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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 27 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.80    34.45
 EUR/RUB   46.10    46.95

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

По инициативе комитета Парламента КБР по де-

лам молодёжи, общественных объединений и СМИ 

совместно с комитетом по образованию и науке в 

рамках «круглого стола» депутаты, представители 

Правительства КБР, республиканской Избирательной 

комиссии, органов местного самоуправления, обра-

зовательных и общественных организаций обсудили 

электоральную активность молодёжи.
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

842 руб. 88 коп., 
на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
293 руб. 04 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

Об этом на заседании Правительства КБР в четверг сообщил 
премьер Константин Храмов. На закупку сборных конструкций 
фельдшерско-акушерских пунктов предполагается привлечь как 
бюджетные, так и внебюджетные средства в объёме 100 млн. 
рублей. 

По договорённости с фирмой-производителем первая партия 
модулей, оснащённых необходимым медицинским оборудовани-
ем, в ближайшее время поступит в республику. Их установят в 
с. Безенги Черекского района и х. Матвеевский Прохладненского рай-

она. Всего 40 ФАПов предполагается возвести в населённых пунктах 
республики до конца текущего года.

Перед муниципальными властями поставлена задача оперативно 
решать вопросы выделения земельных участков под новые объекты 
и подведения к ним инженерных коммуникаций. 

К 30 августа текущего года должно быть завершено строительство 
шести дошкольных учреждений. Чтобы уложиться в установленные 
сроки, подрядчикам рекомендовано при необходимости привлекать 
дополнительные силы.

В РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ И ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Председатель профильного комитета Татьяна Хашхожева подчеркнула: 
«Мы уже практически вступили в новую предвыборную кампанию – в 

сентябре состоятся выборы в новый состав Парламента КБР. Не хоте-
лось бы, чтобы именно молодёжь, будучи наиболее активной частью 
электората и политическим будущим страны, занимала апатичную 
позицию: за нас всё решили. Если молодые люди не участвуют в по-
литической жизни, не ходят на выборы, то они, как правило, становятся 
объектом в руках политических сил, часто недобросовестных. В любом 
случае, когда голосует молодёжь, она выбирает своё будущее».

(Окончание на 2-й с.)

МОЛОДОЙ, 
НО ИНЕРТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ

 ЭКОЛОГИЯ

Министр Мухтар Газаев, его заместители, советник и помощник 
первым  делом побывали на   территории Кабардино-Балкарского 
лесопитомника, основанного  в прошлом году. В его  бессрочном 
пользовании находится 15 гектаров, на которых выращивается 
посадочный материал для лесов  республики. Географическое 
положение лесного питомника позволяет  выращивать саженцы 
хвойных, твёрдолиственных и мягколиственных пород, таких как 
бук, дуб, липа, берёза, клён, ясень, орех грецкий, рябина, тополь 
гибридный, акация белая, бархат амурский, сосна, ель, можже-
вельник, туя. В теплице, где растут  туи и сосны, отведено место 
и для женьшеня. 

(Окончание на 2-й с.)

Посадочный  материал женьшеня, бука, туи, сосны, 

рябины и дуба в теплице и на делянках, который  в по-

ложенный срок появится на улицах населённых пун-

ктов и в лесах республики, осмотрели  во время кон-

трольной поездки в Лескенский район представители 

Министерства природных ресурсов и экологии  КБР.

Леса губит 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

В ней приняли участие представители правоохранительных структур 
Северного Кавказа и духовенства, учёные, в том числе из Абхазии и 
Северной Осетии.

Собравшихся приветствовал начальник СКИПК (филиал) КУ МВД 
России полковник полиции Заурби Шхагапсоев.

– Экстремизм и терроризм, к сожалению, для всего СКФО стали про-
блемой. Общими усилиями мы сможем стабилизировать ситуацию, – от-
метил заместитель министра внутренних дел России по КБР, начальник 
и полковник полиции Казбек Татуев.

(Окончание на 2-й с.)

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Методы борьбы 
с экстремизмом и терроризмом
23 мая в Северо-Кавказском институте повышения 

квалификации (филиал) Краснодарского университета 

МВД России прошла международная научно-практиче-

ская конференция «Терроризм и экстремизм как угрозы 

национальной безопасности России».

 КОНФЕРЕНЦИЯ

Традиционный студенческий экономический мини-форум на пло-
щадке местного агровуза проходит под патронажем Кабардино-Бал-
карского регионального отделения Вольного экономического общества 
России. В своём вступительном слове на открытии конференции ис-
полняющий обязанности ректора КБГАУ им. В.М. Кокова Аслан Апажев 
отметил, что число участников, секций  и актуальных тем с каждым 
годом заметно растёт. 

(Окончание на 2-й с.)

Международные, внутринациональные и регио-

нальные аспекты современной экономики стали те-

мой межвузовской научно-практической конферен-

ции, которая в восьмой раз проводилась в институте 

экономики Кабардино-Балкарского аграрного уни-

верситета им. В. М. Кокова. 

Студенческий  экономический 
мини-форум в аграрном университете

На всероссийской выставке племенных овец 
в Элисте обладателем золотой и серебряной 
медалей стало хозяйство «Эльбрус Агро-Ин-
вест», занимающееся разведением карача-
евской породы овец. Две серебряные медали 
пополнили копилку достижений племенного 
завода «Степной», где также выращивают 
овец карачаевской породы. Представленные 
на выставке овцы северокавказской мясо-
шёрстной породы хозяйством «Дарган» от-

мечены серебряной и бронзовой медалями.
В рамках выставки состоялась научно-

практическая конференция, где обсужде-
ны состояние, проблемы и перспективы 
отечественного овцеводства и козоводства. 
Помимо оценки животных, традиционно про-
шёл смотр национальных подворий. Подворье 
Кабардино-Балкарии, отражающее нацио-
нальный быт народов республики, гармонично 
дополнялось национальными танцами в ис-

полнении ансамбля художественной самодея-
тельности «Синды» Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного университета, здесь 
же можно было отведать блюда национальной 
кухни. Решением конкурсной комиссии под-
ворье КБР признано лучшим. Не остался без 
награды и хореографический ансамбль.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского  хозяйства КБР

Не осталась в стороне и Кабардино-Балка-
рия. Главной праздничной площадкой стало 
излюбленное место отдыха нальчан – Атажу-
кинский сад. Здесь прошёл концерт, организо-
ванный Министерством культуры КБР. В нём 
приняли участие эстрадно-духовой оркестр 
парка культуры и отдыха (худ. рук. Хазрит За-
шакуев), солисты Музыкального театра Али 
Ташло и Мухадин Батыров, воспитанники наль-
чикской школы искусств, театр песни и танца 
КБГУ «Амикс», государственный ансамбль 
песни и танца «Терские казаки».

Впервые официально на государствен-
ном уровне День славянской письменности 
и культуры торжественно отпраздновали в 
1863 году, когда отмечалось тысячелетие 
создания славянской азбуки. В том же году 
был принят указ об учреждении Дня памяти 
святых Кирилла и Мефодия 24 мая (11 по 
старому стилю). Праздник возродили в 1986 
году, а в 1991-м он получил статус государ-
ственного.

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

 «ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»
24 мая в России отмечали День славянской письменности и куль-

туры, посвящённый памяти создателей славянской азбуки святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Праздничные ме-

роприятия начались ровно в полдень во всех городах страны.

 ЖИЛИЩНЫЙ ЛИКБЕЗ

– Это не в нашей власти, хотя требования 
порой и справедливы, – говорит предсе-
датель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный 
центр общественного контроля в ЖКХ», 
член Общественной палаты КБР Руслан 
Мазлоев. – По нашим данным, в последнее 
время выявлено около сорока товариществ 
собственников жилья, которые не отчитыва-
ются перед налоговыми органами, а значит, 

вообще не ведут никакой хозяйственной 
деятельности.

Какими бы справедливыми ни были на-
рекания в адрес нерадивых председателей 
товариществ, для их смены необходимо со-
блюсти определённую процедуру, которая 
регулируется Жилищным кодексом РФ.

Особых сложностей нет, кроме одной – со-
брать всех собственников жилья.

(Окончание на 2-й с.)

Как переизбрать председателя  ТСЖ
Региональный центр общественного контроля в ЖКХ, рассматривая 

жалобы на плохую организацию деятельности организаций по управ-

лению многоквартирными домами, сталкивается с требованиями сме-

нить председателя ТСЖ (товарищества собственников жилья).

Вчера выпускники школ Кабардино-Балкарии сдавали единый го-
сударственный экзамен по выбору. 

В целях обеспечения объективности и прозрачности во всех пунктах 
проведения экзамена установлены камеры видеонаблюдения. Из 
аудиторий велась онлайн-трансляция.

По мнению федеральных инспекторов и общественных наблюдате-

лей, пояснила министр образования, науки и по делам молодёжи КБР 
Нина Емузова, ЕГЭ прошёл без существенных замечаний. Следующий 
экзамен по русскому языку пройдёт 29 мая.

Напомним, в 2013 году Кабардино-Балкария вошла в число субъектов, 
где были допущены серьёзные нарушения при сдаче ЕГЭ. В отношении 
ряда должностных лиц были возбуждены уголовные дела.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПЕРВЫЙ ЕГЭ ПРОШЁЛ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Инспекционная комиссия во главе с мини-
стром природных ресурсов и экологии КБР 
Мухтаром Газаевым побывала в Баксанском 
районе.

В сельском поселении Верхний Куркужин из 
20 автомобильных и пешеходных мостов только 
3 находятся в удовлетворительном состоянии 
и построены по проекту. Остальные –  в не-
удовлетворительном, некоторые в аварийном 
состоянии. 

В сельских поселениях Заюково, Жанхотеко, 
Исламей, Кишпек и ряде других нет каких-либо 
инженерных сооружений от паводкового воз-
действия, а автомобильные и пешеходные мо-
сты требуют капитального и текущего ремонта. 
Имеются паводкоопасные участки.

 В сельских поселениях Атажукино и Исла-
мей на протяжении нескольких лет происходит 
размыв береговой линии, на которой располо-
жены жилые дома.

В ходе рейдовой проверки поднят вопрос са-
нитарного состояния водоохранных зон района. 
Практически во всех населённых пунктах есть 
несанкционированные свалки.

Аналогичные проверки проводятся во всех 
районах республики. Итоговый отчёт будет 
представлен Правительству КБР.

Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР

В СВЯЗИ С УДАРАМИ СТИХИИ ВЕДЁТСЯ МАСШТАБНАЯ ПРОВЕРКА
 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ ОВЦЕВОДАМ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР



 КОНФЕРЕНЦИЯ
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МОЛОДОЙ, НО ИНЕРТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Председатель Парламента 

КБР Ануар Чеченов отметил, 
что молодых избирателей око-
ло четверти от общего числа, 
однако, несмотря на свою 
многочисленность, вовлечён-
ность молодёжи в избиратель-
ный процесс оставляет желать 
лучшего.

– В определённой степени 
выборы служат индикатором 
гражданской позиции, отно-

Леса губит бесхозяйственность
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Оказавшись на территории  

питомника, министр  особое 
внимание уделил культуре 
рабочего места:  разбитая 
старая техника на  территории 
осталась от прежних вла-
дельцев, ветхие помещения 
для рабочих, незаконченный 
ремонт в здании конторы, 
заросли сорняка во дворе. Ру-
ководитель питомника Руслан 
Хасанов отметил, что с 2006 
года территория была бес-
хозной,  порядок наведён си-
лами  работников  питомника 
во время субботников, деньги  
на благоустройство терри-
тории и ремонт помещений 
не выделяются,  из бюджета 
поступают только средства 
на  заработную плату и отчис-
ления на налоги. При  интен-
сивной работе  планируется на 
самоокупаемость выйти через 
три года,  на рентабельность – 
через пять лет.

