашего 
национального языка, как основы сохранения национальной  
идентичности, а следовательно и продления существования 
адыгов как этноса, обретает особую актуальность.

Желаю второй Международной конференции по сохранению 
родного языка плодотворной работы. А каждому её участнику 
– творческих успехов и благополучия.

Арсен КАНОКОВ, Глава Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик 26 сентября 2013 года

Участникам II Международной научной конференции 
по сохранению родного языка в адыгской диаспоре

Председатель Парламента КБР Ануар Че-
ченов  предложил почтить минутой молчания 
память сенатора Альберта Кажарова, траги-
чески погибшего в августе. 

Первый вице-спикер, руководитель фракции 
партии «Единая Россия» Руслан Жанимов пред-
ложил наделить полномочиями  члена Совета  
Федерации  Федерального собрания  РФ – пред-
ставителя  от Парламента  КБР – председателя 
комитета по законодательству и государственно-
му строительству   Фатиму Иванову. 

– Она станет единственной женщиной, 
которая будет представлять не только нашу 
республику, но и весь Северный Кавказ в Со-
вете Федерации. Полагаю, что голос горянки 
в Совете Федерации будет звучать весомо и 
достойно, – подчеркнул Руслан Жанимов. 

Его поддержали  лидеры всех  фракций 
политических партий, представленных в зако-

нодательном органе республики, – Владимир 
Кебеков («Справедливороссы»), Зайрат Ши-
халиева (КПРФ) и Валерий Гриневич (ЛДПР). 
В итоге за кандидатуру Ивановой единогласно 
проголосовали все депутаты, присутствовав-
шие на заседании. 

Ануар Чеченов пожелал  успехов новому  
сенатору от КБР. 

– Убеждён, что ваше назначение  послужит 
на благо  Кабардино-Балкарии и всей России, 
– подчеркнул  спикер Парламента. 

Фатима Иванова поблагодарила депутатов 
за поддержку, отметив, что в связи с её из-
бранием наступила необходимость досрочного 
прекращения  полномочий  её как депутата и 
освобождения от должности  председателя 
комитета и передала  соответствующее за-
явление  Ануару Чеченову. 

(Окончание на 2-й с.)

Пенсионерам утвердили
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

На первом заседании осенней сессии Парламента республики  депутаты 
обсудили более  двадцати вопросов.

СЕГОДНЯ  ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ СЕГОДНЯ  ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВИ ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя Парламента КБР,
координатор проекта «ЕР» «Детские сады – детям»

ЗАБОТА О ДЕТЯХ КАК ПРОФЕССИЯ
Начиная с 2004 года по инициативе группы российских педагогических 

изданий 27 сентября отмечают профессиональный праздник воспитатели 
и другие дошкольные работники. Этот праздник – лишний повод привлечь 
внимание общественности и власти к проблемам дошкольного образования. 

Дата празднования Дня вос-
питателя и дошкольных работ-
ников выбрана не случайно. 27 
сентября 1863 года в Петербурге 
педагог Аделаида Симонович 
основала первый детский сад. 
С детьми не только играли, но 
и  готовили к обучению в шко-
ле: приучали к усидчивости, 
знакомили с азбукой, письмом, 
счётом, даже преподавали «ро-
диноведение». Одновременно 
вместе с супругом Симонович 

издавала журнал «Детский 
сад», посвящённый вопросам 
дошкольного образования. 

Сам термин «детский сад» 
появился раньше – в 1840 году 
благодаря немецкому педагогу, 
теоретику дошкольного вос-
питания Фридриху Фрёбелю. 
Он основал первый детский 
сад – «kindergarten», воплотив 
в жизнь свою идею воспита-
ния детей в кругу ровесников. 
Педагог детально разработал 

строго порционные теоретиче-
ские методики по воспитанию 
отдельно взятого положитель-
ного качества ребёнка, которые 
включали в себя обучение не-
которым практическим навыкам 
наряду с подвижными и разви-
вающими играми. Эти методики 
должны были реализовывать 
специальные воспитательницы, 
которых Фрёбель называл «са-
довницами». 

(Окончание на 2-й с.)
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Арсен Каноков 
потребовал ликвидировать долги

по зарплате

Открывая совещание, и.о. Председателя 
Правительства республики Ирина Марьяш 
отметила необходимость безусловного ис-
полнения поручения Главы КБР по погашению 
образовавшейся задолженности по выплате 
зарплаты в отраслях материальной сферы 
производства. 

– Особенно это касается тех предприятий, в 
которых есть доля государственного участия, 
и к концу года их задолженность по зарплате 
должна быть нулевой, – подчеркнула Ирина 
Марьяш, напомнив при этом, что Арсен Каноков 
потребовал от Правительства не снижать до-
стигнутые темпы роста зарплаты. 

 Министр труда и социального развития 
Альберт Тюбеев сообщил, что в настоящее 
время республика обеспечивает в рамках 
исполнения майских указов Президента РФ 
достижение целевых показателей по росту 
зарплаты в бюджетной сфере (за исключе-
нием социальной), однако и в ней по итогам 
девяти  месяцев ожидается реальный рост. 

 Как отмечалось на совещании, на новый 
уровень следует вывести взаимодействие с 
федеральными органами власти по Кабарди-
но-Балкарской Республике. На муниципальном 
уровне возникает немало проблем из-за пробе-
лов в законодательстве, что вызывает немало 
жалоб с мест, и власти обязаны реагировать 
на эти сигналы. Поэтому, считает и.о. Пред-
седателя Правительства, следует повысить 
эффективность совместной работы, вернуться 
к практике выездных совещаний с участием 
представителей всех звеньев власти, на которых 
будут рассматриваться назревшие вопросы.

 Министр здравоохранения и курортов Ирма 
Шетова и министр промышленности и торгов-
ли Роман Пономаренко отчитались об итогах 
командировки в Волгоградскую область, отме-
тив ее продуктивность. В частности, налажены 

контакты с медицинскими клиниками области 
по обмену опытом, достигнута договорённость 
о прохождении  выпускниками вузов из КБР 
интернатуры и ординатуры в Волгоградской 
медицинской академии, а её ведущие спе-
циалисты выступят с курсами лекций для 
медиков КБР. Как подчеркнула Ирма Шетова, 
сотрудничество предполагает совместное 
участие не только в образовательных, но и 
научных программах.

 Роман Пономаренко отметил большой 
интерес к производимым в КБР медицин-
ской технике и фармпрепаратам, дорожным 
светофорам на светодиодных излучателях и 
энергосберегающим лампам и светильникам, 
выставка-презентация которых успешно про-
шла на базе Волгоградского кардиологиче-
ского центра. 

 – Уверен, в ближайшее время к нам по-
ступят коммерческие предложения, – добавил 
министр.

 Заместитель министра образования и на-
уки Барасби Абазов сообщил о возможности 
открытия 1876 дошкольных мест в 28 обще-
образовательных учреждениях республики. 

 – Это было поручение Главы, – подчеркнул 
Абазов, – мы изучили ситуацию исходя из 
имеющейся очерёдности.

 Ирина Марьяш, напомнив руководителям 
министерств, ведомств и муниципалитетов о 
требовании Главы республики относительно 
неукоснительной исполнительской дисци-
плины, подчеркнула, что лично возглавила 
комиссию по проведению отраслевого и 
межотраслевого мониторинга правового ре-
гулирования и будет строго следить не только 
за исполнением поручений в установленные 
сроки, но и обеспечением их качественного 
уровня.

Глава республики поручил 
изучить состояние усыпальницы  

князей Черкасских

 Как отмечается в письме, этот храм Ново-
спасской обители с XVII века был родовой усы-
пальницей многих выдающихся представите-
лей кабардинского рода князей Черкасских, 
которые всегда принимали участие в жизни 
монастыря. Так, на средства князя Якова 
Куденетовича Черкасского (Мурза Урускан) на 
территории обители была построена церковь 
святителя Николая Мирликийского.

