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ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «КБП» 
842 руб. 88 коп., 

на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
572 руб. 97 коп.,

на 1 месяц – 95 руб. 50 коп

 ФОРУМ

 СЛЁТ

Депутаты округа обсудили ряд во-
просов, в том числе обращение  к 
Председателю Государственной Думы 
ФС РФ С. Нарышкину об определении 
категории граждан «дети войны» для  
установления мер социальной под-
держки данной категории граждан, 
внесённое Парламентом КБР. Отме-
чено, что «в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики поступают 
многочисленные обращения граждан, 
детство и юность которых пришлись на 
суровые годы Великой Отечественной 
войны. Это люди преклонного воз-
раста,  большинству в соответствии с 
федеральным и региональным зако-
нодательством предоставляются раз-
личные меры социальной поддержки. 
Вместе с тем наряду с указанными 
мерами их особый статус как детей 
военного времени не определён. В 
Госдуму неоднократно направлялись 
обращения и проекты федеральных 
законов из субъектов РФ  в целях зако-
нодательного определения категории 
граждан «дети войны» и установления 
им мер социальной поддержки.  До 
сих пор федеральный закон не принят. 

Субъекты Российской Федерации в 
отсутствие правового регулирования 
указанную категорию граждан опре-
деляют по-разному и предоставляют 
разные объёмы социальных гарантий. 
Такая дифференциация обусловлена 
неравными финансовыми возмож-
ностями регионов. Подобный подход 
является несправедливым потому, 

что граждане Российской Федерации, 
на себе испытавшие все тяготы вой-
ны, вправе рассчитывать на равную 
социальную поддержку независимо 
от места проживания», – отмечено в 
обращении.  

Парламент КБР обратился  с прось-
бой рассмотреть вопрос об установле-
нии единого правового статуса «дети 
войны» и мер их социальной поддерж-
ки. Учитывая  значимость  проблемы, 
участники конференции выразили 
единогласную поддержку.

Рассмотрен  проект законодатель-
ной инициативы Парламента КБР по 
внесению изменений  в статью 14.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.  Для защиты пред-
принимателей, осуществляющих 
законную деятельность, предлага-
ется привести размеры штрафов за 
незаконную предпринимательскую 
деятельность в соответствие с расхода-
ми, связанными с ведением законной 
предпринимательской деятельности.  
По мнению парламентариев, пред-
лагаемые изменения позволят более 
эффективно защищать интересы 
бизнесменов, создав невыгодные ус-
ловия для осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности, 
а также явятся значительным фак-
тором профилактики преступлений и 
административных правонарушений 
в этой сфере.

Поддержана инициатива Думы 
Ставропольского края о сокраще-

нии сроков оформления залогового 
имущества. Эти меры, считают пар-
ламентарии, упростят получение 
кредитных ресурсов, в которых остро 
нуждаются  фермеры.  

Народное Собрание Карачаево-
Черкесской Республики предлагает 
дополнить  меры социальной поддерж-
ки ветеранов. Многие по ряду причин 
не были признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, но их 
жильё требует капитального ремон-
та.  Депутаты отмечают, что не все 
регионы в состоянии самостоятельно 
решить этот вопрос, по официальным 
данным, в подобной поддержке нужда-
ются  60 тысяч человек. Поэтому члены 
СКПА рассчитывают на финансовую 
помощь центра.

Поддержано обращение, под-
готовленное Народным Собранием 
Республики Ингушетия. Оно касается 
ускоренного принятия на федераль-
ном уровне законопроекта,  вводя-
щего ограничения на реализацию 
и потребление слабоалкогольных  и 
тонизирующих напитков. При отсут-
ствии федерального нормативного 
акта  усилия регионов по вытеснению 
с прилавков энергетических напитков 
малоэффективны. Тем временем, 
сетовали депутаты, «энергетики», о 
вреде которых специалисты говорят 
не первый год, получили широкое 
распространение в молодёжной 
среде. 

(Окончание на 2-й с.)

Приняты важные 
законодательные инициативы
21 июня в Ингушетии прошла седьмая конференция Северо-Кавказской 

парламентской ассоциации. В  работе форума  приняла участие делегация 

Парламента КБР  во главе с Председателем Ануаром Чеченовым. 

«Горцы»  на слуху у каждого жителя республики уже 
много лет. Нас знают в республике, а теперь знакомы и 
за её пределами. Мы создали клуб ещё в 2000 году, тогда  
нас было лишь пятеро байкеров, на сегодняшний день – 
40, – рассказывает руководитель мотоклуба Аслан Сруков.

Торжественная часть началась с приёма гостей, которых 
встречали традиционно, по-кавказски: молодой человек в 
национальном костюме предлагал чашу махсымэ. Но те, 
кому предстояло управлять «железным конём», не попро-
бовали нартский напиток.

Поздравить собравшихся от имени врио Главы КБР 
Юрия Кокова и Федерации спорта приехал и.о. министра 
транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР Арсен 
Кудаев. «Горцы», подарив футболку с логотипом клуба, 
поблагодарили за внимание. 

– Приятно видеть людей, которые проделали долгий 
путь для того, чтобы поддержать друг друга в такой зна-
менательный день. Мы рады вас приветствовать и ждём 
всегда, – обратился к ним Арсен Кудаев.

Затем началось зрелищное шоу: 150 мотоциклов колон-
ной выдвинулись на проспект. Прохожие останавливались, 
чтобы заснять на сотовые это зрелище. Гости же приятно 

удивлялись красоте и чистоте города. После небольшой 
экскурсии вернулись в гостиницу, где ожидал ещё один 
приятный сюрприз. Концерт дали воспитанники медиа-
центра «Ритм гор». Песни, а также национальные танцы 
сопровождали гостей весь вечер.

«Горцы» не только рассекают по городу на «железных 
конях», байкеры  активно участвуют  во многих благотво-
рительных акциях, оказывают помощь  людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. В ближайшее время 
ребята хотят посетить беженцев, прибывших в республику 
из Украины и Сирии.

– Хочу отметить, что члены нашего клуба ведут здоровый 
образ жизни и никогда не нарушают правила дорожного 
движения.  Мы проводим инструктаж для новичков клуба. 
Чтобы присоединиться к нам, необязательно иметь «же-
лезного друга», главное – желание, – отметил А. Сруков.

– Приехал с женой, чтобы она своими глазами увидела 
не только слёт, но и гостеприимство Кабардино-Балкарии. 
Организаторы постарались на славу. Уверен, что этот день 
запомнится не только нам, но и самим жителям республи-
ки, – поделился один из приглашённых.

(Окончание на 4-й с.)

МОТОРИЗОВАННЫЕ ГОРЦЫ
Улицы республики перегружены автомобилями, но колонна мотоциклистов сле-

дует уверенно и очень красиво. У нас, как и в любом другом городе, тоже любят 

мотоспорт. Речь не идёт о скутерах, которые, не соблюдая никаких правил безопас-

ности, носятся по тротуарам. Есть настоящие любители – люди, для которых мо-

тоцикл – настоящий друг. 21 июня в гостинице «Нарт» состоялось торжественное 

открытие мотоклуба «Горцы», куда были   приглашены представители одиннадцати 

клубов из всех уголков России.

В его ходе обсуждены меры, принимаемые орга-
низациями топливно-энергетического комплекса по 
повышению пожарной безопасности объектов электро-
энергетики на территории КБР при работе в пожароо-
пасный период.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, 
которые прогнозируют синоптики, на особый контроль 
взяты территории пожароопасных участков газовых, 
электрических сетей, объекты энергетики. В целях 
мониторинга состояния энергетических сетей усилено 
взаимодействие круглосуточных дежурных служб мест-
ных администраций и энергетиков. Кроме того, будут 
продолжены совместные учения МЧС с субъектами 
электроэнергетики и органами исполнительной власти. 

Пресс-служба Государственного комитета
 КБР по энергетике и тарифам

Кабардино-Балкария готова
к пожароопасному сезону

Отдел охраны окружающей среды и экологии райадминистра-
ции совместно с главами поселений проводит  в этом направлении 
большую работу. 