Министра интересовало,  
можно ли  перейти на интен-
сивное воспроизводство леса, 
покроет  ли питомник потреб-
ность в саженцах для респу-

блики. Он поручил сделать 
проектные документы на ре-
монтные работы, отметив, что  
плодопитомнику  необходимо 
системно решать  проблемы.

Далее представители Мин-
экологии  посетили террито-
рию Лескенского лесничества 
и Лесоохраны. Состояние  дел 
на этом объекте  вызвало не-
годование  министра: контора 
находится в плачевном со-
стоянии, территория захлам-
лена и заросла сорняками, 
уникальное оборудование, 
на котором раньше  обраба-
тывали древесину,  выведено 
с баланса и вывезено в неиз-
вестном направлении, капи-
тальные строения приходят 
в негодность из-за бесхозяй-
ственности.  Мухтар Газаев  
отметил, что  не нехватка 
финансов, а  расточительство 
и бесхозяйственность – го-
раздо большее  препятствие 
для развития лесной отрасли 
Кабардино-Балкарии. 

Лескенский лесхоз был од-
ним из передовых в Кабарди-
но-Балкарии, здесь работало 
более трёх тысяч человек. 
Сейчас  трудятся около трёх 

сотен. К тому же сотрудникам 
сложно делать замечания вы-
ехавшим на природу  людям, 
находясь  в «гражданском» и 
без удостоверения. 

Министр  отметил, что пе-
ред природоохранными струк-
турами стоит ряд основных 
задач: улучшение санитарного 
состояния республики, усиле-
ние кадров, укрепление  трудо-
вой дисциплины, правильный 
выбор приоритетов и жёсткое   
распределение ресурсов. Нет 
ни одного серьёзного бизнес-
проекта в  отрасли,  убеждён 
Мухтар Алиевич, те террито-
рии, которые могут привлечь 
инвесторов, не обустроены. 
Необходимо дать дорогу  ин-
вестициям и серьёзным пред-
принимателям в том числе и 
в природоохранной сфере и 
лесной отрасли.

В этот же день состоялось 
совещание в здании админи-
страции Лескенского района, 
где обсудили  проблемы ра-
ционального природопользо-
вания,  санитарного состояния 
района и лесного комплекса.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник УФСИН по КБР полковник внутренней службы 

Мухамед Маржохов озвучил количество отбывающих наказа-
ние за данные преступления. 

– Около 250 человек, и их число, к сожалению, растёт. Пред-
ставители органов правопорядка, рискуя своей жизнью, обе-
спечивают безопасность жителей республики, – подчеркнул он.

Консультант управления по внутренней политике админи-
страции врио Главы КБР Артём Кажаев заверил, что рекомен-
дации, выработанные на конференции, будут рассмотрены 
органами власти.

Были озвучены причины возникновения экстремистских 
течений и методы борьбы с ними. Работа участников конфе-
ренции проходила в пяти тематических секциях.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Методы борьбы 
с экстремизмом и терроризмом

Студенческий  экономический мини-форум
                             в аграрном университете

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Хочется верить, что все на-

учные разработки, которые будут 
сегодня темой дискуссии, будут от-
личаться новизной, актуальностью 
и востребованностью, – сказал 
Аслан Каральбиевич. – Я верю, что 
они впоследствии найдут своё при-
менение как в учебном процессе, 
так и в научно-исследовательской 
сфере. Работы участников форума 
посвящены различным вопросам в 
области реальной экономики на со-

временном этапе. Бесспорно, науч-
ные доклады, которые сегодня будут 
озвучены в секциях, в дальнейшем 
станут темой кандидатских и доктор-
ских диссертаций для одарённых вы-
пускников аграрного университета. 
Более того, они станут в перспективе 
основой реальных инновационных и 
инвестиционных проектов в области 
агропромышленного комплекса Ка-
бардино-Балкарии и России.

С краткими научными сообщения-
ми перед участниками конференции 

также выступили директор института 
экономики аграрного университета 
Сафарби Пшихачев и эксперт-ко-
ординатор Центра профессиональ-
но-инновационной адаптации Црай 
Кагермазов.

В рамках программы конферен-
ции дискуссии продолжились в трёх 
секциях. Среди актуальных тем 
форума – инвестиционная привле-
кательность КБР, точное земледелие  
и ресурсосберегающие технологии, 
агропромышленный кластер ре-
спублики как фактор социально-
экономического развития региона, 

состояние и проблемы рынка труда 
в сельской местности, теневая эконо-
мика: понятие и методы оценки, роль 
инвестиций и инноваций в развитии 
агроэкономики и другие.

В тот же день в читальном зале 
библиотеки КБГАУ им. В. М. Кокова 
прошла ярмарка вакансий для вы-
пускников аграрного университета. В 
ней приняли участие руководители и 
менеджеры предприятий реального 
сектора экономики из всех районов 
и городов республики.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора   

– Данный показатель является од-
ним из лучших в этом виде деятель-
ности и подтверждён соответствую-
щими знаками почёта, – отмечается 
в официальном уведомлении члена 
совета директоров Союза нацио-
нальных бизнес-рейтингов  Дмитрия 
Никонорова. Каждый субъект хозяй-
ственной деятельности Российской 

Федерации оценивается в зависимо-
сти от его размера, формы собствен-
ности, области деятельности, регио-
на на основании его экономических 
и социальных показателей.

В анализе рейтинга  предприятий- 
лидеров используются только факти-
ческие данные оценки производства, 
платежеспособности, эффектив-

ности использования ресурсов, со-
циального вклада, инвестиционной 
привлекательности и прочие предо-
ставляемые Государственной служ-
бой статистики. Результаты оценки 
подаются в  сведённой таблице, 
где каждое предприятие занимает 
определённый уровень. 

– Мы благодарны за оказанную 

честь и возможность войти в число 
лучших. Высокое признание является 
значимым событием и обязывает 
нас поднять все аспекты нашей 
деятельности на более высокий 
уровень,  – сообщил редакции «КБП» 
генеральный директор ОАО «Курорт 
«Нальчик» Владимир  Каскулов. 

              Борис БЕРБЕКОВ

СЕРЕБРО «КУРОРТА «НАЛЬЧИК» 
По результатам Национального бизнес-рейтинга, в 2013 году акционерное общество «Курорт «Нальчик» заняло 55-е 

место в Российской Федерации и первое в КБР по направлению «Деятельность санаторно-курортных учреждений».  

 ПРИЗНАНИЕ

шения молодёжи к происхо-
дящим в стране общественно-
политическим и социально-
экономическим процессам, 
– отметил он.

Спикер подчеркнул, что 
опыт построения специаль-
ных программ, направлен-
ных на правовое воспитание 
молодёжи, формирование 
правовой культуры, повы-
шение электоральной актив-
ности, в российской практике 
пока невелик, и вместе с 
тем обозначил существую-
щие формы и механизмы 
преодоления политического 
отчуждения.  

О правовом нигилизме, 
отсутствии мотивации и на-
личии в молодёжной среде 
убеждённости о выборном 
процессе как о формаль-
ной процедуре голосования 
с заведомо известным исхо-
дом рассказала заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии КБР Ирина Атмур-
заева. Применение разносто-
роннего подхода – главный 
принцип ведомства в работе 
по включению молодёжи в вы-
борный процесс, повышению 
правосознания избирателей. 
В арсенале Избиркома КБР 
– проведение совместно с 
министерствами и ведом-
ствами общереспубликанских 

конференций и конкурсов, 
тематических учебно-деловых 
игр, диспутов, брэйн-рингов, 
олимпиад и выставок. 

– Можно признать дей-
ственным агитационным ме-
ханизмом практику активного 
вовлечения молодых избира-
телей в различные институты 
гражданского общества, – от-
метила Ирина Атмурзаева 
и проинформировала, что в 
составе 355 участковых из-
бирательных комиссий 409 

молодых людей в возрасте 
до 30 лет. 

По мнению руководителя 
департамента молодёжной 
политики Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзора Кура-
шинова, переломить полити-
ко-психологическое отчужде-
ние молодых граждан можно 
лишь тогда, когда государство 
реально выведет в приоритет 
молодёжную политику.

Собравшиеся отметили раз-
витие в республике институтов 
молодёжных совещательных 
структур. Функционируют де-
вять  молодёжных советов 
при местных администраци-
ях муниципальных районов, 
Молодёжная палата при Пар-
ламенте КБР, Молодёжный со-
вет при Общественной палате 
КБР, Молодёжное правитель-
ство. Высокая оценка дана 
деятельности ученического и 
студенческого самоуправле-
ния, в частности, Майского 
района.

Вице-спикер Парламента 
КБР Татьяна Саенко на пред-
ложение Анзора Курашинова 
о проведении цикла просвети-
тельских встреч представите-
лей избирательных комиссий 
и депутатов всех уровней со 
старшеклассниками и студен-
тами сообщила, что подобный 

проект – «Государственный 
час» – много лет успешно ре-
ализуется в высшем законо-
дательном органе республики.

Заведующий кафедрой 
института права, экономики 
и финансов КБГУ имени Х.М. 
Бербекова Алим Богатырёв 
подчеркнул: 

– Ни в коем случае нельзя 
стремиться к искусственной 
политизации молодёжи. Надо 
помнить, что молодёжь – это 
очень хрупкий электоральный 

материал, который требует 
бережного и деликатного от-
ношения.

Своим видением пробле-
мы поделились представите-
ли активной части молодых 
волеизъявителей – предсе-
датель Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР, пред-
седатель Эльбрусской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Мусса Джаппуев, 
заместитель председателя 
Молодёжного парламента 
при Государственной Думе 
ФС РФ Беслан Назранов, а 
также первокурсница КБГУ 
Ляна Эфендиева. 

Первый заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов, подведя 
итоги работы, отметил откры-
тость диалога. Он напомнил, 
что накануне главного поли-
тического события республи-
ки необходимо принять весь 
комплекс мер для вовлечения 
молодых граждан в избира-
тельный процесс с упором на 
безработную молодёжь. 

Участники мероприятия 
приняли ряд рекомендаций в 
адрес Парламента и Прави-
тельства КБР, Избиркома КБР 
и других заинтересованных 
министерств и ведомств. 

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

 ЖИЛИЩНЫЙ ЛИКБЕЗ

Как переизбрать председателя  ТСЖ
(Окончание. Начало на 2-й с.)

ИНИЦИАТИВА
Внеочередное общее собрание 

может быть созвано по инициативе 
любого из собственников помещений 
в многоквартирном доме. Однако 
предварительно порекомендовал 
бы ознакомиться с уставом ТСЖ, 
который должен быть предоставлен 
по письменному заявлению либо 
председателем, либо управляющей 
компанией.

В уставе могут быть оговоре-
ны некоторые нюансы: например, 
определены место проведения об-
щих собраний, способ извещения 
собственников о предстоящем со-
брании, место хранения протоколов 
и иные уточнения.

После этого необходимо составить  
повестку дня и не позднее чем за де-
сять дней уведомить собственников 
о проведении общего собрания ТСЖ.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Есть несколько способов уведом-
ления: заказным письмом, вручение 
под роспись либо размещение на ин-
формационных стендах у подъездов 
дома и иных местах, определённых 
уставом ТСЖ.

В сообщении должны быть указа-
ны сведения о лице, по инициативе 
которого созывается собрание, дата, 
место и время его проведения, по-
вестка дня, порядок ознакомления 
с информацией и обсуждаемыми 
материалами, место или адрес, где 
с ними можно ознакомиться. 