 В годы советской власти, после закрытия 
монастыря, храм с усыпальницей и захоро-
нениями князей Черкасских был осквернен. 
После возобновления монашеской жизни в 
храме начались восстановительные работы, 
которые из-за отсутствия средств не могут 
быть завершены.

 В этом году в восточной стороне храма об-
наружены четыре нетронутых могилы: Бориса 
Камбулатовича Черкасского (Хорошай-мурза), 
его супруги Марфы Никитичны Романовой и 
два детских захоронения, а также осколок над-
гробной плиты их сына Ивана. Места захоро-

нений других представителей рода Черкасских 
остаются неизвестными,  требуются археоло-
гические исследования для их обнаружения.

 – Мы должны сохранить память о наших 
усопших предках, а места их захоронений не 
должны быть в запустении. У монастыря нет 
средств для восстановления уже обнаружен-
ных захоронений князей Черкасских, чтобы 
сделать храм и усыпальницу доступными 
для посещения, а также для проведения 
дополнительного исследования некрополя 
Знаменского храма, – подчеркивается в об-
ращении епископа.

 Арсен Каноков поручил министру культуры 
КБР Руслану Фирову выехать в Москву, чтобы 
на месте изучить ситуацию и рассмотреть воз-
можность оказания помощи в восстановлении 
храма, где покоится прах князей Черкасских.

 По словам Руслана Фирова, он уже в 
ближайшее время планирует отправиться в 
командировку, по итогам которой представит 
свои предложения Главе республики. 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВСЕГОДНЯ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя Парламента КБР,
координатор проекта «ЕР» «Детские сады – детям»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В России изначально детские сады 

были платными и рассчитаны на детей 
состоятельных родителей. Первый 
бесплатный детский сад открыли в 
1868 году в Петербурге, и в дальней-
шем эта практика получила развитие 
благодаря различным благотворитель-
ным обществам и меценатам. С 1918 
года дошкольные учреждения стали 
частью государственной системы про-
свещения. Вплоть до конца XX века в 
России существовала уникальная, по 
признанию мирового педагогического 
сообщества, система дошкольного 
образования, которая обеспечивала 
разностороннее полноценное воспи-
тание и развитие детей от рождения 
до семи лет. Социально-экономиче-
ские преобразования, произошедшие 
в российском обществе начиная с 
1990-х годов, привели к серьёзным 
изменениям в системе образования 
в целом и в дошкольном его звене в 
частности, коснувшись организаци-
онного и содержательного аспектов. 
Появилась многофункциональная 
сеть дошкольных образовательных 
учреждений, групп, ориентированных 
на потребности общества и пред-
ставляющих разнообразный спектр 

Пенсионерам утвердили
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Во втором чтении принят закон 

«Об обеспечении транспортного 
обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики при перевоз-
ках железнодорожным транспортом 
в поездах дальнего следования». 
Как пояснил председатель комитета 
по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Юрий 
Кочесоков, закон создаёт правовые 
основы для выделения республике 
четырёх составов поезда «Нальчик-
Москва» с новыми вагонами улуч-
шенной комфортабельности за счёт 
средств Федеральной пассажирской 
компании. Общая их стоимость со-
ставляет более одного миллиарда 600 
миллионов рублей. 

Парламентарии одобрили два за-
кона, которые  вносят  изменения в ре-
спубликанские целевые программы 
«Пожарная безопасность объектов 
социальной сферы КБР на 2007-2013 
годы» и  «Улучшение демографиче-
ской ситуации  в Кабардино-Балкарии 
на  период до 2015 года». Это сделано  
для того, чтобы привести  лимиты  
финансирования мероприятий про-
грамм в соответствие с республикан-
ским бюджетом, пояснил министр 
экономического развития КБР Алий 
Мусуков.  

Министр  труда и социального раз-
вития КБР Альберт Тюбеев внёс на 
рассмотрение, а депутаты одобрили 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 По второму проекту инвестиционной ёмко-

стью более 25 млрд. рублей предполагается 
создание в КБР кластера интенсивного са-
доводства – одной из высокоэффективных и 
приоритетных отраслей сельского хозяйства 
республики.

 В 2008-2012 годах в республике за-
ложено более двух тысяч гектаров садов 
интенсивного типа, и по этому показателю 
Кабардино-Балкария лидирует среди реги-
онов России. 

 Общий объём инвестиций на развитие 
интенсивного садоводства за 2008-2013 годы 
составил более 3 млрд. рублей. Размер госу-
дарственной поддержки – 776,5 млн. рублей. 
Основные её направления – это субсидии на 
уплату процентов по кредитам; на закладку 
и уход за многолетними насаждениями; на 
строительство современных хранилищ плодов 
и овощей. 

 К 2020 году планируется довести площади 
интенсивных садов  до 15 тысяч гектаров. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Делегация КБР во главе 
 с Арсеном Каноковым примет участие 

в инвестфоруме «Сочи-2013»

 В адрес Главы КБР Арсена Канокова поступило письмо от епископа 
Воскресенского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, наместника Новоспасского ставропигиального мужского монастыря 
Москвы Саввы с просьбой о помощи в восстановлении храма Знамения 
иконы Божьей Матери.

закон о величине прожиточного мини-
мума пенсионера, необходимой для 
установления социальной доплаты к 
пенсии в республике на 2014 год. Сумма 
прожиточного минимума пенсионера  
определена в размере 5865 рублей.

Отчёт Правительства республики 
об исполнении  республиканского 
бюджета  за первое полугодие  озву-
чил  министр  финансов КБР Мурат 
Керефов. Он отметил, что доходная 
часть составила 12,674 миллиона 
рублей. Темп роста  по сравнению 
с прошлым годом – 108,6 процента. 
Расходы республиканского бюджета 
определены в 10,521 миллиона руб-
лей, или 35,5 процента от запланиро-
ванных годовых назначений. 

В ходе обсуждения  отчёта депутат 
Татьяна Смирнова, которая является 
директором  29-ой средней школы 
города Нальчика, напомнила, что 
по новому закону об образовании 
все учащиеся должны снабжаться 
бесплатными учебниками. Однако 
в этом году бюджет готов  помочь 
только детям из малоимущих семей. 

Она попросила   включить эту статью 
в  расходную часть бюджета следую-
щего года.

 Вице-спикер Натби Бозиев от-
метил, что  недопустимо частичное 
обеспечение  детских учебных заве-
дений, тем более тех, где содержатся 
дети-сироты. 

Были также заданы вопросы по 
расходам в сферах строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Депутаты  рекомендовали Прави-
тельству  принять меры  по сокра-
щению  остатков средств  на едином 
бюджетном счёте  Министерства 
финансов КБР. 

В первом чтении принят законопро-
ект об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Заместитель министра  энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики  Борис 
Балагов отметил, что принятие закона 
является необходимым условием для 
выделения субсидий из федерально-
го бюджета на эти цели. 

Парламент  республики дал согла-

сие Правительству КБР на приватиза-
цию  находящихся в государственной 
собственности  74,9 процента акций 
открытого акционерного общества 
«Каббалкальпинист» и 100 про-
центов акций открытых акционер-
ных обществ  «Санаторий «Чайка», 
«Пансионат «Вольфрам» и  «Водо-
грязелечебница». Также одобрена 
приватизация  находящихся в госу-
дарственной собственности  респу-
блики здания  гостиницы «Нальчик» 
и земельного участка, на котором 
она расположена на углу  улиц Лер-
монтова и Шогенцукова. Эти объ-
екты  включены  в Прогнозный план  
приватизации  государственного 
имущества КБР на 2013 год, так как 
не задействованы  в обеспечении 
государственных  функций и форми-
ровании доходов республиканского 
бюджета. 

Досрочно прекращены  полномо-
чия депутата  Парламента Алексан-
дра Бирюка в связи с переходом на 
другую работу. 

Ольга КЕРТИЕВА

Вчера депутаты Парламента Кабардино-Балкарии 
на  очередном заседании одобрили назначение пред-
ставителем законодательного органа государственной 
власти республики  в Совете Федерации председателя 
комитета по законодательству и государственному 
строительству, члена  фракции «Единой России» Фа-
тиму Иванову. 