 Как сообщил корреспонденту «КБП» начальник отдела охраны 
окружающей среды и экологии администрации Чегемского района  
Алим Дударов, в рамках «круглого стола» обсуждались меры по 
улучшению санитарно-экологического состояния района с участием 
представителей Минприроды КБР, Роспотребнадзора по КБР, ОМВД 
России по Чегемскому району, ГИБДД Чегемского района, а также 
глав администраций поселений.

С начала  года проведено четыре масштабных субботника, очищено 
от бытового и хозяйственного мусора более 200 га земель и свыше 50 км 
лесополосы, вывезено на полигоны порядка 20 тонн мусора, посажено 
более тысячи деревьев и кустарников. 

(Окончание на 2-й с.)

Санитарная очистка и благоустройство
– ВЕЛИЧИНЫ ПОСТОЯННЫЕ

Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти администрации Чегемского района  являются 

улучшение санитарно-экологического состояния 

и благоустройство сельских поселений. 

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В работе приняли участие первый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Юрий Альтудов, министр эконо-
мического развития КБР Алий Мусуков, предприниматели, 
представители образовательных учреждений. 

Алий Мусуков изложил план вывода КБР на траекто-
рию устойчивого социально-экономического развития в 
2014-2018 гг. И. о. заместителя министра Мариям Чочаева со-
общила о ходе реализации в КБР майских указов Президента 
РФ. Начальник отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Людмила Андрейченко говорила о работе 
по профилактике коррупции в министерстве.

Также на обсуждение Совета был вынесен вопрос о ходе 
реализации Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров  для организации народного хозяйства 
РФ в КБР.

Ю. Альтудов высказал мнение, что участники Совета долж-
ны объединить усилия для выработки эффективной экономи-
ческой политики в различных отраслях экономики республики.

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей и взаимодействия 

со СМИ Минэкономразвития КБР

СВЕРИЛИ БИЗНЕС-ПЛАНЫ
21 июня в Минэкономразвития КБР прошло очередное заседание Общественного совета под 

председательством заведующего центром «Устойчивое региональное развитие» Института ин-

форматики и проблем регионального управления КБНЦ РАН Валерия Мисакова. 

 ЭКОНОМИКА

 ВЫБОРЫ 2014

– Основная задача Избиркома – обеспечить  равные 
стартовые условия участникам процесса, а также законность 
и прозрачность выборов. Мы надеемся, что политические 
партии в тесном взаимодействии с иными заинтересован-
ными органами приложат все усилия для того, чтобы в 
выборах приняло максимальное количество избирателей, 
–  подчеркнул председатель Избирательной комиссии КБР 
Вячеслав Гешев.

Пакет документов, включающий электронную и печатную 
версию действующего избирательного законодательства, 
вручили всем представителям политических партий.

Заместитель главы Избиркома Сергей Евтушенко рас-

сказал, какие агитационные материалы могут размещать 
политические партии. 

– Весь агитационный материал (баннеры, листовки) до 
распространения нужно представлять в Избирком. Избира-
тельным фондом занимается уполномоченный партии, счёт 
открывается в Сбербанке. Предельная сумма избирательного 
фонда не должна превышать 20 миллионов, все вносимые 
суммы будут проверяться.

О порядке представления документов для ведения выбор-
ной кампании  рассказала секретарь Избиркома КБР Ирина 
Атмурзаева.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УЧЁБА ДЛЯ ПАРТИЙЦЕВ
24 июня в Избирательной комиссии КБР состоялся семинар-совещание с руко-

водителями региональных объединений политических партий.
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В Нальчике состоялось очередное за-

седание Штаба по обеспечению безопас-

ности электроснабжения Кабардино-Бал-

карской Республики.

 КОРРУПЦИЯ

В неё вошли заместители министра  Ханапи Хибиев, Ти-
мур Шандиров и Аслангери Табухов, руководитель дирекции 
особо охраняемых природных территорий КБР Руслан Паков, 
начальник отдела правового обеспечения министерства Ан-
гелина Аджиева, начальник отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства Нина Сагайда.

Определены приоритетные задачи на предстоящий период 
по организации мероприятий, направленных на противодей-
ствие коррупции и открытости деятельности министерства. 

Заседание комиссии решено проводить ежеквартально, 
сообщает  пресс-секретарь министерства  Зарина Шакова.

БОРЬБА С МЗДОИМСТВОМ  
Министр природных ресурсов и экологии 

КБР Мухтар Газаев провёл первое заседание 

ведомственной комиссии по противодей-

ствию коррупции. 

Кабардино-Балкарское региональное отде-
ление общественной организации «Российский 
союз спасателей» проводит 

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
для вынужденных переселенцев из Украины. 

Гуманитарная помощь будет направлена в лагерь 
переселенцев в Ростовской области. 

ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4, 
в помещении Эльбрусского высокогорного 

поисково-спасательного отряда МЧС России.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ  

8-938-690-04-12.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ ВСЁ РАВНО

Обсуждены вопросы всесторонней поддержки физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарии, расширения сети 
физкультурно-оздоровительных учреждений. В 2014 году сдано в эксплуатацию шесть таких объектов. В настоящее время на 
территории республики возводятся ещё четыре. В планах – строительство здания детско-юношеской школы по паралимпий-
ским видам спорта.

Юрий Коков и Виталий Мутко высказались за создание необходимых условий для развития массового спорта и одновре-
менно подготовки спортсменов высокого уровня.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В г. МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЮРИЯ КОКОВА 
С МИНИСТРОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВИТАЛИЕМ МУТКО



 ЭКОЛОГИЯ

 ФОРУМ
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Приняты важные законодательные инициативы
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассмотрев подготовленный Пар-

ламентом КБР проект положения о 
Молодёжном совете при Северо-Кав-
казской парламентской ассоциации,  
депутаты приняли решение о его 
создании. Он  является обществен-
ным консультативно-совещательным 
органом,  образованным для выра-
ботки рекомендаций по реализации 
государственной молодёжной поли-
тики в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа, мониторинга 
молодёжной среды, анализа действу-
ющих программ и проектов, а также 
обеспечения взаимодействия между 
органами государственной власти 
и местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, научными 
и другими организациями при рассмо-
трении вопросов, связанных с реали-
зацией государственной молодёжной 
политики в СКФО. 

Заседание в Джейрахском районе 
стало вторым, завершающим этапом 
председательствования Народного 
Собрания Ингушетии в СКПА. Парла-
ментарии приняли решение  о пере-
даче  полномочий.  И.о. Председателя 
Народного Собрания Ингушетии 
Мухарбек Дикажев вручил спикеру  
Парламента Северной Осетии-Ала-
нии Алексею Мачневу символический 
портфель председателя СКПА. 

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

УВОЛЬНЕНИЕ 
ПО СОКРАЩЕНИЮ

 ШТАТА
ВОПРОС.  У нас на работе ожидается сокращение 

штата. Конечно, коллектив беспокоится 

по этому поводу. Кто может попасть под сокра-

щение и как это должно происходить? 

Кого вообще нельзя уволить 

с такой формулировкой? Есть ли какие-то 

ограничения? И можно ли обжаловать решение 

работодателя об увольнении в связи

 с сокращением штата?

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской 

палаты КБР, член 
Кабардино-Балкарского ре-

гионального отделения обще-
российской общественной
 организации «Ассоциация 

юристов России».
Тел. 8-938-075-07-32

(Продолжение. Начало в №117)
ИМЕЕТ ЛИ МЕСТО ФАКТИЧЕСКОЕ 

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТА?
Зачастую, чтобы избавиться от неугод-

ного работника, в организации меняется 
название должности в штатном расписа-
нии, а обязанности остаются прежними. 
Вводится новая единица с новым названи-
ем, принимается новый сотрудник, нужный 
руководству, а вас сокращают.

Если есть возможность доказать, что 
фактического сокращения должности не 
было, можно оспорить основание увольне-
ния в судебном порядке.

СОБЛЮДЕНА ЛИ ПРОЦЕДУРА 
УВОЛЬНЕНИЯ?

Согласно ст. 180 ТК РФ о предстоящем 
увольнении по сокращению вас должны 
уведомить в письменном виде за два ме-
сяца и под роспись.

Если вы находитесь в отпуске, на боль-
ничном или по другим причинам отсут-
ствуете, письмо должны выслать почтой с 
уведомлением о вручении.

Работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор раньше срока преду-
преждения об увольнении только с вашего 
согласия. Согласие должно быть дано в 
письменной форме. Трудовым кодексом 
не прописана процедура в этом случае, 
значит, особых условий нет. Это может быть 
письменное предложение работодателя, 
на котором работник напишет «Согласен», 
или соглашение о расторжении трудового 
договора, подписанное двумя сторонами. 
В любом случае должно быть письменное 
подтверждение о согласии, а не просто 
ознакомление с предложением.

Если вы согласны уволиться раньше 
истечения срока, работодатель обязан 
выплатить средний заработок за время, 
оставшееся до окончания срока, дополни-
тельно. Эта дополнительная компенсация 
не относится к выходным пособиям.

Работника, с которым заключён трудовой 
договор на срок до двух месяцев, работо-
датель обязан предупредить об увольнении 
за три календарных дня (ст. 292 ТК РФ), а 
занятого на сезонных работах – за семь 
календарных дней (ст. 296 ТК РФ).

Работники – члены профсоюза должны 
увольняться с учётом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации.

Работодатель обязан предложить вакан-
сии, которые вы можете занять при своей 
квалификации. Это может быть как работа 
по вашей специальности, так и нет. Переве-
сти на вакантную должность можно только 
с вашего согласия. Должны предлагать все 
вакансии, имеющиеся в данной местности. 
Если предусмотрено коллективным или 

трудовым договором, что вакансии пред-
лагаются и в других местностях, их также 
должны предложить.

Вакансии должны предлагаться в пись-
менном виде, иначе работодателю потом не 
удастся доказать, что предлагалось. Если 
вам не давали документ с предложением 
при наличии вакантных должностей, то это 
уже нарушение процедуры.

Если появляется свободная должность 
до дня увольнения, вам также должны её 
предложить.

Однако если происходит ликвидация 
филиала или другого обособленного под-
разделения, производится не сокращение, 
а увольнение по ликвидации и по правилам 
для ликвидации, т.е. вакансии предлагать 
не обязаны.

Также стоит обратить внимание на работу 
у физических лиц, являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Сроки 
предупреждения об увольнении должны 
быть предусмотрены трудовым договором. 
Если они не прописаны, работодатель ИП 
не обязан соблюдать двухмесячный срок 
предупреждения об увольнении.

Таким образом, если не соблюдена про-
цедура, увольнение можно оспорить в суде.

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ
При увольнении по сокращению штата 

вам должны выплатить выходное пособие в 
размере одного среднего заработка. Второе 
выходное пособие вы можете получить за 
второй месяц, если не трудоустроитесь.

Работникам, занятым на сезонных рабо-
тах, выходное пособие выплачивается в раз-
мере двухнедельного среднего заработка, а 
заключившим срочный договор на срок до 
двух месяцев не выплачивается вообще, 
если иное не установлено трудовым или 
коллективным договорами.

Если вы работаете у индивидуального 
предпринимателя, выходное пособие он 
обязан выплатить в том размере, который 
предусмотрен трудовым договором. При 
отсутствии такого условия в вашем трудо-
вом договоре вы ничего не получите. Этот 
порядок установлен ст. 307 ТК РФ.

Итак, если ваше увольнение незаконно в 
связи с тем, что не было фактического сокра-
щения штата или вас нельзя было уволить, 
или вы имели преимущественное право на 
оставление на работе, или работодатель 
нарушил процедуру увольнения, вас можно 
восстановить на работе в судебном порядке 
или изменить дату увольнения и основание.

Срок на обращение  в суд – один месяц. 
Вы можете обратиться сначала  в трудовую 
инспекцию за защитой своих интересов, 
а можете не тратить на это время и сразу 
идти в суд.

Санитарная очистка и благоустройство
– ВЕЛИЧИНЫ ПОСТОЯННЫЕ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В субботниках участвовали около четырёх тысяч человек,  ликвидировано 

46 несанкционированных свалок.
В мае администрация с. Чегем Второй совместно с отделом охраны 

окружающей среды и экологии произвела косметический ремонт стелы 
при въезде в Чегемский район со стороны Баксанского района. Очищена 
прилегающая территория к автомобильной дороге федерального значения, 
а также около 47 км пойм рек. В рамках двухмесячника израсходовано на 
побелку бордюров и деревьев четыре тонны извести. Произведено благо-
устройство 18 памятников и мемориальных мест.

Алим Дударов отметил, что в восьми поселениях района организован 
вывоз бытового и хозяйственного мусора на полигоны: 

– Нашим отделом совместно с сотрудниками рыбнадзора КБР составлено 
более десяти административных протоколов. С участковыми полиции ОМВД 
России по Чегемскому району – четыре, с ГИБДД по Чегемскому району – 
один. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству Чегемского 
муниципального района продолжаются.

Альберт ДЫШЕКОВ

 НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ       СТ

С ЯНВАРЯ ПО МАЙ
В январе-мае 2014 г. индекс промышленного производства рес-

публики по сравнению с январём-маем 2013 года составил 107,2 

процента. Рост промышленного производства обусловлен увели-

чением в мае выпуска продукции обрабатывающими производ-

ствами в 1,5 раза и выработки электроэнергии на 24 процента.

В обрабатывающих производствах наи-
больший рост выпуска продукции наблю-
дается по следующим видам деятельности: 
производство машин и оборудования – в 1,7 
раза, металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических изделий – в 
1,6 раза.

Вместе с тем продолжают сокращаться 
объёмы добычи полезных ископаемых.

Объём продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей составил 6,4 
млрд. руб. (102,2 процента к уровню января-
мая 2013 г.).

В аграрном секторе республики завер-
шён сев яровых колосовых, ранних овощ-
ных культур. Продолжается сев кукурузы 
на зерно и подсолнечника. Сельскохозяй-
ственными организациями к 1 июня 2014 
г. посеяно:

– 60,2 тыс. га яровых культур (97,3 процента 
к 1 июня 2013 г.), из них семь тыс. га зерновых 
и зернобобовых культур (без кукурузы) (137 
процентов);

– 28,7 тыс.га кукурузы на зерно (90,1 про-
цента);

– 11 тыс. га подсолнечника (102,4 процента);
– 342 га картофеля (130,5 процента);
– 3,1 тыс. га овощей (155,9 процента). 
Поголовье скота в хозяйствах всех кате-

горий уменьшилось и составило: 256,6 тыс.  
(на 7,3 процента меньше), в том числе коров 
– 124,7 тыс. (на 7,4 процента), свиней – 48,4 
тыс. (на 9,9 процента), овец и коз – 340,9 тыс.  
(на 11,5 процента).

Всеми сельхозтоваропроизводителями в 
течение пяти месяцев произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 30,9 тыс. тонн 
(на 4,1 процента больше, чем в январе-мае 
2013 г.), молока – 153,7 тыс. тонн (на 1,2 про-
цента больше), яиц – 69 млн. штук (на один 
процент больше). 

В сельскохозяйственных организациях 
на одну корову было надоено в среднем 
1954 кг молока против 1824 кг в январе-мае 
2013 г., от одной курицы-несушки получено 
в среднем по 88 штук яиц (в январе-мае 
2013 г. – 92). 

Объём строительных работ возрос на 20,7 
процента и составил 1,6 млрд. рублей. С 
начала года предприятиями и организаци-
ями с учётом индивидуального жилищного 
строительства было построено 475 новых 
квартир, площадь которых составила 67 тыс.
кв. метров, что на 13 тыс. кв. метров (на 24 
процента) больше, чем в январе-мае 2013 
г. Индивидуальными застройщиками по-
строено 60,8 тыс. кв. метров, что на 16 тыс.
кв. метров (на 35,8 процента) больше соот-
ветствующего периода 2013 г. 

Ввод жилья осуществлялся во всех му-
ниципальных районах. Наиболее высокие 
темпы отмечены в Зольском районе (в 2,5 
раза), Лескенском (в 1,4 раза), Чегемском (в 
1,6 раза) и Черекском (в 1,5 раза).

Оборот розничной торговли составил 34,8 
млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 4,7 
процента выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года. Субъекты малого 
предпринимательства стабильно обеспечи-
вают более половины оборота розничной 
торговли республики.