Уведомление необходимо на-
правлять в местную администрацию 
(села, города), которую на собрании 
обычно представляет доверенное 
лицо главы. Поскольку сегодня не-
мало квартир, купленных в кредит 
(их собственниками являются кре-
дитные организации, т.е. банки), 
следует уведомить и банк.

СОБРАНИЕ

Инициатор собрания должен 
вести протокол. Общее собрание 
собственников не вправе принимать 
решения по вопросам, не включён-
ным в повестку дня данного собра-
ния, а также изменять повестку дня. 
Общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
правомочно (имеет кворум), если в 
нём приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их 
представители, обладающие более 
чем 50% голосов от общего числа 
голосов.

Если кворума на собрании не 
было, голосование проводится в 
заочной форме. Однако вначале 
необходимо созвать очное общее 
собрание, даже если на нём будут 
присутствовать всего несколько соб-

ственников. Каждому собственнику, 
отсутствовавшему на собрании, на-
правляются копия протокола общего 
собрания и лист для голосования. 
Это можно сделать либо заказным 
письмом с указанием места и сроков 
возврата документов, либо просто 
разнести по квартирам. 

ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В решении собственника по 
вопросам, поставленным на го-
лосование, должны быть указаны 
сведения об участнике голосования 
и о документе, подтверждающем 
право его собственности на по-
мещение. Решения по каждому 
вопросу повестки дня выражаются 
формулировками «за», «против» 
или «воздержался».

Переизбрание председателя ТСЖ 
возможно в том случае, если за такое 

решение отдано более 50% голосов 
собственников жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме. 
В случае если человек отказался го-
лосовать, его голос не учитывается.

КАК ПОСЧИТАТЬ ГОЛОСА?
Количество голосов, которыми 

обладает каждый собственник по-
мещения в многоквартирном доме, 
пропорционально его доле в праве 
общей собственности на общее иму-
щество в данном доме.  Формула 
расчёта такова: площадь, которая 
принадлежит собственнику, делится 
на общую площадь дома и умно-
жается на 100. Например, площадь 
дома 10 тыс. кв. метров, площадь 
в собственности – 100 кв. метров 
(100:10000*100=1), то есть у этого 
собственника 1% голосов. По такому 
принципу вычисляются все голоса.

Голоса «за» суммируются. По-
ложительных голосов должно быть 
более половины. Соответственно 
«за» в вышеприведённом примере 
должны проголосовать собственники 
помещений, площадь которых в об-
щей сложности составляет не менее 
5001 кв. метра.

То есть, чем больше у собственни-
ка квадратных метров в этом доме, 
тем больше у него «голосов», тем 
весомее его мнение. 

ТРИ ИНСТАНЦИИ, ДВА ДНЯ
Допустим, собственники большин-

ством голосов избрали другого пред-
седателя товарищества собственни-
ков жилья. Тогда копия протокола 
общего собрания и приложения к 
нему избранный председатель ТСЖ 
направляет в три инстанции: мест-
ную администрацию, управляющую 
компанию и налоговую инспекцию.

Все документы по многоквартир-
ному дому и ТСЖ прежний председа-
тель обязан передать действующему 
в течение двух дней.

Ирина БОГАЧЁВА 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НОВЫЕ ДЕТСАДЫ В СЁЛАХ
Республика Дагестан. В сёлах 

Карабудахкент и Губден Карабу-
дахкентского района  введены в 
эксплуатацию два дошкольных 
учреждения, где будут воспиты-
ваться 120 детей района, пере-
даёт ИА «Дагестан».

В торжественных мероприяти-
ях, посвящённых открытию новых 
детских садов в районе, приняли 
участие руководство районной 
администрации, ответственные 
работники, сотрудники управле-
ния образования и ЖКХ района, 
коллективы новых детских садов, 
жители населённых пунктов.

ДЕРЕВО СИЛЬНЕЕ 
«МЕРСЕДЕСА»

Республика Инг ушетия. 
ДТП произошло  в администра-
тивном округе Гамурзиевский 
г. Назрани.

 22-летний житель Назра-
ни, управляя автомашиной 
«Мерседес-Бенц», не справился 
с рулевым управлением и совер-
шил наезд на дерево. Машина 
мгновенно превратилась в груду 
металла.

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РИ, в результате водитель 
от полученных телесных повреж-
дений скончался.

Ещё двое пассажиров автомо-
биля с различными телесными 
повреждениями  госпитализи-
рованы.

У НОГАЙЦЕВ БУДЕТ ТЕАТР
Карачаево-Черкесия. Глава 

Карачаево-Черкесии Рашид Тем-
резов объявил о решении создать 
в республике ногайский театр. Об 
этом он заявил на первой Между-
народной научно-практической 
конференции «Ногайцы: ХХI 
век. История. Язык. Культура. От 
истоков – к грядущему», которая 
открылась в Черкесске. 

«Ногайцы согласно Консти-
туции КЧР являются одним из 
пяти субъектообразующих на-
родов республики. До сих пор 
в республике действуют четыре 
национальных театра», – пояс-
нили в пресс-службе руководства 
республики. 

Конференция «Ногайцы: ХХI 
век» инициирована Федераль-
ной национально-культурной 
автономией ногайцев России 
«Ногай Эл». Она открывает се-
рию научных форумов, которые 
планируется проводить один раз 
в два года.

ПРОЕЗДА НЕТ
Северная Осетия-Алания. В 

КПП «Верхний Ларс» сообщили, 
что Военно-Грузинская дорога, 
связывающая Россию со стра-
нами Закавказья, будет закрыта 
после схода селя еще примерно 
полтора месяца, передаёт «Ин-
терфакс». 

«В настоящее время в Да-
рьяльском ущелье ведутся ра-
боты по расчистке оползневого 
завала, который составляет по-
рядка миллиона кубометров», 
– сказал собеседник агентства. 

 «В результате схода селя в Да-
рьяльском ущелье на территории 
Грузии  погиб один гражданин 
Украины и как минимум семь 
человек считаются пропавшими. 
Кроме того, повреждён участок 
дороги, связывающей Грузию с 
Россией, и газопровод «Север-
Юг», по которому российский 
газ поставляется в Армению», – 
говорится в сообщении ГУ МЧС 
по Северной Осетии. 

По данным ИА «15-й регион», 
без вести пропавшие – россияне, 
в том числе житель Северной 
Осетии. 
РЕКЛАМА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

Ставропольский край. В мае 
должники по арендной плате за 
муниципальную землю заплати-
ли администрации Ставрополя 
почти 5 млн. рублей.

По информации пресс-службы 
горадминистрации, долг погаси-
ли только 5 из 46 арендаторов-не-
плательщиков. Краевые власти 
призывают всех должников вне-
сти арендную плату, иначе она 
будет востребована через суд. 
Кроме того, в ближайшее время 
имена должников появятся на 
щитах социальной рекламы.

В соответствии со списком 
должников, размещённом на 
сайте администрации, не упла-
тили аренду 62 предприятия, сни-
мающие 72 земельных участка. 
Совокупный долг составил 151,4 
млн. рублей.

В ПЛАНАХ –  
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ 

ЛИЦЕЙ
Чеченская Республика. В Че-

ченской Республике планируется 
открытие российско-турецкого 
лицея. Этот вопрос обсуждался в 
Грозном на встрече представите-
лей чеченских властей с членами 
делегации Минобразования Тур-
ции, которую возглавлял зам-
министра образования Турции 
Салих Челик. 

 «Турецкая сторона готова 
привлечь квалифицированные 
кадры и заняться материаль-
но-техническим обеспечением. 
Мы должны выделить здание и 
собрать документальную базу. 
Ожидается, что лицей откроется 
в начале нового учебного года. 
Обучение будет вестись на двух 
языках – русском и турецком», – 
рассказал зампредседателя Пра-
вительства ЧР Хасан Хакимов. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Особый цинизм заключается в 
том, что участниками взаимоотно-
шений были хозяйка частного пред-
приятия и её подчинённые. С одной 
стороны, практически бесправные 
люди с зарплатой в четыре-пять 
тысяч, с другой – вполне респек-
табельная начальница, которая 
в глазах этих людей была благо-
детельницей. От её предприятия 
зависела судьба этих людей, не 
имевших иного источника дохода.

Во всех остальных случаях, кро-
ме как с Увижевой, аферистке не 
потребовалось прибегать к хитрым 
трюкам. Её подчинённые считали 
за честь личную просьбу, исхо-
дящую от вышестоящего лица. К 
тому же использовалась выгодная 
мотивация: деньги якобы были 
нужны для расчётов по зарплате 
или же на развитие производства, 
что также отвечало интересам 
всех работников. Зарплата дей-
ствительно выдавалась, но 20-25 
тысяч за четыре-пять месяцев ра-
боты не шли ни в какое сравнение 
с долгами по кредитам, которые, 
обрастая процентами и пенями, 
превращались для этих людей в 
абсолютно неподъёмные суммы, 
доводящие их до отчаяния. Что 
касается аферы с Увижевой, то 
здесь удалось обставить всё так,  
что доказать чью-то ещё  при-
частность к банковским деньгам 
практически невозможно. Что и 
понятно – цена вопроса  миллион 
700 тысяч рублей.

Речь идёт о многоступенчатой 
афере, каждый эпизод престу-
плением не является, если не 
установить связь между цепочкой 
событий и не доказать, что все они 
– плод одного преступного замыс-
ла,  руководившего действиями 
человека, имевшего корыстную 
цель. Хозяйка цеха уговорила 
технолога Татьяну Г. сделать вид, 
будто хочет купить квартиру у 
другой сотрудницы – Ангелины 
Увижевой, которая, продав не-
большой наследованный  домик и 
с учётом обострившейся болезни 
матери, хотела приобрести трёх-
комнатное жильё. Татьяна Г.  жила 
в общежитии, потому её желание 
переехать в  отдельную квартиру 
для Увижевой было вполне есте-
ственным. Татьяне было сказано, 
что рассчитываться по ипотечному 
кредиту будет начальница.

Мадина Х. поговорила и с Ан-
гелиной, рассказав, что ей крайне 

ПО ИПОТЕКЕ НА УЛИЦУ
Пенсионерка из Нальчика Ангелина 

Увижева с мужем-инвалидом и при-

кованной к постели 93-летней ма-

терью лишились единственной 

двухкомнатной квартиры, ко-

торую банк взял за долги по 

ипотечному кредиту. Жен-

щина стала жертвой мо-

шенничества, доказать 

которое не смогли ни 

полицейские, ни прокуратура, 

согласившаяся с оценкой следователей, 

что в произошедшем  состава преступления 

нет. Вместе с тем пострадали сразу несколько 

человек, которых подставили под кредит.

необходимы два миллиона на 
решение серьёзной проблемы, и 
она просит на полгода одолжить 
всю сумму от продажи квартиры. 
Затем  она свела обеих женщин, 
где «покупательница» согласи-
лась подождать со вселением в 
квартиру Увижевой, пока хозяйка 
не вернёт ей долг.

Ипотечный кредит под залог 
«приобретаемой» квартиры Увиже-
вой был оформлен в Кабардино-
Балкарской республиканской ипо-
течной корпорации на имя Татья-
ны Г., которая сама ходила в банк, 
расписывалась на всех докумен-
тах, в том числе и на обязательстве 
осуществлять в течение 20 лет (а 
именно на такой срок он был вы-
дан) ежемесячные платежи в 23 
тысячи рублей. Никаких следов 
участия в сделке её тайный автор 
не оставил. 29 декабря 2008 года 
договор займа был подписан и 
при этом квартира Увижевой была 
взята банком под залог.