Она родилась в 1965 году в городе Тереке, кабар-
динка. С золотой медалью окончила среднюю школу 
№19 г. Нальчика, с красным дипломом – Московский 
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по 
специальности «Организация и управление торговлей 
непродовольственными товарами». Кандидат эконо-
мических наук.

Работала главным специалистом аппарата правле-
ния Кабардино-Балкарского Респотребсоюза, директо-
ром ПКФ «Фиеста», преподавателем экономических 
дисциплин Северо-Кавказского государственного 
института искусств; программным директором ком-
пании «Студия-А».

Основатель и руководитель радио-холдинга «Арт-
Медиа», представляющего действующие в Кабарди-
но-Балкарии федеральные  радиостанции «Русское 
Радио», «Юмор-FM», «Ретро-FM», «Дорожное Радио». 
Председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения «Российского детского фонда». 

Имеет двоих детей.
Пресс-служба Парламента КБР

ЗАБОТА О ДЕТЯХ КАК ПРОФЕССИЯ
образовательных услуг с учётом воз-
растных и индивидуальных особен-
ностей развития ребёнка.

Изменения содержательной сто-
роны дошкольного образования 
выразились в ориентации на прин-
ципы гуманистической педагогики, 
личностно-ориентированного стиля 
общения с детьми. Кроме того, в по-
следнее десятилетие минувшего века 
дошкольные образовательные учреж-
дения получили возможность работать 
по различным программам, которые 
пришли на смену прежде единствен-
ной в России универсальной типовой.

Вместе с тем вступление России 
в эпоху рыночной экономики обусло-
вило массовую ликвидацию детских 
садов, их распродажу и приватизацию 
местными властями и ведомственны-
ми собственниками. Этому способ-
ствовал и демографический кризис 
в стране.

Ситуация резко изменилась во вто-
ром десятилетии 2000-х годов, когда 
на фоне постепенно увеличивающей-
ся рождаемости в России появился 
острый дефицит дошкольных мест. 
Сегодня  задача обеспечения доступ-
ности дошкольного образования явля-
ется приоритетной для органов власти 

всех уровней. На её решение направ-
лен новый закон «Об образовании 
в Российской Федерации», который 
позволяет обеспечить вариативность 
форм организации дошкольного об-
разования, в том числе и таких, как 
негосударственные детские учреж-
дения и семейные детские сады, а 
также дошкольные группы в общеоб-
разовательных школах и учреждениях 
дополнительного образования для не 
посещающих детсады. Кроме того, из 
федерального бюджета субъектам 
РФ выделяются субсидии на строи-
тельство или реконструкцию детских 
садов.

Однако, как подчеркнул в одном 
из выступлений Президент России 
В. Путин, «детские сады – это не про-
сто здания, сооружения, это в первую 
очередь коллективы воспитателей и 
их заботливое отношение к малышам. 
Решая проблемы детских садов, мы 
должны обязательно повысить соци-
альный статус работников дошколь-
ного образования». И эта важная со-
циальная задача поэтапно решается.

Сегодня в Кабардино-Балкарии 
211 образовательных организаций 
реализуют основные общеобразо-
вательные программы дошкольного 

образования, в них занимаются вос-
питанием и развитием детей свыше 
двух с половиной тысяч педагогов. 
Благодаря мерам, принятым руко-
водством республики по повышению 
заработной платы в сфере общего и 
дошкольного образования, средний 
уровень зарплаты воспитателей за по-
следние два года вырос в два раза: с 
7057 рублей в 1 квартале 2011 года до 
14068 рублей в аналогичный период 
2013 года. По данным Кабардино-
Балкариястата, это самый высокий 
показатель в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Профессия воспитателя и всех 
работников дошкольных учреждений 
требует от человека глубокой самоот-
дачи, огромного терпения и бесконеч-
ной любви к своему делу. Искреннее 
восхищение вызывает удивительная 
способность воспитателей раскрывать 
таланты ребятишек, пробуждать в них 
любознательность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремлённости, 
доброте, отзывчивости и любви к сво-
ей Родине. Воспитатели формируют у 
своих подопечных навыки коллектив-
ной жизнедеятельности, самообслу-
живания, приучают к установленному 
распорядку дня, дисциплине, что 
представляется особенно важным для 
успешной адаптации детей в школе. 
Эти люди и сами поистине кладезь 
талантов: они рисуют и шьют, изготав-
ливают удивительные поделки из под-
ручных материалов, танцуют и поют. 
Хочется поздравить всех работников 
дошкольного образования республики 
с профессиональным праздником, 
пожелать им заслуженного внимания 
и уважения не только в праздничный 
день, но и в будние дни, каждый из 
которых наполнен любовью к детям, 
заботой и добротой.

Накануне празднования 
Дня воспитателя и всех до-
школьных работников в Ка-
бардино-Балкарском регио-
нальном отделении партии 
«Единая Россия» в торже-
ственной обстановке про-
шла церемония вручения 
благодарственных писем и 
подарков.

– Развитие дошкольного 
образования является одним 
из приоритетов «Единой Рос-
сии», с этой целью реализу-
ются партийные проекты, - от-
метила руководитель испол-
кома Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
«ЕР» Татьяна Канунникова. 
Ведётся серьёзная разра-
ботка нового содержания до-
школьных образовательных 
программ.

Заместитель секретаря 
регионального отделения 
партии, заместитель Пред-
седателя Парламента КБР, 
координатор партийного про-
екта «Детские сады – детям» 
Татьяна Саенко рассказала 
о возникновении этого про-

фессионального праздника, 
подчеркнув, что всегда с 
восхищением наблюдала за 
работниками детских садов. 

– Мне не раз приходи-
лось посещать дошкольные 
учреждения, и я видела, 
как воспитатели заботятся о 
малышах. Сколько энергии 
и творчества в их работе, - 
сказала она.

На церемонии присутство-
вал председатель комитета 
Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению, член комитета 
по межнациональным отно-
шениям Салим Жанатаев. По 
его словам, в последующие 
годы систему дошкольного 
образования ожидают только 
улучшения.

Чтобы встреча не была со-
всем официальной, организа-
торы постарались дополнить 
её музыкальными выступле-
ниями молодых артистов.

В завершение Татьяна 
Канунникова предложила 
присутствующим поделиться 
теми проблемами, которые 

ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ ГРАНИЦ НЕ ИМЕЕТ
Дети должны жить в мире красоты,  сказок, музыки, 

фантазии и творчества. В этом убеждены представители 
замечательной профессии – воспитатели детских садов.

существуют  в их районах. По-
благодарив за тёплую встре-
чу, представитель Майского 
района Татьяна Абдураимова 
отметила проблему с нехват-
кой кадров:

– Время не стоит на месте, 

поэтому воспитатели делают 
всё для своих подопечных, 
чтобы им было комфортно и 
интересно, – добавила она.

Воспитательница из Наль-
чика Жансурат Балаева про-
изнесла очень важную фразу:

- Нужно любить детей, что-
бы работать в этой сфере.  

С этим никто не мог не 
согласится, ведь каждый из 
присутствующих  посвятил 
этой профессии жизнь.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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 Ликвидация задолженности по заработной плате, её повышение работникам 
бюджетной сферы, создание дошкольных мест на базе образовательных учреж-
дений в городах и сёлах, усиление взаимодействия органов власти республики 
и местного самоуправления с федеральными службами по КБР – эти и другие 
вопросы, решение которых было поставлено перед Правительством республики 
Главой КБР, стали предметом обсуждения в ходе оперативного совещания.

Фатима Иванова – представитель Парламента КБР
 в Совете Федерации

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Республику представят министр природных 
ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев, руко-
водитель Управления  Росприроднадзора КБР 
Зейтун Асанов, директор Государственного  
высокогорного заповедника  Мухтар Газаев. 
От законодательного органа власти на съезд 
поедет председатель комитета Парламента 
КБР по экологии и природопользованию Вик-
тор Несутулов. 