Населению реализовано пищевых про-
дуктов (включая напитки) и табачных изделий 
на сумму 16,3 млрд. руб., что больше на 6,7 
процента, непродовольственных товаров – на 
18,5 млрд. рублей (на 2,8 процента больше).

В расчёте на душу населения оборот 
розничной торговли составил в среднем за 
месяц 8112 рублей (в январе-мае 2013 г. – 
7254 рубля).

По данным 
Кабардино-Балкариястат

С этой новости начал пресс-конференцию, посвя-
щённую итогам годового общего собрания акционе-
ров Сбербанка России и предварительным результа-
там работы банка в первом полугодии, председатель 
Северо-Кавказского банка «Сбербанка России» 
Александр Золотарёв. Встреча проходила в режиме 
видеоконференцсвязи, свои вопросы председателю 
банка смогли задать около 30 представителей СМИ 
Ставрополья и республик Северного Кавказа.

– В 2011 году Сбербанк ставил перед собой за-
дачу в течение трёх лет последовательно увеличить 
размер дивидендных выплат до уровня 20 процен-
тов от чистой прибыли. Это решение выполнено, 
– отметил А. Золотарёв. – Ещё одной цели сегодня 
достиг и Северо-Кавказский банк – стать лучшим 
территориальным банком в системе Сбербанка. Мы 
заняли первое место в смотре-конкурсе среди тер-
риториальных банков, продемонстрировав лучшие 
показатели деятельности за год.

 В нынешнем году Северо-Кавказский банк, по 
словам его председателя, не намерен снижать на-
бранные темпы. 

– Уровень доверия населения Сбербанку на 
Северном Кавказе по-прежнему самый высокий 
в России. Наша доля на рынке вкладов – 74 про-
цента. По другим основным направлениям бизне-
са мы также растём лучше рынка, – подчеркнул 
А. Золотарёв. 

С начала года объём общего кредитного порт-
феля Северо-Кавказского банка увеличился на 
3,9 процента, превысив 248 миллиардов рублей. 
Почти треть корпоративного кредитного портфеля 
(30,5 процента) – ссуды АПК, на втором месте (26,6) 
находится торговля, далее промышленный произ-
водственный сектор (18,3). Активно пользуется бан-
ковскими займами и население: в этом году выдано 
более 21 миллиарда рублей кредитов. Розничный 
кредитный портфель Северо-Кавказского банка 
вырос на девять процентов

– Мы стремимся сделать кредитные продукты 
максимально простыми, удобными и доступными, 
– продолжил А. Золотарёв. – В этом году в рамках 
пилотного проекта начнётся выдача предодобренных 
розничных кредитов в режиме on-line. Решение 

будет приниматься в результате сопоставления раз-
личных платежей, данных бюро кредитных историй 
и коллекторов. И если на первом этапе для под-
писания документов всё же нужно будет подъехать 
в офис, то в дальнейшем выдача кредитов может 
быть полностью организована без появления кли-
ента в банке.

– Сегодня усилия банка направлены на модер-
низацию сервисов, мы стараемся прогнозировать 
новые веяния в технологиях и предугадывать потреб-
ности клиентов, – добавил А. Золотарёв.  

С начала года в новом формате запущены восемь 
точек обслуживания клиентов. Подавляющая часть 
– офисы базового формата для физических лиц в 
Ставрополе, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, 
Чечне и Калмыкии.

– Все подразделения полностью соответствуют 
стандартам сервиса и «принципу пяти» – быстро, 
просто, доступно, надёжно, удобно. Так выстраива-
ется вся система взаимоотношений с клиентами, 
– подчеркнул А. Золотарёв. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям сообщает о поступлении целевых 
мест в следующие высшие учебные заведения Российской Федерации:

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» 42.03.02. «Журналистика» – 1 место;

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 42.03.03. «Из-
дательское дело» – 1 место;

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» – 42.03.02. «Журналистика» – 2 места;

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет печати имени 
Ивана Федорова» 42.03.03. «Издательское дело» – 1 место.

Внимание! В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке заключения и расторжения договора 
о целевом приёме и договора о целевом обучении» от 27 ноября 2013 г. 
№ 1076 заявки принимаются в срок до 27 июня 2014 года.

В связи с тем, что конкурсный отбор абитуриентов на указанные 
специальности осуществляется непосредственно вузом, необходимо 
ознакомиться с условиями приёма на официальном сайте образова-
тельного учреждения. 

Абитуриентам, желающим поступить на указанные целевые места, об-
ращаться в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.30 (с 13.00 до 14.00 перерыв) по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5, Дом печати, 4-й этаж, кабинет 407, отдел периодической печа-
ти, книгоиздания и полиграфии. Справки по телефону 8(8662)40-82-89.

Абитуриент, не достигший 18-летия, должен сопровождаться одним 
из родителей (законным представителем).

ПРИНЦИП ПЯТИ:
 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

По итогам 2013 года «Сбербанк России» выплатил своим акционерам рекордные дивиденды – 20 про-

центов от заработанной прибыли, или более 72 миллиардов рублей. 

Вниманию 
абитуриентов 2014 года!

Разнообразие и богатство природы Кабардино-Балкарии делают её од-
ним из самых красивых и привлекательных мест России и мира. С учётом 
климата, развитой инфраструктуры, природных пейзажей, образованных, 
доброжелательных и культурных жителей,  представляется, что Кабарди-
но-Балкария – одно из самых комфортных мест для  жизни. Важно только 
наличие достаточного количества  рабочих мест с нормальными зарплатами 
и, главное, стабильности, мира и спокойствия.  

  Туристский потенциал связан не только с природой, но и богатством 
культуры наших народов, также являясь одним из факторов развития 
республики.  Кроме того, есть все возможности для создания бренда 
Кабардино-Балкарии как республики с экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукцией, которая будет востребована на российском и 
международном рынках. 

Касаясь состояния природных ландшафтов, необходимо отметить и 
проблемы.  Это, к примеру, касается «Поляны Азау», урочища Джылы-су 
и части склонов горы Эльбрус. Вероятно, они самые посещаемые гостя-
ми страны и зарубежья, при  этом уже и самые неприглядные участки 
территории республики. Их деградация началась давно, причиной чему 
стало отсутствие целенаправленной работы по поддержанию загружен-
ных территорий в нормальном эстетическом и экологическом состоянии. 
Нынешнее состояние этих мест дискредитирует республику и её жителей 
перед гостями.  И решить проблему данных территорий возможно, как 
говорится, только всем миром – при участии республиканских властей,  
районных и национального парка. 

Т. МОЛЛАЕВ, 
начальник отдела туризма и экологического просвещения 

национального парка «Приэльбрусье»

Последние два года я побывал в рабочих командировках 

в разных регионах страны. И для себя отметил, что такого 

разнообразия ландшафтов, красоты, да и сохранности при-

роды, как в нашей республике, нет нигде. Это касается и 

горной, и равнинной частей нашей республики. 

БЕСПРИГЛЯДНАЯ КРАСОТА

быстро, просто, доступно, надёжно, удобно
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 СМИ

Вручены членские билеты 
ЖУРНАЛИСТАМ

Билеты получили как уже из-
вестные журналисты, так и моло-
дые, но уже зарекомендовавшие 
себя как профессионалы. В чис-
ле получивших членские билеты 
творческого союза сестра и брат 
Наталья и Владилен Печоновы, 
сотрудники газеты «Советская 
молодёжь». Они продолжатели се-
мейной традиции,  их отец Вячес-
лав Печонов работал в редакции 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда». Наталья Печонова труди-
лась до «Молодёжки»  в «Горянке». 
Читатели хорошо знакомы с её ма-
териалами, написанными умным, 
талантливым пером.

Виновников торжества поздрави-
ли члены президиума: председатель 
Госкомпечати КБР Игорь Дроздов, 
главный редактор газеты «Заман» 
Жамал Аттаев, главный редактор 
газеты  «Майские новости» Наталья 
Юрченко и другие. В адрес новых 
членов союза были высказаны до-
брые пожелания и напутствия.