Тогда же Татьяна сняла  мил-
лион 700 тысяч со своего счёта 
и отправила их на счёт продавца 
квартиры Увижевой, которая в этот 
же день и без всяких долговых 
расписок передала их своей на-
чальнице Мадине Х. Женщина не 
сомневалась, что деньги её вернут 
в срок. Помимо доверия работо-
дателю, определённой гарантией 
была необходимость освободить 
жильё для «покупателя» Татьяны.

Но Мадина долг не возвращала, 
каждый раз находя новые объяс-
нения.  Через два года терпение 
Увижевой истощилось, и она пред-
приняла практические действия, 
чтобы вернуть долг. Женщина 
думала, что если сумеет взять 
расписку у Мадины, то тем самым 
обеспечит себе право обращаться 
за судебной защитой. Мадина 
сразу же согласилась, и в рас-
поряжении Увижевой оказалась 
нотариально заверенная распис-
ка Мадины в том, что она взяла 
у Ангелины взаймы миллион 700 
тысяч рублей.

С точки зрения основной задачи 
афериста снимать все подозре-
ния  о причастности к предмету 
преступного интереса (а это были 
банковские деньги, выданные на 
покупку квартиры) Мадина сдела-
ла умный ход. На руках у неё ока-

дело в отношении Мадины Х. за 
мошенничество. Помимо этой 
информации, опрошенная Татья-
на Г. пояснила, что их работода-
тель Мадина Х. взяла все хлопоты 
по подготовке документов на вы-
дачу ипотечного кредита на себя, 
сделав копии с трудовой книжки 
и изготовив справки о её доходе. 
Тогда же Татьяна также свидетель-
ствовала, что сама она не могла 
оплачивать кредит, так как на тот 
период у неё не было стабильного 
заработка, производство прекра-
тилось, и буквально через два-три 
месяца предприятие закрылось. 
В возбуждении уголовного дела 
было отказано со ссылкой только 
на последнее действие Мади-
ны Х., которое она не скрывала: 
долг действительно взяла и не 
отказывается отдавать, но по неза-
висящим от неё обстоятельствам 
в настоящее время это сделать не 
может. Что же касалось её при-
частности к кредитным операци-
ям, всё это хозяйка цеха отрицала, 
и на этом основании делался вы-
вод, что мошенничества не было. 
Однако полиция не проверила 
представленную в банк справку о 
доходах, где значилось, что техно-
лог доживающего последние дни 
небольшого кондитерского цеха 
получает 70 тысяч. Вопросы могли 
возникнуть и к самой кредитной 
организации, которая ждала пять 
лет, чтобы расторгнуть договор 

ипотечного кредитования, несмо-
тря на то, что взнос по погашению 
заёмных средств был сделан толь-
ко один раз. Единственным спосо-
бом восстановить справедливость 
является возбуждение уголовного 
дела. В настоящее время на этом 
настаивают не только Ангелина 
Увижева, но и пятеро других быв-
ших работников Мадины Х.: Люся 
Агарак, Тембора Варитлов, Татья-
на Гладкова и Мурат Батыров, ко-
торые обратились с коллективным 
письмом к и. о. Главы КБР. Все эти 
люди подставлены под кредиты от 
100 до 400 тысяч рублей.

В заявлении они пишут: «Право-
охранительными органами не 
исследованы важнейшие факты 
по делу, так как все кредиты  
оформлены по подложным доку-
ментам, с фальшивыми данными 
о величине зарплаты». К примеру, 
у Гладковой не сделана запись в 
трудовой книжке о том, что она 
принята на работу в цех, а в банк 
подана справка о том, что её зар-
плата на этом предприятии состав-
ляла 70 тысяч рублей. В кредите 
на имя Темборы Варитлова фигу-
рируют сведения, что он получал 
23 тысячи рублей, что не соответ-
ствует действительности. К тому 
же запись в его трудовой книжке  
сделана некоей Маировой – такой 
сотрудницы вообще не было. Из 
документов следует, что Варитлов 
до сих пор находится в трудовых 
отношениях с предприятием Ма-
дины Х., хотя оно уже не только 
прекратило свою деятельность, но 
и само помещение сгорело.

Обманутые работники требуют 
от правоохранительных органов 
проверить достоверность всех 
предоставленных банком сведе-
ний. Они говорят, что даже если у 
Мадины Х. не сохранились ведо-
мостей по выплате зарплаты, это 
можно выяснить, сделав запрос в 
Пенсионный фонд или налоговые 
службы, где  поимённо отражён 
подоходный налог и по фами-
лиям расписаны обязательные 
отчисления. Если бы в рамках про-
верочных мероприятий, уверены 
заявители, правоохранительные 
органы задались целью выяснить 
все обстоятельства, а в мошен-
ничестве мелочей нет, то банки 
(их было несколько), куда были 
поданы все уличающие Мадину 
Х. бумаги, не остались в стороне, 
а семья инвалидов Увижевых не 
оказалась бы на улице.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Согласно условиям контрактов в санатории должны 
были пройти курс реабилитации сто пострадавших на 
производстве с заболеваниями костно-мышечной и 
нервной системы.

С этого года в соответствии с изменениями в 
законодательстве контрольные мероприятия в 
санаторно-профилактических учреждениях прово-
дятся при заключении каждого контракта. Комиссия 
регионального отделения выезжает на место и про-
веряет качество предоставляемых услуг. Возглавляет 
комиссию заместитель управляющего региональным 
отделением ФСС РФ по КБР Елена Романова. 

В процессе проверки данного санатория выявилось 
несоответствие предоставляемых услуг заявленным в 
конкурсной документации. В том числе  неполное об-
следование отдыхающих по причине отсутствия ряда 
специалистов, нарушения и недостоверные сведения 
в медицинской документации, несоблюдение сроков 
пребывания отдыхающих в санатории.

Пострадавшим на производстве будут предложены 
путёвки в другой санаторий. В какой именно, станет 
известно после завершения вновь объявленного 
аукциона.

Ольга ПОГРЕБНЯК

Нальчик – В. Жемтала (2 квоты); Нальчик – Атажукино (2 квоты); 
Нальчик – Шалушка ч/з Кенже (1 квота); Нальчик – Прохладный ч/з Ка-
рагач (2 квоты); Прохладный – Терскол (1 квота); Нальчик – Камлюково 
ч/з Приречное (1 квота); Нальчик – Куба-Таба (2 квоты); Прохладный 
– Майский (1 квота); Прохладный – Терек (2 квоты); Нальчик – г. Чегем 
(Октябр.) (1 квота); Нальчик – Чегем I Верхний (Ленина) (2 квоты); Наль-
чик – Чегем I Нижний (Ленина) (1 квота); Нальчик – Шалушка(2 квоты); 
Нальчик –Аушигер (1 квота); Нальчик – Н. Черек ч/з Ст. Черек (2 квоты); 
Нальчик – Нартан (2 квоты); Нальчик – Яникой (3 квоты); Нальчик – Каш-
хатау (2 квоты); Нальчик – Лечинкай (2 квоты); Нальчик – Алтуд (2 квоты); 
Нальчик – Урвань (2 квоты) ; Нальчик – Чегем II (1 квота); Нальчик – Терек 
(2 квоты); Нальчик – Баксан (2 квоты); Нальчик – Этоко ч/з Залукокоаже 
(2 квоты); Нальчик – Баксан I Верхний (2 квоты); Нальчик – Горячеводск 
(1 квота); Нальчик – Анзорей (1 квота).

Перечисленные регулярные маршруты рентабельные. 
Победителя  конкурса  комиссия определит  по профессиональной 

пригодности водителя и потребительским качествам автотранспортного 
средства.

Для определения профессиональной пригодности водителя установ-
лены следующие критерии оценки: стаж работы водителем автобуса, 
количество и степень тяжести совершённых им нарушений правил до-
рожного движения, наличие нарушений лицензионных условий. 

Потребительские качества автотранспортного средства оцениваются 
по сроку его эксплуатации, экологическому классу, внешнему и внутрен-
нему состоянию автотранспортного средства. Не допускается исполь-
зовать транспортное средство категории «M2» (транспортное средство, 
которое  имеет, помимо места водителя, более восьми мест для сидения 

пассажиров и максимальная масса которого не превышает 5 тонн), срок 
эксплуатации которых превышает десять лет.

Для участия в конкурсе претендент должен представить заявку, а 
также копии следующих документов:

свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (копия заверяется ответственным лицом при пред-
ставлении оригинала);

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 
лицензии на право осуществления пассажирских перевозок;
водительского удостоверения;
документа, удостоверяющего наличие непрерывного стажа работы 

в качестве водителя автобуса последние три года (на маршруты про-
тяжённостью свыше 50 км);

медицинской справки установленного образца;
свидетельства о регистрации транспортного средства;
диагностической карты о прохождении транспортным средством тех-

нического осмотра;
трудовой книжки (трудового соглашения с наёмным водителем).
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А, кабинет № 105 по 27.05.2014 г. 

Конкурс состоится 27.05.2014 г.
Подробная информация о требованиях к участникам опубликована 

в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 18 апреля 2014 года 
№ 15 (345) и размещена на официальном сайте Минтранса КБР www.
mintranskbr.ru.

 СЕЛО

Всё это время около 1000 жителей сёл, а также 
служащие погранзаставы оставались без газа.

С 23 мая специалисты ОАО «Газпром газора-
спределение Нальчик» восстанавливали участки, 
которые стали доступны после очистки дороги от 
селевых масс и камней. Обследование показало 
повреждения на шести участках разной длины. 
Больше всего опасений и сложностей вызывали 
восстановительные работы на самом повреждён-
ном пятисотметровом отрезке – стихия смыла 
в реку не только газопровод, но и дорогу, вдоль 
которой он был проложен. Единственной артерией, 
соединяющей высокогорные сёла и остальной мир, 
оставался узкий полутораметровый проезд между 
скалой и обрывом в реку. Опасность представля-
ли и так называемые плавуны, илистые участки 
грунта, насыщенного водой и способные в любой 
момент сползти вниз. По мнению специалистов, 
прокладка нового газопровода в таких условиях 
почти нереальна. 

24 мая с выездом на местность прошло совеща-
ние руководства ОАО «Газпром газораспределение 
Нальчик», на котором было принято решение до 

окончания берегоукрепительных и дорожных работ 
проложить газопровод по временной схеме. «Глав-
ное, чтобы люди смогли как можно быстрее полу-
чать «голубое топливо», – отметил исполнительный 
директор Общества Ислам Тугов. 

25 мая пять аварийных бригад и десять единиц 
спецтехники с самого утра приступили к работе. Было 
принято решение до окончания дорожных работ про-
ложить на глубине 1 метр подземный полиэтилено-
вый газопровод по временной схеме. 

К работе были привлечены лучшие специалисты 
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик». Прихо-
дилось спешить, потому что метеопрогноз на начало 
недели был неутешителен, а это означало, что дождь 
или очередной камнепад могут остановить работу 
на неопределённый срок и заставить сельчан ждать 
«голубое топливо» ещё долго.

После восстановления дороги в ущелье будет про-
ложен постоянный газопровод. Теперь в случае ЧС 
газовики всегда смогут быстро переключить подачу 
газа на временную схему. 

Пресс-служба ОАО «Газпром 
газораспределение Нальчик»

Газоснабжение в Чегемском районе восстановлено
В час ночи 26 мая возобновлена подача газа в два села и на погран-

заставу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, прерванная после 

схода селя 21 мая. Соблюдая правила техники безопасности, газови-

ки перенесли подачу газа в дома жителей на утро 26 мая. 

 СОЦИУМ

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ
САНАТОРИЙ

Два государственных контракта на бо-

лее чем 2 млн. рублей расторгнуты по ре-

зультатам комплексной проверки Фон-

дом социального страхования одной из 

здравниц республики. 