Образовательные учреждения представит 
начальник научно-исследовательского секто-
ра  Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В. Кокова Муха-
мед Кожоков. От местной власти на съезд 
отправятся главы администраций Черекского 
района Махти Темиржанов и Майского  района  
Владимир Шипов. Всего Кабардино-Балкарию 

на съезде будут представлять тринадцать 
делегатов.

Четвёртый  Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды состоится в декабре в 
Международном выставочном центре «Крокус 
Экспо». Организатором является  Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ. В 
его программу включены пленарные и  21 
секционное заседания в формате «круглых 
столов», дискуссий, рабочих сессий. Планиру-
ется рассмотреть острые вопросы управления 
охраной окружающей среды, обеспечения ра-
ционального природопользования, улучшения 
качества состояния окружающей среды и роли 
экологии в экономике страны, передовой опыт 
регионов России и зарубежных стран.

Ольга ЕРМИШКИНА

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ В ФОРМАТЕ СЪЕЗДА
Управление Росприроднадзора по КБР провело  конференцию по вы-

движению делегатов  Кабардино-Балкарии  на четвёртый Всероссийский 
съезд по охране окружающей среды.
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ОБРАЗЕЦ САМОЗАБВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ НАУКЕОБРАЗЕЦ САМОЗАБВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ
((КК 80-летию со дня рождения Р. Хашхожевой) 80-летию со дня рождения Р. Хашхожевой)Раисе Хашхожевой принад-

лежит благородная миссия 
первопроходца в возрожде-
нии духовных ценностей и 
установлении полной картины 
адыгского просветительско-
го движения XIX-XX веков. 
Значительным её вкладом в 
филологическую науку стали 
антологии «Избранные про-
изведения адыгских просве-
тителей» и «Деятели адыгской 
культуры дооктябрьского пе-
риода», монографии «Адыг-
ские просветители второй 
половины XIX – начала XX 
в.», «Адыгские просветители 
XIX – начала XX в.», в которых 
она научно обосновала свою 
новаторскую позицию в опре-
делении сущности адыгского 
просветительства и пред-
ложила его трехступенчатую 
периодизацию.

В результате начатой ещё 
в 60-е годы XX века поисковой 
работы в многочисленных 
архивах и книгохранилищах 
бывшего СССР Р. Хашхожева 
собрала, систематизировала 
и исследовала огромное ко-
личество документов, осно-
вав уникальную серию книг 
«Литературные памятники Ка-
бардино-Балкарии». Первая 
книга серии «Кази Атажукин. 
Избранные труды» вышла в 
1971 году. Он представлен 
не только как первопроходец 
профессиональной адыгской 
педагогики, создатель первой 
азбуки и первых книг на род-
ном языке, но и как писатель, 
переводчик, публицист, фоль-
клорист. 

Творчеству выдающегося 
адыгского писателя, истори-
ка, этнографа, фольклориста 
Султана Хан-Гирея посвя-
щены труды Р. Хашхожевой 
«Хан-Гирей. Избранные про-
изведения», «Античные тради-
ции в творчестве Хан-Гирея», 
«Хан-Гирей. Черкесские пре-
дания», «Некоторые спорные 
и малоизвестные страницы 
биографии Хан-Гирея».

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный Доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки КБР Раиса Халифовна Хашхожева из-деятель науки КБР Раиса Халифовна Хашхожева из-
вестна как основатель научной школы исследования вестна как основатель научной школы исследования 
литературного наследия адыгских просветителей литературного наследия адыгских просветителей 
XIX – начала XX века. Она автор концепции адыгского XIX – начала XX века. Она автор концепции адыгского 
варианта просветительства. Благодаря её публикаци-варианта просветительства. Благодаря её публикаци-
ям стало очевидным, что до 1917 года существовала ям стало очевидным, что до 1917 года существовала 
целая плеяда европейски образованных адыгов, по-целая плеяда европейски образованных адыгов, по-
святивших себя просвещению народа, развитию его святивших себя просвещению народа, развитию его 
самобытной культуры и оставивших литературное на-самобытной культуры и оставивших литературное на-
следие, многие образцы которого не только мастерски следие, многие образцы которого не только мастерски 
запечатлели исторический путь адыгов, своеобразие запечатлели исторический путь адыгов, своеобразие 
их национального быта, но и не уступали мировой их национального быта, но и не уступали мировой 
художественной и исторической литературе.художественной и исторической литературе.

Значительным явлением 
в истории адыгской художе-
ственной литературы и жур-
налистики было творчество 
первого редактора газеты 
«Терские ведомости» Адыль-
Гирея Кешева, ему посвя-
щены работы «Адыль-Гирей 
Кешев», «К вопросу об идей-
но-тематическом содержании 
творчества Адыль-Гирея Ке-
шева», «Адыль-Гирей Кешев. 
Избранные произведения», 
«Каламбий. Записки черкеса».  

В предисловии к антологии 
«Деятели адыгской культу-
ры дооктябрьского периода»        
Р. Хашхожева писала: «При-
ходится искренне сожалеть, 
что такая значительная лич-
ность в истории национальной 
культуры, как С. Сиюхов, до 
сих пор оставалась в небытии 
по причине боязни прикос-
нуться к судьбе человека, под-
вергшегося репрессии в 30-х 
годах. Наш долг перед памя-
тью этого истинного патриота 
адыгского народа, стойкого 
труженика национального 
просвещения и культуры – из-
дать его наследие в полном 
объёме отдельной книгой». 
Спустя шесть лет её книга 

«Сефербий Сиюхов. Избран-
ное» была издана в серии 
«Кавказский литературно-
исторический Олимп».

Судьба С. Сиюхова во 
многом схожа с судьбой Паго 
Тамбиева, который вошёл 
в историю адыгского про-
светительства как один из 
крупнейших фольклористов. 
Книга  Р. Хашхожевой «Паго 
Тамбиев. Избранные труды» 
– первое издание, в котором 
в полном объёме рассмо-
трены его жизненный путь, 
общественная, культурно-про-
светительская деятельность, 
литературное творчество, 
эпистолярное наследие.

С изданием книги «Кази-
Бек Ахметуков. Избранные 
произведения»  вернулись из 
небытия и впервые опубли-
кованы сочинения писателя, 
долгие годы бывшего под 
запретом из-за негативного 
отношения к нему публици-
ста В. Воровского и писателя 
А. Толстого. Р. Хашхожевой 
удалось на основе многочис-
ленных документальных сви-
детельств реабилитировать 
писателя.  Вторая книга «Кази-
Бек Ахметуков (Магомед-Бек 

Хаджетлаше). Избранное» – 
попытка  обобщить накоплен-
ный материал и восстановить 
поэтапно жизненный путь и 
деятельность этой незауряд-
ной, уникальной личности.

В книге «Адыгская публи-
цистика конца XIX – начала 
XX века. Избранное» Р. Хаш-
хожевой исследовано более 
80 оригинальных текстов рус-
скоязычной части адыгской 
публицистики – произведения 
Магомед-Бека Хаджетлаша, 
Хамыша Хаджемокора, Дав-
лет-Гирея Хата-кокора (Хад-
жебия), Пшемахо Коцева, 
Султана Озрокова, а также ав-
торов, писавших под псевдо-
нимами Адыге и Кабардинец.

Жизнеописания адыгских 
женщин, оставивших неизгла-
димый след в истории русской 
и зарубежной литературы, со-
ставляют содержание книги 
«Черкешенки в истории».

Значительным вкладом в 
адыгское литературоведение 
стал био-библиографический 
словарь «Писатели Кабар-
дино-Балкарии (XIX – конец 
80-х гг. XX в.)», разработан-
ный сотрудниками отдела 
литературы КБИГИ КБНЦ 

РАН под редакцией Р. Хашхо-
жевой. Она входила в автор-
ский коллектив многотомного 
издания Института мировой 
литературы им. М. Горького 
«История литератур народов 
СССР дооктябрьского перио-
да», в котором представлены 
её  статьи. 