На заседании рассматривался 
вопрос о первичных организациях, 
членских взносах и о тех членах 
творческого союза, которые давно 
утратили связь с журналистской 
организацией республики. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Состоялось заседание президиума правления Союза жур-

налистов КБР под  председательством Бориса Мазихова. В 

этот день группе сотрудников средств массовой информа-

ции – газет, радио, телевидения, информагентства –  были 

вручены билеты членов Союза журналистов России. 

 КУЛЬТУРА

ЗВУЧАЛА СКРИПКА...ЗВУЧАЛА СКРИПКА...
Как рассказала директор 

ДШИ Наталья Ридингер, вы-
пуск в этом году невелик – 
лишь четверо ребят покинули 
стены школы, остальные про-
должат познавать секреты му-
зыкального и художественного 
искусства в новом учебном 
году. То, чему научились, дети 
продемонстрировали на от-
чётном концерте. 

Школа может гордиться 
юной скрипачкой Земфи-
рой-Зулейхат Ванатиевой, 
занявшей второе место на 
Северо-Кавказском конкурсе 
молодых дарований «Творче-
ские вершины». 

 – Для десятилетней де-
вочки это второй конкурс, в 
прошлом году она победила 
на республиканском, – рас-
сказывает преподаватель ор-
кестрового отделения Татьяна 
Серая. – Её мама Наталья 
Абугалиевна проявляет боль-
шую заинтересованность в 
том, чтобы её дочь получила 
хорошее музыкальное образо-
вание, всегда помогает в орга-
низации мероприятий, можно 
сказать, душой и сердцем 
болеет за наше общее дело. 
Добрых слов заслуживает 
молодой концертмейстер Сю-
занна Ахобекова, выпускница 
нашей школы. Она  впервые 
участвовала в таком большом 
конкурсе и получила награду.  

 Татьяна Николаевна ра-
ботает в школе 36 лет, за это 
время выпустила не одно по-
коление талантливых ребят. 
Она очень хотела бы, чтобы 
на её отделение приходило 
больше способных и заинте-
ресованных детей. Есть они и 
сейчас – например, Ангелина 
Прима. В шесть лет она уже 
подаёт надежды. То же самое 
можно сказать о Насте и Диме 
Анисимовых.

ПРИПЕВАТЬ ПРИПЕВАТЬ 
ЛУЧШЕ ХОРОМЛУЧШЕ ХОРОМ

Хоровое отделение суще-
ствует со дня открытия школы. 

Сегодня в старшей и младшей 
группах занимаются более пя-
тидесяти ребят. В минувшем 
учебном году пришло попол-
нение – пятнадцать мальчиков 
и девочек, среди которых, по 
словам руководителя Натальи 
Ридингер, есть подающие на-
дежды. 

Хоровой коллектив участво-
вал в международном конкур-
се-фестивале «Нальчик – под-
кова счастья» и в номинации 
«Детские хоры» занял первое 
место. Руководитель отмечена 
грамотой Министерства куль-
туры КБР за творческие успе-
хи и как лучший хормейстер 
республики. В успехе большая 
заслуга и концертмейстера 
Гульнары Толгуровой.

– Нам приятно было слы-
шать похвалу известной пе-
вицы, заслуженной артистки 
РСФСР  и КБАССР  Наталии 
Гасташевой, – поделилась 
Наталья Викторовна, – это 
окрыляет.

«ЗВЁЗДОЧКИ» «ЗВЁЗДОЧКИ» 
ЗАЖИГАЮТЗАЖИГАЮТ

Уже много лет радует 
творчеством образцовый во-
кальный ансамбль «Жул-
дузчукъла» («Звёздочки»), в 
репертуаре которого народные 
песни. Возглавляемый опыт-
ным педагогом, заведующей 
учебным отделом Северо-
Кавказского государственного 
института искусств Лейлой 
Жаппуевой, он становился 
лауреатом всероссийских кон-
курсов. На международном  
конкурсе-фестивале «Нальчик 
– подкова счастья» Фарида 
и Омар Этезовы  завоевали 
золотую медаль и звание лау-
реата в номинации «Академи-
ческое пение. Дуэты». Такой 
же результат у старшей группы 
ансамбля – Фариды и Омара 
Этезовых,  Залины Джаппуе-
вой, Земфиры Юсуповой – в 
номинации «Академическое 
пение». Свою лепту в эти 
достижения внесла молодой 
концертмейстер, выпускница 
школы Инна Малухова. 

Детская школа 

искусств имени Ас-

лан-Бека Абаева 

г. Тырныауза – 

одно из лучших уч-

реждений культуры 

республики. Оче-

редной учебный 

год она закончила 

на мажорной ноте: 

достигнуты высо-

кие результаты на 

конкурсах и фести-

валях, в том числе 

региональных. 

ЮЮная скрипачка Земфира-Зулейхат Ванатиева ная скрипачка Земфира-Зулейхат Ванатиева 

Ансамбль «Салам» Ансамбль «Салам» 

Ансамбль «Жулдузчукъла»Ансамбль «Жулдузчукъла»

 Подробную информацию о применении  коэффициента 
для отдельных населённых пунктов вы можете получить в тер-
риториальных абонентских  участках и пунктах  филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

Табл. 1. Высота 180-400 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,98

8 0,98

9 1,00

10 1,04

11 1,05

12 1,08
 

Табл. 2. Высота 400-600 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,96

8 0,96

9 0,98

10 1,01

11 1,03

12 1,06

Табл. 3. Высота 600-800 м

Месяц Значения
 коэффициентов

7 0,94

8 0,94

9 0,96

10 0,99

11 1,00

12 1,03

Табл. 4. Высота 800-1000 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,92

8 0,93

9 0,95

10 0,97

11 0,97

12 1,00

Табл. 5. Высота 1000-1200 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,90

8 0,91

9 0,92

10 0,94

11 0,95

12 0,98

Табл. 6. Высота 1200-1400 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,88

8 0,88

9 0,90

10 0,92

11 0,93

12 0,96

Табл. 7. Высота 1400-1600 м

Месяц Значения
коэффициентов

7 0,86

8 0,87

9 0,89

10 0,90

11 0,91

12 0,94

Табл. 8. Высота 1600-1800 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,85

8 0,85

9 0,87

10 0,88

11 0,89

12 0,92

Табл. 9. Высота 1800-2000 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,83

8 0,84

9 0,85

10 0,86

11 0,87

12 0,90

Табл. 10. Высота 2000-2200 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,82

8 0,82

9 0,83

10 0,84

11 0,85

12 0,88

В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.07.08 г. №549 
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», на основании приказа Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 12 мая 2014 г. 
№572 утверждены температурные коэффициенты к показаниям 
приборов учёта газа, не имеющих температурной компенсации,  
установленных на улице либо в неотапливаемом помещении,  на 
второе  полугодие 2014 года. 

Согласно приложению №27 к приказу Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии температурные ко-
эффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:

Уважаемые потребители 
природного газа!

 В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

Прошло очередное занятие школы «Акулы пера», уч-

реждённой Госкомпечати КБР. В рубрике «Мастерство» 

выступили заслуженные работники культуры КБР: член 

Союза кинематографистов РФ, известный киноопера-

тор Чамаль Безиров и журналист, корреспондент газе-

ты  «Кабардино-Балкарская правда» Светлана Моттаева.

«АКУЛЫ ПЕРА» – «АКУЛЫ ПЕРА» – 
молодым коллегаммолодым коллегам

Они рассказали о своей многолетней профессиональной деятель-
ности, поделились секретами мастерства, воспоминаниями, связан-
ными с работой на телевидении, в книжном издательстве и  газетах.

Слушатели проекта «Акулы пера» – молодые журналисты, работа-
ющие в СМИ КБР, а также студенты, желающие посвятить себя жур-
налистской деятельности,  – приняли активное участие в диалоге со 
старшими коллегами, получили ответы на интересующие их вопросы.

Следует заметить, что журналистская школа проходит под эгидой 
Совета ветеранов журналистики. Руководителями его  являются глав-
ный редактор детского журнала «Солнышко», председатель Совета 
ветеранов СЖ КБР Елена Накова и кандидат социологических наук, 
заслуженный журналист КБР Мухаб Бжеников.