Минтранс КБР объявил конкурс 
на право обслуживания пассажирских перевозок в КБР
Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР приглашает юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе на право обслуживания пассажир-

ских перевозок в КБР на следующих пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутах:

залось бесспорное свидетельство, 
причём нотариально заверенное, 
что Татьяна ей одолжила  миллион 
700 тысяч не в 2008 году, когда был 
выдан банковский кредит, а в 2010 
году. Таким образом из банковских 
деньги превратились в Ангели-
нины, и из кредитных они стали 
частными сбережениями какого 
угодно происхождения.

В течение нескольких лет Уви-
жева пыталась забрать свои день-
ги. Она даже выиграла судебный 
спор, но всё безрезультатно. Дом, 
где жила Мадина, был оформлен 
на её сестру, цех сгорел, предпри-
ятие обанкротилось, земельный 
участок взят под залог по другим 
долгам. Так что взять с неё было 
нечего. И это тоже широко при-
менямый мошенниками приём 
– де-юре у них ничего нет, даже 
если фактически есть всё. Мади-
на достаточно технично перевела 
правоотношения из кредитной 
сферы в личные, которые рассма-
триваются только в гражданском 
судопроизводстве, так как если 
должник не отрицает факт займа 
и объясняет, что очень бы хотел 
рассчитаться, но попал в тяжёлые 
обстоятельства, то он не мошен-
ник. К тому же, если с него нечего 
взять (он не работает, не имеет 
никакого иного источника дохода), 
исполнительное производство по 
взысканию долга прекращается, 
хотя и может возобновиться при 

изменении обстоятельств. Как 
правило, они не меняются.

До 2013 года Ангелина Увижева, 
хоть и лишилась покоя, но не до 
такой степени, чтобы впасть в от-
чаяние с самыми мрачными мыс-
лями. Именно в это время в своём 
почтовом ящике она обнаружила 
письмо из банка, адресованное 
«купившей» её квартиру Татьяне 
с требованием погасить основной 
долг в  миллион 680 тысяч плюс 
проценты в 644 тысячи рублей. 
Сообщалось также, что в случае 
неисполнения долговых обяза-
тельств банк в судебном порядке 
наложит взыскание на приобре-
тённую квартиру. Женщина была 
в шоке, понимая, что ей придётся 
освобождать жильё, ведь банк 
входить в её положение не станет. 
После объяснений с Татьяной вы-
яснилось, что ипотечный кредит 
был фиктивным, деньги нужны 
были вовсе не для покупки квар-
тиры, а для Мадины, которая всё 
это и затеяла. Но на  судебном 
заседании женщина объясняла 
сложившуюся ситуацию тем, что 
осталась без работы и поэтому не 
смогла выплачивать положенные 
ежемесячные суммы. О том, что 
всё затеяла её хозяйка, заверив,  
что с банком рассчитается сама 
Татьяна,  рассказала только в рам-
ках проверочных мероприятий по 
заявлению Увижевой в полицию 
с просьбой возбудить уголовное 



4 27 МАЯ 2014 ГОДА27 МАЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444
 27 МАЯ  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

ХРАНИТЕЛИ 
мудрости и добра

2014 год объявлен в России Годом культуры. По словам Президен-

та страны В. Путина, «он призван стать годом истинного просве-

тительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам 

патриотизма, нравственности и морали». 

Профориентационная работа 
со старшеклассниками – одно 
из важных направлений работы 
межпоселенческой библиотеки 
им. Маяковского Прохладненского 
муниципального района. В рамках 
целевой программы  «Абиту-
риент» в культурно-досуговом 
центре   станицы  Приближной 
прошла  встреча с представи-
телями творческих профессий 
«Хранители культуры и добра». 

Истоки культуры зарождаются 
в провинции и создаются не-
устанным трудом увлечённых  
людей, преданных своему делу. 
Прохладненскому району есть 
чем гордиться: отрасль культуры 
в своём большинстве представ-
лена высокими профессионала-
ми, безгранично влюблёнными 
в свою профессию. Некоторые 
из них стали гостями  встречи 
– балетмейстер детского образ-
цового танцевального коллекти-
ва «Улыбка» Елена Андросова, 
руководитель вокальной группы 
«Надежда», аккомпаниатор  Ва-
силий Зеленов, художественный 
руководитель КДЦ Любовь Чащу-
хина и заведующая отделом по 
комплектованию и организации 
библиотечных фондов МБ им. 
Маяковского  Ольга Чижова. 

Для души человека культура 
играет ту же роль, что воздух для 
его лёгких. Незримая, невесомая, 
она, тем не менее, окружает, вдох-
новляет и направляет каждого из 

нас. Мы читаем книги, наслажда-
емся музыкой, ходим в театры и 
музеи, смотрим кино, отмечаем 
праздники и даже не осознаём, 
что без всего этого наша жизнь 
превратилась бы в животное су-
ществование, лишённое всякого 
смысла. Культура – это основа 
государственности, обществен-
ной нравственности и духовного 
здоровья народа, и нет задачи 
сложнее и серьёзнее, чем быть её 
проводником, считают они.  

Культработник – не просто про-
фессия,  это призвание! Это ма-
стерство волшебников исполнять 
наши заветные желания. Мы уме-
ем петь и танцевать, помогаем  
раскрыть  таланты. Мы стараемся 
открыть новых звёздочек эстрады, 
новых Плисецких и Карузо. Помо-
гаем   подрастающему поколению 
стать настоящими мастерами ис-
кусств и просто обыкновенными 
гениями. На первый взгляд кажет-
ся, что работать в культуре легко 
и приятно – вокруг исключительно 
талантливые личности, празднич-
ная обстановка и никакой рути-
ны. Те, кому доводилось видеть 
подобный труд изнутри, хорошо 
знают: искусство требует жертв. 
Достучаться до каждого сердца, 
найти отклик буквально у любого 
способны только люди, облада-
ющие талантом, мастерством и 
невероятной преданностью.

Библиотечная  профессия  на-
ходится  в той  точке, где сопри-

касаются прошлое, настоящее и  
будущее, мир книг и мир людей.  
Библиотекари –  собиратели  и 
хранители этих  вечных ценностей, 
«памяти поколений». Роль книги 
в жизни человека всегда будет 
велика. Ведь именно  книга  молча 
учит нас мудрости, трудолюбию, 
дружбе,  быть хорошими людьми. 

Громкими овациями  ребята со-
провождали каждое выступление 
гостей. На протяжении встречи 
звучали стихи, песни в испол-
нении маленьких звёзд КДЦ. О 
том, как  может ребятам помочь 
сориентироваться в выборе про-
фессии целевая  программа 
«Абитуриент», рассказала её 
руководитель  Татьяна Щербако-
ва. Выставку-просмотр «Культура 
– главное слово XXI века» буду-
щим абитуриентам представила 
сотрудник библиотеки Галина 
Сазонова.

 Закончилось мероприятие 
ролевой игрой «Склонности и 
интересы подростков в выборе 
профессии»,  в которой ребята 
приняли самое активное участие.

Прекрасное рождает доброе.  
Встреча с творческими людьми 
подарила подросткам не только 
хорошее настроение, но и дала  
им необходимую информацию в 
вопросах выбора профессии. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,  
межпоселенческая 

библиотека им. Маяковского, 
г. Прохладный

 УНИВЕРСИТЕТ

С ЛЮБОВЬЮ 
К СЛОВУ

…Многоязычна шумная Земля,

Но я пойму любого Человека

На языке Хайяма и Золя,

На языке Петрарки и Шевченко…

На этом языке любой поймёт любого,

Без лишних слов, и даже с полуслова.

Язык всего поистине-земного,

Язык Свободы, Света и Добра.

ПЧЁЛЫ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРАПЧЁЛЫ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРАВ том году по решению 
Нальчикского горисполкома 
в северной части столицы 
Кабардино-Балкарии были 
образованы новые улицы, 
среди них – улица Богдана 
Хмельницкого, давшая впо-
следствии название всему 
району. В г. Майском на 
месте бывших ремонтных 
мастерских образован завод  
«Севкаврентген».

К и н о с т уд и я  « Гр у з и я -
фильм» снимает фильм по 
роману Коста Хетагурова 
«Фатима», в котором снялась 
актриса Тамара Кокова. А 
на «Мосфильме» выходит 
кинокартина «Лавина с гор», 
актёрский состав которой хо-
рошо знаком жителям КБР: 
Пшизаби Мисостишхов, Ба-
расби Мулаев, Куна Дыше-
кова, Хакуца Карданова, 
Мухарби Сонов.

В те годы, как и сегод-
ня, «Кабардино-Балкарская 
правда» оперативно реа-
гировала на все события в 
стране и республике. Не стал 
исключением и номер от 27 
мая 1958 года. Первая по-
лоса по традиции радовала 
достижениями на производ-
стве и в сельском хозяйстве. 
«В новых условиях работать 

по-новому – таков девиз 
колхозников после реоргани-
зации машинно-тракторных 
станций, – делился с читате-
лями газеты бригадир второй 
тракторно-полеводческой 
бригады колхоза «Заветы Ле-
нина» Урожайненского района 
Х. Сохов. – Наша бригада ста-
ла полновластным хозяином 
земли и техники. Серьёзно 
поразмыслив над вставшими 
перед нами задачами и под-
считав свои возможности, мы 
решили вырастить высокий 
урожай всех культур. Особое 
внимание уделили кукурузе. 
Колхозники дали слово на 
100 гектарах получить по 60 
центнеров, а на остальной 
площади – по 40 центнеров 
кукурузного зерна с каждого 
гектара. Наша бригада полна 
стремления выполнить при-
нятые обязательства».

Пчёлы из нашей респу-
блики помогали жителям 
Крайнего Севера в борьбе 
за урожай. «На днях Кабар-
дино-Балкарский госпчело-
питомник отправил первую 
партию пчёл в совхозы Край-
него Севера. Серые горные 
кавказские пчёлы уже третий 
год используются в совхозах 
Мурманской области для 

1958 год... В Москве открываются памятники Владимиру Маяковскому и Феликсу Дзер-

жинскому. В СССР вводится новая образовательная реформа – все желающие получить 

полное среднее образование должны были учиться либо в восьмилетней средней общеоб-

разовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением, либо 

в среднем профтехучилище (техникуме), либо в вечерних (сменных) и заочных школах 

рабочей и сельской молодёжи. Учёба в вузах также максимально совмещалась с работой 

на производстве. Итог реформы оказался неутешительным: общеобразовательный по-

тенциал общества снизился. Через шесть лет средняя школа вновь станет десятилетней.

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
опыления огурцов и других 
овощных культур в теплицах. 
В прошлом году туда было 
отгружено почтой около 40 
пчелосемей. В отзывах, по-
лученных пчелопитомником 
из совхозов, указывается, 
что использование пчёл для 
опыления дало возможность 
повысить урожай огурцов. 
Всероссийское общество 
содействия охране природы 
заказало 55 пчелосемей для 
совхозов Мурманска, Монче-
горска, Апатитов».

«В Эльбрусском районе 
расширяется сеть предпри-
ятий торговли и обществен-
ного питания, – писал наш 
корреспондент А. Жемухов. 
– Новые магазины открыты в 
селениях Кёнделен, Верхний 
Баксан, в городе Тырныаузе. 
Совсем недавно в Первом 
Кызбуруне вступил в строй 
хороший магазин. В селении 
Эльбрус строится чайная, а в 
Верхнем Баксане – магазин 
хозяйственных товаров и 
склад. Расширение торговой 
сети способствует более пол-
ному удовлетворению воз-
росших запросов трудящихся 
района».