Велики заслуги Р. Хашхоже-
вой в деле подготовки молодых 
научных кадров Северо-Кав-
казского региона. Её  научные 
исследования и разработки 
введены в учебный процесс 
кафедр национальной фило-
логии Адыгеи, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии.

Труды Р. Хашхожевой удо-
стоены высокой оценки учё-
ных-историков литературы и 
культуры, начатые с работы 
над  диссертацией «Русско-
кабардинские литературные 
связи», поиски и находки 
Р. Хашхожевой обернулись 
многотомным собранием со-
чинений, за каждым из кото-
рых стоит кропотливый под-
вижнический труд ученого. 
Их по праву можно назвать 
литературными памятниками 
Раисы Хашхожевой,  показав-
шей пример  самозабвенного 
служения науке до последнего 
часа жизни.  Она была выда-
ющимся человеком, органи-
чески сочетавшим научную 
добросовестность, исследова-
тельское мастерство, высокий 
уровень аналитического мыш-
ления с умением корректно, 
ненавязчиво, убедительно 
доказывать истину и всегда 
помочь в трудную минуту. 

Последнюю работу «Вос-
поминания кабардинского 
профессора» Раиса Халифов-
на написала в Болгарии, где 
скончалась 28 ноября 2009 
года. 27 сентября ей исполни-
лось бы 80 лет.

Марьяна ШАКОВА,
старший научный

 сотрудник 
ИГИ КБНЦ РАН, кандидат 

филологических наук

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

«П«Пчёлки», «чёлки», «ЦЦыплята», «ыплята», «ММедвежата» –едвежата» –  

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Яркая индивидуальность
История театров республики без имени 

Исмаила Барасбиева будет неполной. Если 
проследить его творческий путь, то  какую бы 
строку его биографии ни взять, любая будет 
красной. Некогда студент инженерно-техни-
ческого факультета КБГУ Исмаил Барасбиев, 
резко изменив жизнь, бросает университет и, 
пройдя жёсткий отбор, оказывается в числе 
пятнадцати юношей и девушек студентом 
Щепкинского театрального училища. Здесь 
первые два года первой национальной студи-
ей руководит народная артистка СССР Вера 
Пашенная. Пять лет учёбы для Исмаила обо-
рачиваются счастьем постижения не только 
теории и практики театра, но и высокой сто-
личной культуры.

Сегодня он с особыми чувствами говорит о 
дипломном спектакле «Гроза» по Островскому, 
где харизматичному молодому горцу доверили 
роль Дикого – адепта устоев русского домо-
строя. Потом в спектакле «За тех, кто в море» 
Барасбиев сыграл роль капитана второго ранга 
Харитонова, в  «Отелло» воплотил роль Лодо-
вико. На сцене родного Балкарского театра, 
актёром которого он становится по возвращении 
в Нальчик, им сыграно около семидесяти ролей. 
В «Ходже» по пьесе А. Соттаева он в любимой 
роли заглавного персонажа, главного героя 
играет и в спектакле Л. Бабоева «Ачмез», Мусу 
– в пьесе И. Боташева «Орлы любят высоту». 
Запомнились Князь в «Раненом камне», Дервиш 
в спектакле «В ночь лунного затмения», в «Из-
мене» Сумбатошвили – в  роли Управляющего, 
в «Дяде Ване» А. Чехова – Астрова. Его партнё-
рами по сцене были звёзды балкарской драмы 
Шарифа Кучмезова, Магомед Кучуков, Ибрагим 
Маммеев, Элизат Кулиева, Маржан Кудаева, 
Зейтун Ахматов, Оля Будаева, Раиса Токумаева, 
Алексей Шахмурзаев и многие другие. 

Театр, говорит Исмаил, – это сложная кух-
ня, здесь готовятся разные блюда, авторами  
которых могут быть и бездарные кулинары. 
Интриги, зависть в творческой среде – явление 
органичное: света без тени не бывает. Барасбиев 
с горечью вспоминает о вынужденном уходе из 
Балкарского театра, хотя на должность директо-
ра  был назначен по коллективному заявлению 
труппы. Но это один лишь досадный эпизод в 
по-настоящему безупречной деловой репутации.

Организаторская жилка, расторопность, 
высокий интеллект, кругозор помогли ему в 
немалой степени, когда он возглавил отдел 
культуры нальчикской администрации. Работа 
потребовала мобилизации всех сил:  город – это 
большой организм, а культура – одна из знако-
вых его составляющих. За шесть лет работы 
Барасбиев сделал немало для развития само-
деятельного творчества, активизации клубной 
работы, организации фестивалей, праздников, 
массовых мероприятий. Небольшая команда 
Исмаила работала с полной отдачей. Успехи 
были замечены, и Барасбиев  единственный 
в республике стал доверенным лицом Бориса 
Ельцина во время его избирательной кампании 
в 1996 году, когда  баллотировался на пост Пре-
зидента России на второй срок.

Много сил и таланта Барасбиев отдаёт также   
становлению Театра кукол, которым в насто-
ящее время руководит Владимир Шумахов. В 
те годы он находил время и для продолжения 
образования. Не ограничившись дипломами 
Щепкинского училища и Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кинематографии,  
окончил заочное отделение вуза по экономике 
организации театрального дела, что помогло 
профессиональному подходу в налаживании 
дела. Умея находить общий язык с людьми, 
изыскивая мыслимые и немыслимые ходы, что-
бы помочь им материально, Барасбиев снискал 
заслуженное уважение и актёров, и чиновников 
от культуры.

По прошествии лет, уже достигнув пенсион-
ного возраста, Исмаил продолжал трудиться. 

Местом его новой работы стал телеканал НОТР. 
Творческая жилка, которой он обладает, прино-
сит ему успех и на телевидении. Хороши циклы 
его передач, посвящённые соотечественникам, 
живущим сегодня в Киргизии и Казахстане. 

Из встречи с Исмаилом Барасбиевым, вете-
раном труда, академиком Международной ака-
демии творчества, выносишь понимание того, 
что бывших актёров не бывает. Нельзя говорить 
о нём как о личности, подводящей черту под про-
шлым. В нём живут воспоминания о гастролях. 
Несмотря на то, что культуру финансировали 
по остаточному принципу, денег на гастроль-
ные поездки хватало, именно это и позволило 
Исмаилу, тогда работавшему заместителем 
директора и актёром труппы Русского драмати-
ческого театра им. М. Горького, познакомиться 
с выдающимися артистами СССР Леоновым, 
Лановым, Золотухиным, Караченцовым и дру-
гими. С ними  Барасбиев побывал в творческих 
поездках по Украине. По приглашению Исмаила 
они посещали Кабардино-Балкарию.

Настоящими гастролями дружбы, по мысли 
Барасбиева, можно считать обмен спектаклями 
с Дагестаном и Карачаево-Черкесией. На сцене 
Кумыкского театра блистали  народная артистка 
СССР Барият Мурадова и Балкарского – на-
родная артистка КБАССР Шарифа Кучмезова, 
игра которых ему запомнилась как настоящая 
классика, вошедшая в историю сценического 
искусства двух братских театров.

Многое дало Барасбиеву сотрудничество с 
мастерами кабардинской сцены Али Тухужевым, 
Бухой Сибековой, Мухарби Соновым, Муратом 
Боловым. С особой теплотой произносит он 
имена деятелей Русского театра, ставших для 
него примером преданности сценическому ис-
кусству. Александр Яралов, Марина Бурмако, 
Марк Расторгуев и многие, с кем он делил 
актерский, не всегда сладкий хлеб, были теми, 
у кого он не стыдился учиться премудростям 
своей профессии.

В его понимании современный национальный 
театр не вполне идеален по объективным зача-
стую причинам. Выдающийся актёр, режиссёр и 
театральный деятель Франции Фирмен Жемье 
говорил: «Пусть призовут в театр народ, как в 
век Софокла, как в средние века, как во вре-
мена Шекспира и Мольера! И тогда анемичное 
драматическое искусство обретёт свою былую 
мощь». Но это в порядке мечты, ведь в Барас-
биеве счастливо сочетаются и шиллеровский 
романтизм, и здоровый прагматизм современ-
ного человека.