Семинары школы проходили по пятницам в офисе редакции «Со-
ветская молодёжь». Заключительное заседание «Акул пера», которое 
состоится 27 июня, проведут председатель Госкомпечати,  отличник 
связи РФ Игорь Дроздов и председатель Союза журналистов КБР 
Борис Мазихов. В этот же день слушатели первого потока школы 
получат документ об окончании курса.

Светлана ШАВАЕВА

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Я приветствую вас в этот праздничный день получения аттестатов о сред-

нем образовании! Позади яркий, интересный и в то же время насыщенный 
школьными заботами период вашей жизни со своими тревогами и радостями! 
Впереди – годы студенчества, которые потребуют каждодневного напряжён-
ного труда, упорства, воли, постоянного получения новых знаний и навыков.

Сегодня вы стоите на пороге новой большой жизни. Чтобы пройти по ней 
с честью и достоинством, вы должны в первую очередь опираться на знания 
и жизненный опыт своих учителей, которые станут прочной стартовой пло-
щадкой для дальнейшей профессиональной деятельности. Уверен, очень 
скоро вы докажете, что можете быть специалистами, отвечающими новым 
потребностям государства и общества. Именно вы возьмёте на себя ответ-
ственность за развитие страны, за достойную жизнь старших и воспитание 
будущих поколений.

От всей души благодарю ваших учителей – это прекрасные, талантливые 
педагоги, передавшие вам свой опыт и знания. Они научили вас ориентиро-
ваться в жизни и находить пути, которые обязательно приведут вас к успеху!

Я искренне желаю мира и счастья, успехов в труде на благо нашей Родины!
 Анатолий  БИФОВ,  депутат Государственной Думы, 

заместитель председателя  комитета ГД по вопросам собственности

НА МАЖОРНОЙ НОТЕНА МАЖОРНОЙ НОТЕ

ОПРАВДЫВАЕТОПРАВДЫВАЕТ
 ЗВАНИЕ ЗВАНИЕ

Очередной успех пришёл и 
к образцовому ансамблю на-
ционального танца «Салам». 
На всероссийском конкурсе 
юных дарований «Звёздная 
россыпь»  его солисты Майыл 
Тебуев и Залина Маккаева ста-
ли победителями в номинации 
«Национальный танец». 

 Благодарственным пись-
мом за личный вклад в разви-
тие творческих способностей 
детей и молодёжи отмечен 
балетмейстер-постановщик 
Руслан Будаев, который на 
протяжении многих лет, мож-
но сказать, душу и сердце 
вкладывает в свою работу. 
Он тесно сотрудничает с хо-
реографом-постановщиком 
Инарой Текуевой, и совмест-
ными усилиями рождаются ин-
тересные и запоминающиеся 
композиции. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
«АРАБЕСКА»«АРАБЕСКА»

Постепенно возрождает-
ся после случившейся бо-
лее года назад трагедии 
хореографический ансамбль 
«Арабеск». Многие постра-
давшие в автомобильной 
аварии юные танцоры вы-

после столь долгого переры-
ва она с сольным номером 
вышла на сцену и доказала, 
что возможности человека 
безграничны. Александра на-
мерена получить соответству-
ющее образование, чтобы 
вернуться в школу искусств 
преподавателем.

Нынешний руководитель, 
молодой педагог Залина Тем-
моева взяла творческий кол-
лектив под свою опеку и де-
лает всё, чтобы вернуть ему 
славу неоднократного победи-
теля престижных конкурсов и 
фестивалей.  

Кипит жизнь и в художе-
ственном отделении, дети, 
кроме того, осваивают гитару, 
национальную гармонику. 
Педагоги Наталья Апухтина 
и Хасан Шерхов сумели за-
интересовать ребят и привить 
им любовь к художественному 
творчеству и музыкальному 
искусству. 

Всего в детской школе ис-
кусств  сейчас девять пре-
подавателей. Как отметила 
директор, у всех большой опыт 

работы и преданность делу. 
Добрых слов заслуживают 
золотые руки мастера-костю-
мера Натальи Махиевой.

Со следующего учебного 
года все отделения будут ра-
ботать по новой федеральной 
государственной программе 
обучения. Не так давно в уч-
реждении побывал министр 
культуры КБР Мухадин Кума-
хов. Ему понравилось инте-
ресное по своей архитектуре 
здание и то, как поставлен 
учебный процесс.

– У нашей школы немалый 
потенциал, – говорит Наталья 
Ридингер, – и мы могли бы 
открыть новые отделения. Нас 
поддерживают местные вла-
сти, налажен тесный контакт 
с Северо-Кавказским государ-
ственным институтом искусств. 
Очень надеемся, что наши вы-
пускники, которые сейчас про-
должают образование, вернут-
ся молодыми специалистами, 
и с их помощью мы выйдем на 
новый уровень развития.  

 Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

ППреподавательский состав детской школы искусствреподавательский состав детской школы искусств

ходят на прежний уровень 
подготовки. Директор школы 
особо отметила получившую 
тяжёлые травмы Александру 
Самаковскую, которая суме-
ла  преодолеть все трудности 
восстановления и реабилита-
ции и вернуться в родной кол-
лектив. На отчётном концерте 

Российская наука, обще-
ственность Кабардино-Балкарии 
понесли тяжёлую утрату. На 72-м  
году ушёл из жизни советский и 
российский учёный, профессор, 
почётный академик РАЕН, за-
служенный деятель науки КБР, 
генеральный директор  Инсти-
тута рентгеновской оптики и  ге-
неральный директор  Института 
физической оптики Мурадин  
Абубекирович Кумахов.

Кумахов М.А. родился 26 но-
ября 1941 г.  в с. Второй Лескен 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки. После окончания Московского 
государственного университета в 
1964 году  работал и преподавал 
в Институте ядерной физики 
МГУ. В  1978 году был приглашён 
в Институт атомной энергии им. 
И. Курчатова на должность за-
ведующего лабораторией.

М.А.Кумахов  получил все-
мирную известность в конце 70-х 
годов после того, как нашло экс-
периментальное подтверждение 
предсказанное им явление мощ-
ного электромагнитного излучения 
в кристаллах.  Излучение было 
названо «Эффектом Кумахова», 
«Излучением Кумахова» и откры-
ло новое направление в мировой 
науке. Учёный и соавторы его на-
учных разработок дважды номини-
рованы на Нобелевскую премию.

В 80-х годах ХХ века сделал 
новое выдающееся открытие,   
предложив  способы управления 
рентгеновским и более жёстки-
ми излучениями,  разработав 
специальное оборудование и 
технологию получения рентгено-
оптических и нейтронно-оптиче-
ских систем, названные мировым 
научным сообществом «Оптикой 
Кумахова», «Линзой Кумахова».  

В 1991 году для решения фун-
даментальных и прикладных 
задач микроэлектроники, на-
учного и космического приборо-

КУМАХОВ Мурадин  Абубекирович

Коков Ю.А., Чеченов А.А., Храмов К.К., Вербицкий А.И., 
Альтудов Ю.К., Апажев А.К.,  Аттаев Ж.Ж., Битоков В.М., Бозиев 
Н.М.,  Емузова Н.Г., Жанимов Р.М., Иванов П.М., Карамурзов 
Б.С., Кебеков В.С., Кодзоков М.М., Кумахов М.Л., Кумахов В.И., 
Марьяш И.Е., Рахаев А.И., Саенко Т.В., Таов П.К., Уянаев К.Х-М., 
Федченко Л.М., Фиров Р.Б., Хараев Ф.А., Шогенов М.М.

строения, медицины, биологии, 
экологии и проблем, связанных 
с Чернобылем, под руководством 
профессора М. А. Кумахова был 
открыт Институт рентгеноопти-
ческих систем. Одновременно 
он руководил лабораторией РНЦ 
«Курчатовский институт», яв-
лялся почётным членом  ряда 
иностранных академий и уни-
верситетов. 

 М. А. Кумаховым опублико-
вано более 200 научных работ,  
в том числе пять монографий. 
Более  20 лет он  являлся  первым 
в истории советской и российской 
науки  редактором международ-
ного журнала  «Radiation Effects 
and Defects in Solids» по Восточ-
ной Европе.  Он удостоен дипло-
ма и премии самой престижной 
мировой научной организации 
SPIE,  являлся почётным членом 

этой организации. Награждён 
дипломом и премией РАН.