23 мая начались первые 
государственные экзамены 
в Кабардино-Балкарском 
государственном универси-

тете. Подробный рассказ об 
этом событии – в репортаже 
корреспондента А. Григоряна: 
«9 часов утра. В большую 
светлую аудиторию, специ-
ально оборудованную для 
проведения экзаменов, вхо-
дят члены государственной 
экзаменационной комиссии 
во главе с председателем 
профессором С.М. Токмачё-
вым. Их тепло встречают 40 
студентов пятого курса сель-
скохозяйственного факульте-
та, которым предстоит сдать 
первый государственный эк-
замен по общей неорганиче-
ской химии. В числе первых 
экзаменуемых – студентка 
Елена Болотокова. На все 
вопросы она отвечает чётко и 
уверенно. Профессор Токма-
чёв показывает проректору 
университета Б. Х. Балкарову 
зачётную книжку студентки. 
«Взгляните, – вполголоса за-
мечает он, – на первых кур-
сах Болотокова знала химию 
неважно. А теперь? Растёт 
молодёжь!».

Киноафиша на последней 
странице номера сообщала, 
что в «Победе» крутят фильм 
«Новые похождения Кота 
в сапогах», а в кинотеатре 
«Зелёный» – «Приключения 
Тиля Уленшпигеля».

Анна ГАБУЕВА

 ГОД КУЛЬТУРЫ

Кадры из фильмов  «Фатима» и «Лавина с гор»Кадры из фильмов  «Фатима» и «Лавина с гор»

ПОДВИЖНИКИ
«Кто работает с любовью, тот вносит поэзию во всякую работу», – писал Н. Чер-

нышевский. Эти слова в полной мере отражают отношение к работе многих со-

трудников Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Уходит в прошлое образ 

библиотеки, нарисованный ар-
гентинским писателем Хорхе 
Луисом Борхесом: «И пред-
ставил себе я рай, похожий 
на библиотеку. Тихие залы, 
стройные ряды фолиантов, 
шорох страниц».

К сожалению или счастью, 
современная библиотека пе-
рестаёт быть храмом. Продол-
жая выполнять свою основную 
– просветительскую – миссию, 
она стремительно развивается 
и как многофункциональный 
центр – информационный, 
инновационный, образова-
тельный, исследовательский, 
методический,  культурно-до-
суговый. 

ЦИФРА И ДУША

Сегодня жизнь вносит кар-
динальные изменения в тра-
диционные формы работы 
Национальной библиотеки. 
Здесь применяются новые 
технологии, в том числе и в 
целях создания собственной 
базы краеведческой инфор-
мации. 

Наряду с историческим и 
литературным краеведением 
значительное внимание уде-
ляется вопросам духовного, 
патриотического, экологиче-
ского воспитания и просве-
щения.

Хорошо понимая, что в 
«цифровой» среде чётко ощу-
щается дефицит живого че-
ловеческого общения, библи-
отекари проводят мероприя-
тия, объединяющие ищущих, 

«

н

т

О чём мечтают подвижники 
книги в преддверии профессио-
нального праздника? В первую 
очередь, о современном техни-
ческом оснащении, а главное 
– о том, чтобы труд библиоте-
карей ценили и уважали – как 
сейчас, так и в будущем.

Профессия библиотека-
ря – одна из самых нужных 
обществу и одна из самых 
обществом забытых. То, что 
труд библиотекаря до сих пор 
не оценён в нашей стране по 
достоинству, не вина наша, а 
беда. Эти слова принадлежат 
не мне, а одному из высо-
копоставленных российских 
чиновников.

Сегодня очень важно осоз-
нать и государству, и обще-
ству, что в неспокойных ре-

гионах страны библиотеки 
являются надёжным кана-
лом продвижения культуры, 
противоядием против экс-
тремистских идей. Поэтому 
библиотекари заслуживают 
большего уважения как с мо-
ральной, так и с материальной 
точки зрения.

Желаю коллегам здоровья, 
новых профессиональных 
высот и побед, библиотекам – 
достойного финансирования, 
развития и процветания, чи-
тателям – радости от встреч с 
хорошими книгами. 

Саратина МАЛЬБАХОВА, 
кандидат педагогических наук,  

зав. отделом инноваций 
Государственной 

национальной  библиотеки КБР 
им. Т.К. Мальбахова  

творческих людей. В библи-
отечных стенах читателям 
предоставляется возможность 
общаться, развивать свои ин-
тересы, находить близких по 
духу людей. 

МНОГОГОЛОСАЯ 
КУЛЬТУРА

С целью сохранения и раз-
вития богатой и многообраз-
ной культуры народов нашей 
республики, формирования 

и укрепления толерантных 
межличностных отношений в 
2014 году стартовал библио-
течный проект «Многоголосая 
культура народов Кабардино-
Балкарии», инициированный 
отделом инноваций. Его цель 
– создание уникальной крае-
ведческой мультимедийной 
энциклопедии, содержащей 
информацию об этнических 
сообществах, проживающих 
на территории нашей респу-
блики и имеющих нацио-
нально-культурные центры. 
По каждому этносу будет 
представлена увлекательная 
информация об истории, куль-
туре, традициях, праздниках, 
национальной одежде, кухне, 
о развитии изобразительного, 
музыкального, танцеваль-
ного, театрального искусств 
и т.д.

Авторы проекта надеются, 
что появление такой яркой 
энциклопедии поможет рас-
ширению позитивного диа-
лога культур народов Кабар-

дино-Балкарии в масштабе 
глобального пространства, в 
том числе с использованием 
мультимедийных технологий.

ЭНТУЗИАСТЫ
«Кто хочет сдвинуть мир, 

пусть сдвинет себя». Эти сло-
ва древнегреческого мудреца 
Сократа очень близки работ-
никам библиотек. Преодоле-
вая трудности, которых на их 
пути с годами не становится 
меньше, они обретают стой-
кую закалку.

Благодаря подвижниче-
скому труду, энтузиазму ра-
ботников библиотек в нашей 
республике выросло не одно 
поколение образованных, 
грамотных специалистов, ра-
ботающих в различных от-
раслях экономики. Библио-
течное профессиональное 
сообщество вносит весомый 
вклад в интеллектуальное и 
нравственное формирование 
человека – главного ресурса 
России. 
ЦЕНИТЬ ПО ДОСТОИНСТВУ

Российская национальная библиотека, г. Москва

Дата общероссийского дня библиотек – 27 мая – определе-
на в честь открытия в 1795 году в Санкт-Петербурге первой 

государственной общедоступной библиотеки России – 
Императорской публичной библиотеки 

Государственная национальная библиотека КБР
 им. Т.К. Мальбахова

В пятницу Кабардино-Балкар-
ский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова собрал люби-
телей словесности. Здесь отметили 
сразу два праздника – День фило-
лога и День славянской письмен-
ности и культуры.

В этот вечер чествовали препо-
давателей и отличившихся студентов 
института филологии КБГУ. Долгих 
лет профессиональной деятельности 
и благодарных учеников преподава-
телям пожелал проректор универси-
тета Ауес Кумыков.

Здесь же подвели итоги конкурса 
«Мне в сердце запали уроки, когда я 
впервые постиг зовущий, как мир, и 
широкий, чарующий русский язык», 
который ежегодно проводит научно-
образовательный центр русского 
языка и культуры КБГУ. Победите-

лям и призёрам конкурса – студен-
там университета и школьникам из 
всех районов республики – вручили 
дипломы и подарки. Учителей, под-
готовивших победителей, наградили 
благодарностями. Особые презенты 
предназначались и ряду выпускников 
педагогического колледжа КБГУ – по-
тенциальным студентам кафедры 
русского языка и общего языкозна-
ния института филологии.

– Этот конкурс не возник спонтан-
но, – рассказала заведующая кафе-
дрой русского языка и общего язы-
кознания Светлана Башиева. – Так 
мы отдаём дань нашего почтения, 
уважения и любви учителям, которые 
в советские годы приезжали к нам из 
всех городов страны и прививали гор-
цам любовь к русской словесности и 
русской культуре.

Декан института филологии Елена 
Куянцева обратилась к тем, кто толь-
ко делает первые шаги в науку, изуча-
ющую культуру народа, выраженную 
в языке и литературном творчестве:

– Хочу пожелать, чтобы вы научи-
лись действовать. С радостью, с верой 
в себя смело ступайте по этой дороге 
жизни, имя которой – филология.

Вечер продолжился концертом, 
подготовленным студентами инсти-
тута филологии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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ТРУДНОСТИТРУДНОСТИ  
переходного периодапереходного периода

новляется, содержатся более 
современные препараты. Но за-
частую врачи по привычке исполь-
зуют старые схемы лекарственных 
назначений, не утруждая себя 
обновлением профессиональ-
ных знаний. Кроме того,  рас-
пространена полипрагмазия, то 
есть необоснованное назначение 
нескольких препаратов в неадек-
ватных дозах, когда у больного 
наступает временное облегчение, 
но эффект лечения практически 
равен нулю. Часто врач идёт на 
поводу у родственников паци-
ента, которые требуют, чтобы 
больному ставили капельницы, 
назначали уколы и т.д. В данном 
случае происходит профанация 
лечения, к тому же «коктейль» 
из витаминов и сразу нескольких 
аналогичных препаратов может 
отразиться на здоровье самым 
негативным образом. Руководство 
больниц обязано контролировать 
эффективность  назначений, в 
том числе, чтобы за счёт экономии 

на «коктейлях» приобретать более 
качественные препараты. С 2013 
года Минздрав КБР требует от 
учреждений более целенаправ-
ленного использования лекарств, 
главным внештатным фармаколо-
гом Минздрава КБР М. Уметовым 
проведён анализ лекарственных 
назначений во многих учреждени-
ях, работа в данном направлении 
продолжается. 

Изменился и принцип начисле-
ния заработной платы сотрудникам 
медучреждений. Если раньше у 
всех был одинаковый оклад, то 
теперь стимулирующие надбавки 
начисляются с учётом качества 
работы конкретного сотрудника, 
которая оценивается коллектив-
ной комиссией по утверждённым 
критериям. Так, обоснованная жа-
лоба пациента в адрес сотрудника 
может стать причиной лишения 
последнего части заработной пла-
ты. Государство старается создать 
систему, при которой врач моти-
вирован на качественную работу, 

а учреждение может работать 
только при реализации своей со-
циально-экономической задачи в 
полном объёме. Примеров, когда 
учреждение успешно функцио-
нирует в новых условиях феде-
ральных требований, достаточно,  
что доказывает эффективность 
и обоснованность требования ра-
ционального подхода в вопросах 
организации государственного 
здравоохранения. 

Последние преобразования 
законодательства в сфере заку-
пок также потребовали внесения 
изменений в работу учреждений, 
исполнения ряда юридических и 
законодательных процедур, что 
повлекло сложности со своевре-
менным приобретением медика-
ментов в начале года.  

На сегодняшний день процесс 
адаптации учреждений здраво-
охранения в новой реформиро-
ванной системе финансирования 
и управления продолжается. Не-
смотря на трудности переходного 

периода, во многих учреждениях 
выстраивается и совершенствует-
ся индивидуальная система рас-
пределения средств в зависимости 
от задач и условий деятельности. 
Есть учреждения, которые пока 
не справляются с госзаданием 
по ряду причин: низкая матери-
ально-техническая база, дефицит 
кадров, управленческая пассив-
ность руководителей в оптимиза-
ции работы учреждения и поиске 
эффективных решений. Соответ-
ственно степень эффективности 
экономической организации таких 
учреждений низкая, что неизбежно 
сказывается на качестве предо-
ставления медицинских услуг. 

Просим в случае нарушения 
права пациента на получение 
бесплатных лекарств обращаться 
в том числе и с письменным заяв-
лением в Минздрав КБР по адресу: 
ул.  Кешокова, 100, телефон «го-
рячей линии» 40-15-65.    