Светлана МОТТАЕВА

ЗАСЛУЖЕННОМУ АРТИСТУ РОССИИ, АКТЁРУ И ЖУРНАЛИСТУ, 

ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ ИСМАИЛУ БАРАСБИЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 75

СОЦИУМ СОЦИУМ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ
  В работе приняли участие региональные 

представители «Ростелекома» и «Барс Групп» 
в КБР, которые презентовали программный 
продукт «07.Образование», включающий 
возможность формирования «электронной 
очереди в детский сад». Предполагается, что 
каждый родитель будет иметь возможность 
зайти на портал Единых государственных и 
муниципальных услуг и зарегистрировать 
своего ребёнка в очередь в желаемое до-
школьное учреждение, не приходя в район-
ный отдел образования.

 – Это комплексная программа, которая не 
только позволит отрегулировать очерёдность 
в дошкольные образовательные организа-
ции, – говорит руководитель департамента 
модернизации образования, науки, образо-
вательной политики и профессионального 
образования Минобрнауки КБР Зелимхан 
Муртазов. – Формируются единый реестр 
заявлений,  база данных детей, уже посещаю-
щих детские сады, и подробная информация 
по каждому дошкольному учреждению и его 
местонахождению.

 Оказание услуг в электронном виде предус-
мотрено распоряжением Правительства РФ, 
принятым в конце 2009 года, поэтапная реа-
лизация которого завершается в этом году. В 
связи с этим с 1 января 2014 года запись в 
дошкольные образовательные организации 

может осуществляться в электронном виде. 
В электронную очередь можно становиться 
с момента рождения ребенка с учётом пред-
полагаемой даты, когда родители планируют 
отдать малыша в детсад или ясли. Также си-
стема позволяет родителям просмотреть ин-
формацию о дошкольных образовательных 
учреждениях, выбрать детский сад, подать 
заявку на зачисление в него по Интернету, 
контролировать ход электронной очереди, 
получая уведомления по электронной почте.

– Когда в Казани в тестовом режиме 
ввели электронную регистрацию, очереди 
в детсады сократились на 30 процентов 
только за счёт устранения ошибок и ду-
блирования, не говоря уже об остальных 
плюсах этой услуги, – отметил Муртазов, 
подчеркнув, что предлагаемый программ-
ный продукт совместим со всеми интернет- 
браузерами.

 В свою очередь муниципальные органы 
управления образования, используя данную 
систему, могут формировать отчёты по рее-
стру будущих воспитанников, так как система 
обеспечивает архивное хранение данных и 
позволяет формировать списки детей с учё-
том льгот и пожеланий родителей.

  Таисия НЕБЕЖЕВА,
 пресс-служба Министерства

 образования и науки КБР

В Центре мониторинга и статистики образования Минобрнауки КБР состоялось рабочее со-В Центре мониторинга и статистики образования Минобрнауки КБР состоялось рабочее со-
вещание,  посвящённое внедрению информационных систем для предоставления государ-вещание,  посвящённое внедрению информационных систем для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.ственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.

 – Когда тепло, стараемся, 
чтобы дети больше времени 
проводили на воздухе, – де-
лится заведующая дошколь-
ным отделением Фатима Мал-
карукова. – Да и программа, 
по которой работаем многие 
годы, направлена в большей 
степени на их оздоровление. 
Все воспитатели прошли 
обучение ,  о тслеживают 
состояние здоровья подо-
печных, проводят закали-
вающие процедуры, ведут 
дневники. Плохо только, что 
из-за отсутствия горячей воды 
несколько лет не работают 
бассейн и сауна. Нет у нас те-
перь физиотерапевтического 
кабинета, где были штатный 
врач, медицинские сёстры...

  До того времени, когда в 
образовательном простран-
стве района появились до-
школьные отделения, это был 
детский сад №1 «Золушка». 
Он, кстати, старейший в Тыр-
ныаузе, открылся ещё в 1938 
году. Стало быть, этот год для 
него юбилейный – семьдесят 

пятый. Новые же корпуса были 
выстроены в 91-м. Дошкольное 
отделение гимназии выгодно 
отличается от других местопо-
ложением –  находится в цен-
тре города. Сейчас действуют 
семь групп, которые посещают 
дети в возрасте от двух до семи 
лет. У каждой своё название 
– «Пчёлки», «Цыплята», «Мед-
вежата»… А в целом это одна 
дружная семья. Скоро, после 
проведения ремонта, будет и 
восьмая, ясельная группа, что 

обеспечит полную заполняе-
мость, – отделение рассчитано 
на двести мест.

  Как и в других подобных 
учреждениях, здесь пресле-
дуется цель – обеспечить все-
стороннюю подготовку детей 
к школе. Помимо занятий по 
типовой программе и оздоро-
вительных, даются азы хорео-
графии и танца, организуется 
интересный и полезный досуг. 
Всем необходимым оборудо-
ваны музыкальный и спортив-

ный залы. Чтобы у ребят про-
будить соревновательный дух 
и коллективизм, они участвуют 
в общегородских детских спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятиях, которые проводятся 
в спорткомплексе «Геолог».

  – Конечно, возможности в 
организации увлекательного 
досуга у нас далеко не ис-
черпаны, – говорит Фатима 
Исмаиловна. – Собираемся 
провести у себя анкетирова-
ние и, узнав интересы наших 
воспитанников, привлечь к 
кружковой работе специали-
стов Дворца культуры, Центра 
развития творчества детей 
и юношества. Произойдут 
изменения и в организации 
учебно-воспитательного про-
цесса в связи с внедрением 
нового стандарта дошколь-
ного образования. Усилия 
будут направлены на переход 
от диагностики отбора к диа-
гностике развития, создание 
психологического комфорта 
для каждого ребёнка. У нас 
есть всё для этого, в том числе 
высококвалифицированные 
педагогические кадры. Прак-
тически все имеют первую и 
высшую квалификационную 

категорию, большой опыт ра-
боты с детьми. Коллектив со-
бирался по крупицам.

  Из воспитателей заведу-
ющая отметила прежде всего 
Светлану Афашагову, Веру Са-
винову,  Татьяну Попову,  Жан-
ну Ульбашеву, Аминат Хаджи-
еву, Зарему Баразову, Амину 
Каблахову, Гулю Беткараеву, 
а также старшего воспитателя 
Элину Этезову, из молодых 
специалистов – Венеру Акуше-
ву, Фатиму Будаеву. Хорошо 
зарекомендовали себя няни 
Фатимат Гузиева, Фатима 
Аскерова, Сакинат Атмурзае-
ва, Фатима Сарбашева, Лилия 
Геккиева, Любовь Маршенова, 
физрук Ольга Гордиенко, му-
зыкальный руководитель На-
талья Литвиненко. Стараются 
хорошо накормить ребят шеф-
повар Рита Геккиева, повара 

Лариса Дзуева, Регина Ахма-
това. Хорошо справляются со 
своими задачами работники 
кухни Джульетта Шаова, Лима 
Моккаева. Добрых слов заслу-
живает оператор машинной 
стирки Ирина Тенгизова.   

  В последнее время за-
метно преобразился двор до-
школьного отделения, где 
появились новые конструкции 
и оборудование для игр детей. 
В этом заслуга родителей, 
которые участвовали в кон-
курсе «Мой лучший участок» 
и творчески подошли к делу. 
Они стали надёжной опорой 
педагогического коллекти-
ва. Наибольшую активность 
проявляют Зарема Боттаева, 
Гульнара Джаппуева, Инна 
Борчаева,  Мадина Хаджиева, 
Юлия Алихбердова, Мадина 
Хацукова, Лена Атмурзаева, 
Бэлла Ногайлиева, Софият 
Бачиева, Людмила Тлизамова. 