 М.А. Кумахов был не только 
крупным физиком-теоретиком, 
но и организатором, руководи-
телем  проектов по созданию 
новой техники, большая часть  
которой не имеет пока аналогов 
на мировом рынке. Многие из них 
отмечены премиями, медалями 
международных и российских 
выставок. За 28 лет коллектив 
института под его руководством 
разработал  ещё порядка 10  
высокотехнологичных, науко-
ёмких технологий, реализация 
которых позволит России вернуть 
утраченные позиции в космосе, 
микроэлектронике, медицине, 
биологии, биотехнологии, при-
боростроении, в наноиндустрии,  
микромеханике, авиации и дру-
гих жизненно важных отраслях 
экономики, определяющих её 
развитие в ХХI веке.

Работы по фундаментальной 
физике, продолжавшиеся под 
руководством М.А. Кумахова в по-
следние  годы, также увенчались 
новым изобретением, открываю-
щим громадные перспективы в 
науке и технике. 

Профессор М.А. Кумахов вёл 
масштабную работу по организации 
международных и российских кон-
ференций, пропаганде  достижений 
отечественной науки, внёс большой 
вклад в подготовку научных кадров 
и для родной Кабардино-Балкарии. 
Многие из его воспитанников уже 
имеют своих учеников. 

Светлая память о М. А. Кума-
хове навсегда останется в наших 
сердцах.
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 СЛЁТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Феерическое шоу прошло суббот-

ним вечером, горожане могли наблю-
дать грандиозный фейерверк. 

– Никогда не видел такое огромное 
количество мотоциклов. Нашими 
«Горцами» можно гордиться, ведь о 
них узнала вся Россия, – поделился 
житель Кабардино-Балкарии Руслан.

Как отметил Аслан Сруков,  всё это 
делается не только из-за любви к мо-
тоциклам, а для сохранения братства 
и дружбы  между народами. «Горцы» 
благодарят всех, кто их поддерживает 
на протяжении многих лет.

А ещё в разговоре с ребятами я 
узнала об их мечте: они хотят, чтобы 
у клуба был свой дом – место, где 
они могут собираться и радовать 
красочными выступлениями жителей 
Кабардино-Балкарии.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Уважаемый Михаил Чоккаевич! 
Поздравляем вас с 75-летием. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, жизненного и творческого 

долголетия, успешной работы на благо 
России и Кабардино-Балкарии.

 С уважением, президиум Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

БАКАЛАВРОВ по направлениям (4 года 
обучения):
51.03.01 «Культурология»  
52.03.01 «Хореографическое искусство»
53.03.02 «Музыкально-инструментальное 
искусство» 
53.03.05 «Дирижирование» 
51.03.05 «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» 
53.03.04 «Искусство народного пения»
51.03.03 «Социально-культурная деятель-
ность»
СПЕЦИАЛИСТОВ по специальностям (5 
лет обучения):
53.05.04 «Музыкально-театральное ис-
кусство» 
52.05.01 «Актёрское искусство»
55.05.04 «Продюсерство» 
   При поступлении на заочную форму об-
учения срок обучения увеличивается на 1 
год. Приём документов, необходимых для 
поступления в СКГИИ, осуществляется с 20 
июня по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 1, 
СКГИИ, приёмная комиссия, тел. 8(8662) 
40-40-73
    При подаче заявления о приёме поступа-
ющий представляет по своему усмотрению:
  – оригинал или ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, граждан-
ство;
  – оригинал или ксерокопию документа 
государственного образца об образовании;
  – 6 фотографий 3х4.
   Приём документов завершается:
 – у лиц, поступающих на обучение по 
программам бакалавриата, программам 
подготовки специалиста (в том числе по 
заочной форме обучения), – 5 июля;
   –  у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 
на направление подготовки «Культурология» 
– 25 июля.
      Институт проводит следующие дополни-
тельные вступительные испытания творче-
ской и профессиональной направленности:
По программам БАКАЛАВРИАТА:
51.03.01 «Культурология» (при отсутствии у 
поступающих результатов ЕГЭ)
1. Русский язык (письменно).
2. История (устно).
3. Обществознание (устно).
52.03.01 «Хореографическое искусство»
1. Специальность. 
2. Коллоквиум.
53.03.02 «Музыкально-инструментальное 
искусство» 

Профиль «Фортепиано»
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Гармония (письменно и устно).
Профиль «Оркестровые струнные ин-
струменты»
(скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Гармония (письменно и устно).
Профиль «Оркестровые духовые и удар-
ные инструменты»
(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, 
труба, валторна, тромбон, туба, ударные)
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Гармония (письменно и устно).
Профиль «Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты»
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Гармония (письменно и устно).
Профиль «Национальные инструменты на-
родов России» (кавказская гармоника и др.)
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Гармония (письменно и устно).
53.03.05 «Дирижирование» 
Профиль «Дирижирование академиче-
ским хором»
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Гармония (письменно и устно).
Профиль «Дирижирование оперно-сим-
фоническим оркестром»
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Гармония (письменно и устно) .
5. Музыкальная литература (устно).
53.03.04 «Искусство народного пения»                                                                                                 
Профиль «Сольное народное пение»
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Элементарная теория музыки (письмен-
но и устно).
51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 
Профиль «Театрализованные представле-
ния и праздники»
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
51.03.03 «Социально-культурная деятель-
ность»
Профиль «Менеджмент социально-куль-
турной деятельности»
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
По программам подготовки СПЕЦИАЛИСТА: 
53.05.04 «Музыкально-театральное ис-
кусство» 
Специализация – Искусство оперного 
пения
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
3. Сольфеджио (письменно и устно).
4. Элементарная теория музыки (письмен-
но и устно).
52.05.01 «Актёрское искусство»                                                                                                 
Специализация –  Актёр драматического 
театра и кино
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
55.05.04 «Продюсерство» 
Специализация – Продюсер телевизион-
ных и радиопрограмм
1. Специальность.
2. Коллоквиум.
    При приёме на первый курс по УГС 
«Культура и искусство» устанавливаются 
два вступительных испытания по общеоб-
разовательным предметам: по русскому 
языку (письменно) и литературе (устно).     
    Для поступающих на направление подго-
товки «Культурология» устанавливаются три 
вступительных испытания: русский язык, 
история, обществознание.
   Институт объявляет приём слушателей 
по дополнительной образовательной про-
грамме «Подготовка к поступлению в вуз». 
Срок обучения – до 2 лет.
    Для обучения в качестве слушателя по-
ступающий представляет: оригинал или 
ксерокопию документов, удостоверяющих 
его личность, гражданство; заверенную 
ксерокопию документа государственного об-
разца об образовании, 6 фотографий 3х4 и 
справку из вуза, где он является студентом.
    На период проведения вступительных 
испытаний иногородние поступающие и 
их родители обеспечиваются благоустро-
енным общежитием.                                                                              

 СПОРТ

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ещё одна победа 
нашей Марии

В Германии, в городе Брауншвейге завер-

шился командный чемпионат Европы по 

лёгкой атлетике, на котором первое место 

в прыжках в высоту заняла спортсменка 

из Кабардино-Балкарии Мария Кучина. 

Со второй попытки Ма-
рия взяла 1,95 м. Украинка 
Оксана Окунева, взявшая 
ту же высоту с третьей по-
пытки, заняла второе место. 
Показавшие одинаковый 
результат в 1,90 м польская 
прыгунья Камила Личвинко 
и испанка Рут Бейтиа полу-
чили бронзовые медали. 

Как и год назад, Мария 
Кучина принесла россий-
ской команде двенадцать  

очков. По результатам со-
ревнований сборная России 
заняла второе место, уступив 
хозяевам турнира одиннад-
цать очков. В сорока видах 
спортивной программы чем-
пионата россияне заняли 25 
призовых мест – десять пер-
вых, семь вторых и восемь 
третьих. На третьем месте в 
Брауншвейге была команда 
Франции.

Александр ЛАТЫШЕВ

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская республиканская 
коллегия адвокатов выражают глубокое соболезнование адвокату 
ЖИГУНОВОЙ Джульетте Умарбиевне в связи со смертью отца 
ЖИГУНОВА Умарбия Мажидовича.