Пресс-служба 
Минздрава КБР

Комментарий к статье «Лекарства в больницах: 

платно или бесплатно», КБП №66, 12 апреля

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

•КАРАТЭ

Подопечный тренера Замира Гоплачева завоевал 
первое место, проведя четыре схватки, в которых 
одержал победу с явным преимуществом. Сейчас 
Сокуров готовится к чемпионату России, который 
пройдёт в г. Раменском с 30 мая по третье июня.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Неудержимый
В казахстанском Чимкенте на 

международном турнире по гре-

ко-римской борьбе памяти И. Са-

парбаева Кабардино-Балкарию 

в составе сборной России пред-

ставил воспитанник спортшко-

лы с. Жемтала Артур Сокуров. 

ИЗ БОЯ В БОЙ
На ежегодном международном турнире 

на призы московской федерации каратэ 

«Дзёсинмон Шорин-рю» третьим призё-

ром в абсолютной весовой категории 

стал воспитанник детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского 

резерва при комитете по физической 

культуре и спорту Эльбрусского района 

Мырза-Бек Тебуев. 

Внимание: каникулы!Внимание: каникулы!
В рамках  профилактического меро-

приятия «Внимание: дети!» с 20 мая по 8 
июня на территории республики пройдёт 
комплекс мероприятий по профилактике 
ДТП с участием несовершеннолетних. Их 
цель – обратить особое внимание участни-
ков дорожного движения на детей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

По статистике, количество аварий с участием де-

тей увеличивается во время школьных каникул. 

Без сопровождения взрослых они оказываются в 

условиях интенсивного движения транспорта.

КВН  РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫКВН  РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

В состав команд вошли 
волонтёры, школьники и 
студенты Терского филиа-
ла Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова. 

– Мы надеемся, что это 
молодёжное движение при-
живётся в нашем районе, – 
говорит  заместитель главы 
местной администрации Про-
хладненского муниципального 
района Али Лутов. – Ребятам 
необходимо развиваться и 
совершенствоваться в этом 
направлении. А мы им в этом 
поможем. 

– Участники смогли не толь-
ко увидеть, чем живут сосед-
ние сёла, но и познакомиться 
друг с другом. Именно благо-

даря такой игре, как КВН, мы 
сможем укрепить дружеские 
связи поселений, раскрыть 
новые таланты и дать возмож-
ность каждому быть частью 
команды,  – считает орга-
низатор игры, заведующая 
сектором по работе с молодё-
жью администрации Прохлад-
ненского района Анастасия 
Асфарова. 

Анастасия трудится в 
этой сфере более года. Она 
– участник международных 
молодёжных форумов, автор 
пиар-проектов, организатор 
первого Республиканского  
форума сельской молодёжи 
«Молодёжь в действии-2013». 

– Люблю общаться, глядя 
людям в глаза, и рада, что 

есть возможность посещать 
хутора и разговаривать с мо-
лодёжью вживую. В самом 
трудном положении сейчас 
те молодые люди из райо-
нов, которые окончили шко-
лу и не почувствовали в себе 
желания продолжать учёбу, 
да и  работ у  по душе не 
нашли, – рассказывает она. 
–  Несложно представить, по 
какой дороге им проще все-
го пойти. Я категорически не 
согласна с мнением о том, 
что они сами должны «ак-
кумулироваться» и прийти 
к взрослым за поддержкой, 
да ещё и с предложениями. 
Задача специалистов по 
работе с молодёжью – нахо-
дить таких ребят, буквально 

Талантливые и смелые, весёлые и находчивые молодые жители ста-

ниц и сёл Прохладненского района приняли участие в финале первой 

районной игры КВН, прошедшем в Доме культуры с. Прималкинское. 

Всего за месяц после смотра семь команд подготовили нестандартные 

и совершенно новые номера, которые представили на суд строгого, но 

справедливого жюри под председательством руководителя театра КВН 

КБГУ «Эльбрус-Экспресс» Рустама Джантудуева. Игра была приурочена 

к празднованию девяностолетия Прохладненского района.

Он, а также его брат Тау-Бек и Азамат Мешев из Терско-
го района выступили в командных состязаниях в составе 
сборной Санкт-Петербурга, которая поднялась на вторую 
ступень пьедестала почёта.

Мырза-Бек Тебуев и терский спортсмен Сослан Губи-
ров выступили  в международных соревнованиях «Кубок 
успеха», которые проходили в Новосибирске, и оба вошли 
в тройку сильнейших. 

Тренируют их Евгений Могилевец и Владимир Шомахов.

 ПОЛИЦИЯ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Победителями  в своих весовых категориях стали Анзор Карагулов, 
Рустам Улаков, Амин Сруков, Азамат Каиров и Рамазан Шхашемишев. 
Хасан Рамазанов стал  вторым, у Ахмеда Битокова – третье место. 
Тренируют ребят Валерий Хурзоков, Анзор Карагулов, Тахир Гоплачев, 
Малик Макоев и Ахмедхан Шхашемишев.

«Классики» 
на народных играх 

На  проходившем во Владикавказе четвёртом 

фестивале народных игр и национальных ви-

дов спорта семеро юных борцов классическо-

го стиля из Кабардино-Балкарии завоевали 

пять первых, одно второе и одно третье места.

Хореографиче-
ское искусство Ка-
бардино-Балкарии 
понесло тяжёлую, 
н е в о с п о л н и м у ю 
утрату. На 55-м году 
жизни скончался 
художественный ру-
ководитель образцо-
вого ансамбля танца 
«Маленький джи-
гит», преподаватель 
хореографического 
отделения Детской 
музыкальной шко-
лы Зольского муни-
ципального района Карданов 
Хасан Мазанович.

Х.М. Карданов всего себя по-
святил сохранению и пропаган-
де самобытного танцевального 
искусства народов Кабарди-
но-Балкарии. Влюблённый в 
свою профессию, он самоот-
верженно вёл своих юных вос-
питанников по пути постижения 
прекрасного искусства танца. 
С созданным им творческим 

коллективом образ-
цового ансамбля 
танца «Маленький 
джигит» достойно 
представлял танце-
вальную культуру 
народов Кабардино-
Балкарии за преде-
лами республики. 
Достижения ансам-
бля неоднократно 
были увенчаны по-
бедами на различ-
ных  престижных 
конкурсах и фести-
валях, а его личный 

вклад отмечен почётными гра-
мотами различных министерств 
и ведомств.

В благодарной памяти много-
численных воспитанников Кар-
данов Хасан Мазанович останет-
ся мудрым учителем и добрым 
наставником. Светлая память о 
нём навсегда сохранится в серд-
цах всех, кто его знал.
Министерство культуры Кабар-

дино-Балкарской Республики

КАРДАНОВ 
Хасан Мазанович

С начала 2013 года учреждения 
здравоохранения финансируются 
в режиме одноканального фи-
нансирования. За счёт средств, 
заработанных по системе ОМС, не-
обходимо выплачивать зарплату, 
приобретать медикаменты и обе-
спечивать хозяйственную деятель-
ность. Главная задача руководите-
ля медучреждения – оптимально 
для конкретного учреждения рас-
пределить финансы.  Обеспечить 
достаточное финансирование 
всех статей расходов можно при 
условии выполнения госзадания. 

Лекарства в соответствии с ут-
верждённым Правительством РФ 
перечнем жизненно необходимых 
препаратов должны бесплатно 
предоставляться пациентам на 
период пребывания в стационаре 
лечебного учреждения. Сегод-
няшние методы лечения требуют 
более эффективного применения 
лекарственных препаратов, и в 
перечне жизненно необходимых 
лекарств, который ежегодно об-

брать их за руку и знакомить 
с программами поддержки 
молодёжи, рассказывать 
о том, как и где они могут 
реализовать свой творче-
ский потенциал. Молодёжь 
в районах очень интересная, 
каждому молодому челове-
ку необходимо чувствовать 
себя ценным, нужным ре-
спублике и стране, иметь 
возможность проявить свои 
способности.

По итогам трёх конкур-
сов победителем игры  КВН 
стала команда из станицы 
Солдатской «Инь/Ян», участ-
ница которой – Карина Янукян 
получила приз  в номина-
ции «Лучшая актриса». «Луч-
шим актёром» был признан 
участник команды с. Карагач 
«Бемс» Аслан Хачев. Вто-
рое место заняла команда 
с. Прималкинского «Детки 
в клетке», третье – сборная 
команда «Smart», в которую 
вошли волонтёры молодёж-
ной организации «Созвездие 
юных сердец» ст. Екатерино-
градской. Во время летнего 
отдыха команды – участницы 
финала отправятся в «турне» 
по Прохладненскому району.

Вероника ВАСИНА

Юные пропагандисты Юные пропагандисты 
на дорогахна дорогах

Открытие соревнований 
получилось впечатляющим: 
шествие колонны участников 
предварял парад велосипеди-
стов, водителей квадрациклов, 
электромобилей и веломоби-
лей. Заслуженный работник 
транспорта России, директор 
РЮАШ Раиса Балкарова по-
желала участникам удачи. 

– Принимая участие в со-
ревнованиях, вы уже победи-
тели. Здесь можно показать 
все свои умения и навыки, в 
чём у меня нет сомнений, – 
отметил командир ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР под-
полковник полиции Руслан 
Машезов.

Заместитель председателя 
ДОСААФ России КБР Хусейн 
Мацухов уверен, что благо-
даря юным участникам до-
рожного движения на дорогах 
будет дисциплина.

Под звуки гимна России 
и КБР флаг поднял капитан 
сводного отряда юных ин-
спекторов движения, участник 
всероссийских соревнований 
«Безопасное колесо-2012» 
Вадим Бабич. 

В результате нескольких 
этапов соревнования отобра-
ны четверо представителей 
Нальчика на  республиканский 
этап конкурса «Безопасное 
колесо-2014»: Ислам Зихов 
(школа №5), Наталья Овче-
ренко (лицей №13), Жанна 
Борокова (школа №6) и Вадим 
Бабич (школа №6).

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

24 мая на детском автодроме с. Урвань состоялись город-

ские соревнования юных инспекторов движения «Безо-

пасное колесо-2014», посвящённые Дню защиты детей.

Сегодня юный инспек-
тор движения – настоя-
щий патриот,  пропагандист 
безопасного поведения 
на дорогах. Соревнования 

проводились при участии 
Республиканской юноше-
ской автомобильной школы 
и отдельного батальона 
ДПС ГИБДД МВД по КБР 

совместно с представителя-
ми Красного Креста. Учащи-
еся юношеской автошколы 
были настроены только на 
хорошие результаты.

СДЕЛАЙ ПОДАРОК МУЗЕЮСДЕЛАЙ ПОДАРОК МУЗЕЮ

В экспонатах, размещённых в нескольких тематических 
залах, представлена история горного края, в том числе 
вольфрамо-молибденового комбината и города горняков. 
Это документы и фотографии, предметы старинной одеж-
ды и быта, кухонной утвари, образцы ценных минералов, 
которыми богато Баксанское ущелье, и даже чучела диких 
животных и птиц, обитающих в нём.

– Собрано достаточно много материалов и экспонатов, 
которые отражают жизнь горцев и тех, кто по зову сердца 
или велению души приехал в своё время в наши края и 
оставил заметный след в его славной истории, – говорит ди-
ректор музея Фатимат Этезова. – И их количество с каждым 
годом увеличивается. Но мы стремимся к тому, чтобы наше 
детище развивалось и выглядело более привлекательным. 
С этой целью и организовали акцию «Сделай подарок му-
зею». Хотим привлечь внимание к проблемам сохранения 
историко-культурного наследия родного края, будем рады 
не только новым экспонатам, представляющим истори-
ческую ценность, но и любой безвозмездной помощи. 
Для лучшей организации информационно-выставочной и 

С таким призывом обратились к жите-

лям Эльбрусского района и республи-

ки работники краеведческого музея, 

разместившегося во Дворце культуры 

имени Кайсына Кулиева г. Тырныауза.