– Готовясь к очередному 

учебному году, мы постара-
лись изменить интерьер, – 
делится Фатима Исмаиловна. 
– Но назрела необходимость в 
ремонте кровли, работы скоро 
должны начаться. Мы благо-
дарны районной администра-
ции, управлению образования 
за помощь материалами и все-
стороннюю поддержку. Ещё 
требуется заменить систему 
отопления, ведь наши корпуса 
эксплуатируются уже более 
двадцати лет. Думаю, что с 
внедрением нового стандарта 
образования, в соответствии с 
которым стандартизируются 
условия пребывания детей 
в дошкольных учреждениях, 
их предметно-развивающая 
среда, нас ждут большие по-
зитивные перемены.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Тёплый солнечный день. Во двор дошкольного отделения гимназии №5 Тёплый солнечный день. Во двор дошкольного отделения гимназии №5 
г. Тырныауза шумной гурьбой выбегают воспитанники. Здесь в их распо-г. Тырныауза шумной гурьбой выбегают воспитанники. Здесь в их распо-
ряжении всевозможные горки, лестницы, качели, спортивные снаряды, ряжении всевозможные горки, лестницы, качели, спортивные снаряды, 
домики, словом, игровая площадка,  где есть место порезвиться.  домики, словом, игровая площадка,  где есть место порезвиться.  

– Это ребята из старшей группы под названием «Совушки», – поясняет вос-– Это ребята из старшей группы под названием «Совушки», – поясняет вос-
питательница. – Мы позанимались и теперь до обеда будем гулять.  питательница. – Мы позанимались и теперь до обеда будем гулять.  

Министерство образования и науки КБР по согласованию с местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов сформировало списки. Выделенные средства 
полностью зачислены на расчётные счета родителей или опекунов 5961 ребёнка, сообщает 
пресс-секретарь Министерства труда и социального развития КБР Мадина Токмакова.

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

В традиционном общереспубликанском субботнике в поддержку детства, который состоялся В традиционном общереспубликанском субботнике в поддержку детства, который состоялся 
в  июне, приняли участие 896 предприятий и 91417 граждан. В канун нового учебного года в  июне, приняли участие 896 предприятий и 91417 граждан. В канун нового учебного года 
началась работа по выплате материальной помощи по две тысячи рублей школьникам из началась работа по выплате материальной помощи по две тысячи рублей школьникам из 
многодетных и малообеспеченных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. многодетных и малообеспеченных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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ВНИМАНИЕ!
по многочисленным просьбам  по многочисленным просьбам  
жителей Кабардино-Балкариижителей Кабардино-Балкарии

с 7 сентября по 13 октября в г. Нальчикес 7 сентября по 13 октября в г. Нальчике

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Льготы – пенсионерам и участникам войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», детское отделение.

Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28.
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Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  
клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

• Смешанные единоборства

ПЕРВЫЙ МАСТЕР 

Материалы рубрики подготовил  Альберт  ДЫШЕКОВ

Во Владивостокском 
спорткомплексе «Олим-
пиец» прошёл Кубок 
России по смешанным 
единоборствам ММА. В 
течение двух дней в сто-
лице Приморья 80 бой-
цов, представлявших 
все федеральные окру-
га России, сражались 
за награды. Соревно-
вания,  приуроченные к 
75-летию Приморского 
края, посетил много-

кратный чемпион мира по ММА, четырёхкратный чем-
пион мира и семикратный чемпион России по боевому 
самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер 
спорта международного класса по дзюдо, советник 
министра спорта РФ, президент Союза смешанных 
боевых единоборств ММА России Фёдор Емельяненко.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 
выражает глубокое соболезнование сотруднице аппарата МАЛЬКО Марине Михайловне 
по поводу трагической гибели мужа МАЛЬКО Виктора Александровича.

Коллектив ОАО «Каббалкагропромстрой» выражает глубокое соболезнование родным 
и близким ГУАНОВА Хасана Шахбановича в связи с его кончиной.

 Любимая сестра, чудесный друг, ГЕЛЯЕВА Лиза, прими мои искренние соболез-
нования в связи с кончиной твоего верного спутника жизни – дорого нашему сердцу 
ГЕЛЯЕВА Ибрагима.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские  терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.

Отлично выступил наш земляк  
Азамат Керефов (тренеры Мартин 
Афашагов и Артур Ханукоев). Про-
демонстрировав высокие волевые 
качества и отменную технику, он 
уверенно выиграл все проведён-
ные им четыре поединка и стал об-
ладателем Кубка России по ММА. 

Путь к победе был непростым: в 
финальном бою Азамат (на сним-
ке) лишь в дополнительном раунде 
смог одолеть обладателя Кубка 
мира по боевому самбо Самвела 
Маркосяна. Обе пятиминутки не 
выявили победителя, и судьи ре-
шились на экстра-раунд, в котором 
более грамотно показал себя Аза-
мат Керефов. Ему единогласным 
решением судей и досталась побе-
да, которая  позволила выполнить 
норматив мастера спорта  России 
по смешанным единоборствам. Ра-
нее Азамат стал мастером спорта 
по боевому самбо, был призёром 

чемпионатов СКФО (боевое самбо) 
и ЮФО (армейский рукопашный 
бой), России (ММА).  

Готовясь к столь ответственным 
соревнованиям, спортсмен и его 
тренеры сменили в Нальчике че-
тыре спортзала, так как были не в 
состоянии оплачивать  их аренду. 
Когда об этом узнал директор Ка-
бардино-Балкарского института 
бизнеса Феликс Хараев, Азамат и 
его тренеры обрели «кров»: 

– Хочу проинформировать, 
что в Кабардино-Балкарии есть 
региональная общественная фе-
дерация смешанных боевых еди-
ноборств (ММА), прошедшая 
государственную регистрацию как 
вид спорта, которую возглавляю 
я, – сказал корреспонденту «КБП» 
Мартин Афашагов. – Президиум 
Союза ММА России принял реше-
ние о проведении в Нальчике  в 
2014 году чемпионата СКФО. 

• «Спартак-Нальчик»

ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
 В финальном этапе, который 

проходил на малой спортивной 
арене «Локомотив» в Москве, уча-
ствовали игроки не старше девяти 
лет. Впервые детские команды вы-
ступали под патронажем известных 
футболистов. Юные спартаковцы 
на период игр чемпионата стали 
командой братьев Георгия и Вла-
димира Габуловых. На пути в финал 

наши ребята обыграли команды 
спортшколы №3 г. Кургана, «Локо-
мотив» (г. Воронеж), а в полуфина-
ле одолели непростого соперника 
– «Зенит» из Ижевска.

В финале спартаковцы встрети-
лись с подопечными Евгения Савина 
– командой «Тюмень». Нальчане уже 
в начале встречи создали ряд опас-
ных моментов у ворот соперника. 

В середине первого тайма они от-
крыли счёт благодаря точному удару 
Эйнара Текуева, а в начале второго 
отрезка встречи удвоили своё пре-
имущество. Тюменцы ответили голом 
Владимира Копякова, но спартаковец 
Марат Тлехугов поставил красивую 
точку на исходе матча – 3:1. Лучшим 
нападающим чемпионата признан  
Эйнар Текуев.

Отлично выступили на открытом чемпионате детской футбольной лиги «Большие звёзды 
светят малым» юные футболисты нальчикского «Спартака», которых тренирует Исмел Ша-
гиров. Одолев всех соперников, наша команда завоевала первое место. 

• Современное пятиборье

«БРОНЗА» 
с «Комсомольской поляны»

В программу двухдневного турнира вошли пять заездов для 
двух возрастных категорий участников. Они проходили на от-
крытом грунте по правилам соревнований FEI. Ислам Ерижоков 
вместе со своей лошадью Этаж на второй день соревнований 
стал обладателем «бронзы» турнира. 

Залина Хумранова на лошади Дебре в заезде на приз 
полпреда Президента РФ в СКФО А. Хлопонина стала пятой. 

Воспитанник спортшколы по современному 
пятиборью и конному спорту Ислам Ерижоков на 
III открытом турнире по конному спорту «Кубок 
главы города Пятигорска» стал бронзовым при-
зёром. Соревнования проходили на боевом поле 
«Комсомольская поляна».

• Самбо

Мухамеда Мешева 
НАГРАДИЛИ ЗА ТЕХНИКУ

В зональном первенстве участвовали более двухсот бор-
цов, в том числе полсотни из нашей республики.  Победите-
лями первенства в своей весовой категории стали Мухамед 
Мешев, Ибрагим Ташуев и Иван Лысенко. Виктор Иванченко 
– серебряный призёр, Мавлюд Мусаев, Аслан Берсеков, 
Аслан Жаникаев, Ислам Натов и Ислам Бозиев – бронзовые 
медалисты.

 За лучшую технику и волю к победе награждены Мухамед 
Мешев и представитель Ставропольского края Станислав 
Василенко. 

Подготовили борцов к соревнованиям тренеры Башир 
Ошхунов, Мурат Пченашев, Валерий Рахманов, Руслан Ким, 
Мустафа Анахаев, Хусей Газаев, Мухамед Боготов и Эдуард 
Купов.

Девять спортсменов из Кабардино-Балкарии 
прошли отбор на первенство России по самбо 
на прошедшем в Нальчике юношеском первен-
стве СКФО. На днях в республике завершились 
отборочные соревнования на финал страны, 
который пройдёт в Самарской области в конце 
октября.

СОЦИУМСОЦИУМ ЗАКОНЗАКОН

Сотрудничество заключается в 
оказании помощи по вопросам безо-
пасности дорожного движения на до-
бровольной, гласной и безвозмездной 
основе.

По вопросам зачисления в качестве 

внештатных сотрудников полиции и не-
обходимых документов обращаться  по 
адресу: Нальчик, II Промышленный 
проезд, 18, кабинет 221, телефон               
49-55-77.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Полицейский вне штата
Управление ГИБДД МВД по КБР для сотрудничества в об-

ласти обеспечения безопасности дорожного движения объ-
являет набор внештатных сотрудников полиции. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ВОРУЕМ ПО-«ЗОЛОТОМУ»ВОРУЕМ ПО-«ЗОЛОТОМУ»

Сотрудники УМВД РФ по г. Нальчику за-Сотрудники УМВД РФ по г. Нальчику за-
держали ранее не судимую 19-летнюю держали ранее не судимую 19-летнюю 
жительницу с. Аушигер, подозреваемую жительницу с. Аушигер, подозреваемую 
в краже золотых  украшений  в одном из в краже золотых  украшений  в одном из 
ювелирных магазинов на пр. Ленина.ювелирных магазинов на пр. Ленина.

Похищенное, оценен-
ное в 18400 рублей, изъ-
ято,  возбуждено уголов-
ное дело, сообщается в 
пресс-службе МВД по 
КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА 

Согласно легенде группа лиц проник-
ла в один из залов аэропорта и, угрожая 
оружием, захватила заложников. На место 
происшествия прибыли поднятые по тре-
воге подразделения ФСБ, МВД и МЧС. Ор-
ганизована работа групп боевого порядка: 
осуществлены блокирование здания аэро-
порта, эвакуация пассажиров, персонала, 
находящихся в зале ожидания и накопителе 
аэровокзала. 

По плану тактических учений урегулиро-
вать ситуацию мирным путём не удалось, 
и принято решение о проведении силовой 
операции по освобождению «заложников» 
и нейтрализации «террористов». Самая 

зрелищная часть учений была проведена 
спецназом за несколько секунд.

В результате на практике отработан 
план действий всех служб, входящих в 
Оперативный штаб в КБР, произведён 
смотр готовности техники и специального 
оборудования. Руководители учений отме-
тили возросший уровень взаимодействия и 
слаженности группировки сил и средств с 
органами исполнительной власти, привле-
каемых для решения задач по пресечению 
террористических актов и минимизации их 
последствий, в целом дали хорошую оценку 
проведённым манёврам.

Оперативный штаб в КБР

Оперативный штаб в КБР 24 сентября на территории аэропорта провёл 
тактико-специальное учение «Организация и проведение мероприятий по 
пресечению террористического акта на объектах воздушного транспорта».

Самая зрелищная часть учений 
уложилась в секунды

Установлено, что в декабре 2007 
года глава администрации сельского 
поселения предоставил родному брату 
фиктивную выписку из похозяйствен-
ной книги о наличии у него права на 
земельный участок и домовладение, 
хотя на самом деле всё это  принад-
лежало ему самому. Затем оформил 
на брата право собственности. После 
этого заключил с ним фиктивный до-
говор купли-продажи жилого дома и 
земельного участка, незаконно полу-
чив ипотечный кредит в сумме 1170 тыс. 
рублей в  «Сбербанке России».

По материалу прокурорской провер-
ки отдел МВД России по Лескенскому 
району в отношении бывшего главы 
администрации сельского поселения 

Хатуей  возбудил уголовное дело по 
факту мошенничества в сфере кре-
дитования. 

Ранее прокуратура Лескенского райо-
на, проверяя исполнение законодатель-
ства администрацией с.п. Хатуей в сфе-
ре экономики, установила, что её глава, 
используя своё служебное положение, 
без документального оформления про-
дал директору частной фирмы водона-
порную башню за 100 тыс. рублей.

По материалам проверки прокурату-
ры Лескенского района Следственное 
управление МВД России по КБР возбу-
дило уголовное дело за растрату. В на-
стоящий момент оба дела находятся на 
завершающей стадии расследования.

Ляна КЕШ

Прокуратура Лескенского района проверила расходование 
бюджетных средств при исполнении приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
администрацией с. Хатуей.

ВЫГОДНО КУПИЛ САМ У СЕБЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ        42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Утерянный диплом СБ№5284740 на имя Аветикян Армена Вачагановича, выданный 
ГКОУ КБАДК, считать недействительным.

Утерянный аттестат А№119408 на имя Жанказиевой Леанны Юрьевны, выданный 
МОУ СОШ №3 с. Сармаково, считать недействительным.

Светлана Моттаева-Шаваева

П

28 октября в 15 часов 
по адресу: 

г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129, 
административное здание, 

проводит внеочередное общее 
собрание акционеров. 

Повестка дня:
Об утверждении устава 

общества в новой редакции.
Обращаться по тел.: 
75-33-73, 75-33-65.

Совет директоров

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР 

ИНФОРМИРУЕТ 
жителей республики, что в пунктах 
приёма-выдачи документов на го-
сударственную регистрацию прав и  
предоставление сведений из ЕГРП 
организована предварительная запись 
заявителей.

Информация о предоставлении 
государственной услуги по приёму и 
выдаче документов размешена на 
интернет-портале: www.to07.rosreestr.
ru в разделе «Кадастровый учёт» «О 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР». 
Предварительная запись //portal.
rosreestr.ru, http:www.rosreestr.ru.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
кадастровых инженеров, что 1 октября  
вступает в силу Федеральный закон от 
23.07.2013 г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственно- 
кадастрового учёта объектов недви-
жимости».

Информация размещена на интер-
нет-портале: www.to07.rosreestr.ru в 
разделе «Кадастровый учёт» «О ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР». Предва-
рительная запись.

ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» Кабардино-Балкарское региональное отделение партии Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляет 

работников дошкольного образования республики работников дошкольного образования республики 
с профессиональным праздником! с профессиональным праздником! 

Позвольте выразить вам слова глубокой благодарности Позвольте выразить вам слова глубокой благодарности 
за теплоту души, заботу, внимание, подаренные детям, за теплоту души, заботу, внимание, подаренные детям, 

и пожелать доброго здоровья, благополучия, и пожелать доброго здоровья, благополучия, 
радости и оптимизма. радости и оптимизма. 

Региональный политический советРегиональный политический совет
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, 

владеющие кабардинским языком. владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! Занятия начались со 2 сентября.Записывайтесь сегодня! Занятия начались со 2 сентября.

Телефон 8 -967-417-78-85Телефон 8 -967-417-78-85
УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.