 АКЦИЯ

познавательной работы с посетителями нам необходимы 
оборудование и оргтехника. Имена всех участников акции 
будут занесены в книгу летописи истории музея.

Анатолий САФРОНОВ

Мырза-Бек Тебуев и Сослан ГубировМырза-Бек Тебуев и Сослан Губиров

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

 а
в
то

р
а



6 27 МАЯ 2014 ГОДА27 МАЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА6666666

Тираж – 7664 экз. 
Заказ – №1005. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 20 .00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

СВОБОДНОЛЕТАЮЩИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В «Зарнице» приняли участие шесть 
школьных команд. Ребятам предстояло 
преодолеть пять этапов: «Меткий стрелок», 
«Дешифровка», «Разборка-сборка автома-
та», «Разведение костра» и «Полоса пре-
пятствий». Первое место заняла команда 
третьего лицея. На втором, вырвав победу 
за счёт меткой стрельбы, вторая гимназия, 
на третьем – первая школа.

В индивидуальном зачёте среди юношей и 
девушек отмечены медалью и грамотой пред-
ставители восьмой школы Николай Стрижак и 
Юлия Переверзева.

Сюрпризом для участников военно-спор-
тивной игры стал турнир по страйкболу. По 
круговой системе команды противостояли друг 
другу. Целью игры стали захват и удержание 
флага, расположенного в центре специально 
выбранной площадки для турнира. Это дало 
возможность будущим защитникам Отечества 
почувствовать серьёзность ведения боевых 
действий и опробовать тактику ведения боя. С 
этим лучше всех удалось справиться ребятам 
первой школы.

Алексей ШЕРШНЁВ.
Фото Романа Гончарова

Республиканские соревнова-
ния по свободнолетающим мо-
делям среди учащихся прошли 
в 58-й раз и были посвящены 
69-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Орга-
низатор соревнований – ГКОУ 
ДОД «РЦ НТТУ» Министерства 
образования, науки и по де-
лам молодёжи КБР (директор 
– Х. Дикинов).

В командном первенстве места распре-
делились следующим образом: первое – Че-
гемская РСЮТ (руководитель М. Шокуев),  
второе – Нарткалинская СЮТ (руководитель 
Ю. Налоев),  третье – Лескенская СЮТ (руко-
водитель М. Бижоев).

В личном первенстве в младшей группе 
по разным классам моделей победителями 
стали Ислам Кодзоков (Чегемская РСЮТ), 
Алим Шомахов (Нарткалинская СЮТ), Ислам 
Назранов (Чегемская РСЮТ).

Среди юношей – Альберт Бавуков (Лескен-
ская СЮТ), Сергей Кустарников (Нарткалинская 
СЮТ), Тамерлан Кучмезов (Чегемская РСЮТ).

Победители и призёры награждены медаля-
ми и грамотами.

Евгений ПРУДНИКОВ, 
Андрей КАЛИНИН
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«ЗАРНИЦА» ВОЗРОЖДАЕТСЯ
В г.о. Прохладный прошла военно-спортивная игра «Зарни-

ца». В её проведении горадминистрации содействовали ру-

ководитель отделения ДОСААФ России г.о. Прохладный и 

Прохладненского района Руслан Газаев, тренер альпинист-

ского военно-патриотического клуба «Горец» Михаил Мель-

ник, страйкбольный клуб «Алмарс», руководитель ресурсно-

го центра Федеральной программы Команда-2018 в городе 

Прохладном Денис Чернышёв.

В последнее время участились случаи мошенни-
чества, связанные с неправомерным завладением 
деньгами с банковских карт. Преступники, пользуясь 
доверием граждан, сообщают по телефону о том, что 
являются сотрудниками Сбербанка и в целях разре-
шения вопроса необходимо вставить карту в банко-
мат и набрать определённые цифры. Впоследствии 
выясняется, что со счёта сняты деньги мошенниками.

В связи с этим в целях недопущения противоправных 
действий в отношении граждан в случае поступления 
каких-либо звонков, связанных с банковскими карточ-
ками, просим вас незамедлительно сообщить в Управ-
ление МВД России по г. Нальчику.

Телефоны дежурной части УМВД РФ по г. Нальчи-
ку: 49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.

Телефоны дежурной части ОП№1 УМВД РФ по 
г. Нальчику: 49-40-42, 42-20-28, ОП№2: 49-57-29, 
96-33-44, 49-56-99.

«Телефон доверия» 49-47-34.
Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

НЕ РАСКРЫВАЙТЕ 
СВОИ КАРТЫ 

Малыши обучали 
правилам Карлсона

 АКЦИЯ

Основная цель мероприятия – поиск 
новых форм и методов деятельности по 
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, обмен опытом 
работы между общеобразовательными 
учреждениями. Полицейские не случайно 
выбрали прогимназию №5 и  школу с. 
Нижний Куркужин. Воспитанники стар-
шей группы показали свои знания на 
примере сказки «Волк и семеро козлят». 
Сюжетно-ролевую игру «Улица» провели 
для  родителей и детей младшей группы 
детского сада. Игра прошла на улице в ус-
ловиях схематичной транспортной среды. 
Участники семинара отметили, что дети, 
несмотря на присутствие взрослых, были 
полностью увлечены игрой, соблюдали 
правила дорожного движения и с удо-
вольствием обучали и «прилетевшего» к 
ним в гости Карлсона. 

В школе с. Нижний Куркужин агит-
бригада отряда ЮИД «Светофорчик» 
продемонстрировала творческий подход 
к изучению дорожных знаков.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  

Консультации врачей по всем направлениям: 

ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология,  
кардиология, гастроэнтерология,  нефрология, мануальная и рефлексотерапия,

сосудистая хирургия, физиотерапия, ботулинотерапия и другие.

УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, 
с возможностью выезда на дом. Биорезонансное тестирование всех систем 
организма с выявлением заболеваний на ранних стадиях и составлением 

индивидуальной оздоровительной программы, коррекция питания. 
Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.

Ведётся предварительная запись по телефонам: 8(8662)72-00-00, 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» расположена  по новому адресу: 

 Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТРЕБУЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ СОГЛАСНО 44-ФЗ?

ВНИМАНИЕ: 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ!
Учебно-методический центр при КБГУ осуществляет 

набор слушателей на обучение по программе 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
 И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ

 В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ». 
Обучение проводят ведущие  специалисты 

Министерства экономического развития КБР и КБГУ.
По окончании обучения выдаётся сертификат 

Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России о повышении квалификации.

Продолжительность обучения: 120 часов.
Стоимость обучения: 10 000 руб.  

Место проведения: Бизнес-инкубатор КБГУ, 
360004, КБР, ул. Толстого, 175 «А».

Контактные телефоны: 8-903-425-71-00, 8-928-709-70-02.

ВНИМАНИЕ: КУРСЫ 
«1C:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.3»!

Учебно-методический центр при КБГУ осуществля-
ет набор слушателей на обучение по программе 

«1C:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.3». 
По окончании обучения выдаётся сертификат 

Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России о повышении квалификации.

Продолжительность обучения: 40 часов.
Стоимость обучения: 4500 руб.  

Контактные телефоны: 8-903-425-71-00, 8-928-709-70-02.

В оздоровительном комплексе «Олимпийский» работает кабинет 

восточной медицины 
Vita Victoria.  

Высокоэффективные методы, проверенные 
тысячелетиями, научно доказанные, 

применяемые во всех цивилизованных странах: 
иглорефлексо-гирудотерапия и др. 

помогут вам избавиться от многих заболеваний: 
ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, 

ВАРИКОЗА, ТРОМБОФЛИБИТА, 
СТЕНАКАРДИИ, АСТМЫ, БЕСПЛОДИЯ И ДР.

Запись на приём к врачам – иглорефлексотерапевту, неврологу.
Обращаться по телефонам: 74-25-62, 8-928-712-42-82. 

Лицензия  Министерство здравоохранения КБР №ЛО-07-01-000222 от 25.02.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

 СОЦИУМ

В рамках Всероссийской 

профилактической акции 

«Внимание: дети!» про-

шёл открытый семинар по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Инспекторы 

по пропаганде ГИБДД рай-

онных центров посетили 

лучшие учебные заведения 

Баксанского района и обме-

нялись опытом работы

Государственный комитет КБР по пе-
чати и массовым коммуникациям, Союз 
журналистов КБР, коллективы редакций 
республиканских газет «Заман»,  «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Советская молодёжь» выражают 
искреннее соболезнование редактору от-
дела газеты «Заман» УЛЬБАШЕВУ Мурату 
Владимировичу в связи со смертью отца  
УЛЬБАШЕВА Владимира Мухажировича.

Совет директоров 
ОАО «Каббалкресурсы» 

уведомляет своих акционеров о проведении 17 июня 2014 года в 15 часов 
00 минут по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, 
3, очередного годового общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия с повесткой дня:

– избрание членов счётной комиссии Общества;
– утверждение годового отчёта Общества за 2013 год;
– утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том 

числе отчёт о прибылях и убытках за 2013 год;
– о заключении ревизионной комиссии Общества за 2013 год; 
– о заключении аудитора Общества за 2013 год;
– избрание генерального директора Общества;
– избрание членов Совета директоров Общества; 
– избрание членов ревизионной комиссии Общества;
– утверждение аудитора Общества; 
– о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) ди-

видендов и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составлен по состоянию на 26.05.2014 года.
   С материалами по вопросам повестки дня очередного годового обще-

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

Регистрация участников проводится в день проведения общего собрания 
акционеров с 14 часов 00 минут.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность  акционера, а 
представителям акционеров – доверенность, заверенную в соответствии 
с действующим законодательством.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

В связи с выявленными случаями сбора в качестве 
оплаты за газ наличных денежных средств у населения 
лицами, представляющимися работниками газовых служб 
республики, напоминаем вам, что сбор наличных денег от 
населения сотрудниками филиала  ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии  прекращён 
с 1 марта 2010 года. 

В случае оплаты наличными деньгами лжеконтролёрам 
ваши деньги не дойдут до поставщика газа. Во избежание 
неприятностей рекомендуем вам обо всех случаях по-
боров наличных денег, предложений сомнительных схем 
расчётов за потреблённый газ или погашения задолжен-
ности сообщать в службу безопасности  компании по 
телефону 8(8662) 42-39-50.  

Уведомляем вас, что физические лица могут произвести  
оплату за потреблённый газ в стационарных почтовых кассах, 
действующих в территориальных абонентских участках и в 
пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии, а также:

▪ во всех отделениях «Почты России»;

▪ во всех отделениях Сбербанка;

▪ в терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк».
Индивидуальные предприниматели, не имеющие соб-

ственного расчётного счёта, могут произвести оплату в кассе 
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабар-
дино-Балкарии по адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, 148,  
либо через ОАО «Россельхозбанк», ООО «Коммерческий 
банк «Бум-Банк».

 

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  

С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.  

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛАЛЕТНЯЯ ШКОЛА  
английского языка!английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ МУЗЕЙ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А.Л. ТКАЧЕНКО

ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Выставка Государственного музея

изобразительных искусств

Республики Ингушетия.

Живопись, графика, скульптура,

декоративно-прикладное искусство.

с 26.05.2014 по 28.05.2014

Г. Нальчик, пр. Ленина, 35

Www.muzey-kbr.ru