Адвокатская палата КБР скорбит по поводу смерти адвоката 
КАРДАНОВА Анатолия Нахупшевича и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким.

Ассоциация жертв политических репрессий КБР  глубоко скорбит 
по поводу кончины заместителя председателя совета ассоциации 
АЖИГОЕВА Руслана Аскарбиевича. 

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» вы-
ражает искреннее соболезнование заведующему хирургическим 
отделением ГКБ №2 МИСРОКОВУ Мухамеду Мухамедовичу в связи 
со смертью сестры.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболезнование 
директору педагогического колледжа БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине Харуновне 
по поводу смерти сестры ГЕЛЯСТАНОВОЙ Марии Харуновны.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
г.Нальчика скорбит по поводу кончины майора в отставке МЕЛЬНИКА  
Петра Николаевича и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким.

Коллектив ОАО «Каббалкагропромстрой» выражает глубокое со-
болезнование директору Майского ЗЖБИ КАБАРДОВУ Аслангери 
Михайловичу в связи с кончиной его отца.

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Мурадин Кушхов – восходящая звезда

Мурадин Кушхов ранее вы-
ступал за Украину и выиграл 
молодёжное первенство мира. 
В юном возрасте он переехал 
из Нальчика на Украину, жил 
и тренировался в Херсоне.  
Два года назад он вернулся в 
Россию и теперь тренируется в 
училище олимпийского резерва 
в Хасавюрте под руководством 
главного тренера сборной Рос-
сии Магомеда Гусейнова.  С на-
чала 2014 года Мурадин Кушхов 
выступает в двойном зачёте 
– за  Кабардино-Балкарию и 
Дагестан.

Признанным лидером в су-
пертяжёлой весовой категории 
в России по праву считается 
трёхкратный чемпион мира 
Билял Махов. Но сейчас он 
залечивает старую травму и 
в чемпионате России не уча-
ствовал. Тем временем, мож-
но сказать, зажглась звезда 
Мурадина Кушхова.  

Фаворитом финального 
поединка считался Хугаев, 
потому что в последнее время 
именно  он был лидером в 
этой весовой категории.  Хотя  
Кушхов молодой борец, но с 
первых же секунд поединка 
показал, что настроен серьёз-
но, и повёл со счётом 4:0. За-
тем стал удерживать перевес, 
и при счёте 4:3 шанс на победу 
уже был у Хугаева. Но Кушхов  
смог выйти с честью из слож-
ной ситуации в схватке и сам 
взял ещё четыре балла.

– Поединок был  очень 
хорошим по накалу, – сказал 
старший тренер сборной Рос-
сии по вольной борьбе, олим-
пийский чемпион Хаджиму-
рад Магомедов, –  и сейчас 
Кушхов как чемпион России 
стал главным кандидатом на 
участие в чемпионате мира. 
Хочу пожелать, чтобы он в 
хорошей форме подошёл к 

•ТХЭКВОНДО 

Здоровое поколение 
сборной КБР

С 16 по 19 июня в Нальчике проходил всерос-

сийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Дети 

Кавказа» под девизом «Сильной стране – здо-

ровое поколение». 

Соревнования проходили в Уни-
версальном спортивном комплек-
се столицы КБР.  В этом турнире 
приняли участие 600 спортсменов 
из 20 регионов России, всего 25 
команд. Завоевав 15 золотых, 
12 серебряных и 28 бронзовых 
медалей, сборная КБР заняла 
первое общекомандное место. На 
втором  месте спортивный клуб 
«Грандмастер» из Ростовской об-
ласти и на третьем месте сборная  
РСО-Алании. 

Победителями турнира в сво-
их весовых категориях в составе 
сборной КБР стали Ренат Эздеков,  

Ислам Шабиханов,  Абдельджа-
бар Унажоков, Зауркан Уначев, 
Ислам Тхазаплижев,   Имран Лиев, 
Илона Шипилова,  Виктория Воло-
шанина,  Алихан Мамиев, Даниэль 
Занчук,  Идар Багов, Ислам Шо-
куев, Астемир Текужев,  Азамат 
Зекореев, Ибрагим Багатырёв. 

Тренерами-преподавателями 
наших спортсменов являются 
Амир Ахметов, Виктор Ким, Рустам 
Гутов, Асланби Балов, Володя 
Бабгоев, Анзор Хакягов, Индрис 
Тикаев, Ахмед Карданов, Анзор 
Макоев. 

Олег КОВАЛЁВ

От всей души поздравляем 
Альбину Аубекировну КАЗАНЧЕВУ

с успешной защитой диссертации и присвоением 
звания кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.08 «Экология».
Желаем огромного человеческого счастья!

Род Казанчевых

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

г.о. Нальчик проводит с 10.06.2014 г. по 30.06.2014 г.

конкурсный отбор бизнес-проектов на микрокредитование. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

 КБР, г Нальчик, Кабардинская, 17, каб. 45,  тел. 42-58-23.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
объявляет приём на 2014/2015 учебный год на обучение и  подготовку:

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:

Экономика
Социальная работа
Менеджмент
Туризм
Гостиничное дело

Правильный выбор – успешная карьера! 
Добро пожаловать!

Адрес: 360030,  г.Нальчик, пр. К. Кулиева, 9. 

Тел.: (8662) 47-76-16, 40-74-09 www.bukер.ru, www.nikbukер.ru.
________________________________________________________________

Лицензия № 001418 Рег. №1368 от 01.06.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000335  рег. №0332 от 29.12.2012 г.

НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Право и организация социаль-
ного обеспечения
Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

Родные, близкие, коллеги и представители общественности с 
глубоким прискорбием извещают, что 18 июня 2014 года на 59-м 
году жизни скоропостижно скончался Ульбашев Тимур Кичибаты-
рович, начальник отдела Счётной палаты Российской Федерации. 
Ушёл из жизни добрый товарищ, хороший семьянин, отзывчивый и 
ответственный человек. Остались взрослые сын и дочь.

Родился Тимур Кичибатырович 7 мая 1956 года в пос. Кашхатау 
Кабардино-Балкарской Республики. Выпускник КБГУ и Куйбышев-
ского планового института. Инженер-строитель, экономист. Трудился 
рабочим, инженером, секретарём Советского райисполкома, заме-
стителем председателя Советского районного агропромышленного 
объединения по экономике.

В 1990-1994 годах – народный депутат Верховного Совета КБР, 
председатель постоянной комиссии, член Президиума Верховного 
Совета КБР. В 1994-1996 годах – помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ. Тимур Ульбашев являлся членом Палаты националь-
ностей Политического Консультативного совета при Президенте РФ.

Добрая память о Тимуре Кичибатыровиче Ульбашеве останется 
среди родных и близких, коллег, односельчан и всех, кто знал и 
уважал его.

УЛЬБАШЕВ Тимур Кичибатырович

турниру и показал достойный 
результат.

– Несказанно рад, что мне 
удалось выиграть. Я был хо-
рошо готов, со здоровьем всё 
в порядке. Теперь буду вовсю 
готовиться к чемпионату мира. 
Большое спасибо Якутску, для 
меня этот город стал благопо-
лучным, – поделился чемпион 
России впечатлениями после 
финальной схватки.

Бронзовые медали на чем-
пионате России в Якутске завое-
вали двое борцов из КБР: Анзор 
Уришев и Азамат Шогенов.  В 
четвертьфинале весовой кате-
гории до 86 кг Анзор Уришев на 
равных боролся с дагестанским 

атлетом Шамилем Кудиямаго-
медовым. Встреча заверши-
лась со счётом 1:1, но победу 
отдали Кудиямагомедову по 
«последнему действию». В 
малом финале Уришев уложил 
дагестанца Магомеда Шахру-
динова  на туше и  стал брон-
зовым призёром чемпионата. 

В малом финале весовой 
категории до 97 кг Азамат Шо-
генов одолел с убедительным 
счётом 7:1 Адлана Ибрагимова 
из Чечни и стал обладателем 
бронзовой медали.

Чемпионат мира по вольной 
борьбе  пройдёт в сентябре в 
Узбекистане.

Олег ЛУБАН

С 20 по 22 июня в Якутске проходил чемпи-

онат России по вольной борьбе. В весовой 

категории до 125 кг чемпионом страны стал 

уроженец села Кишпек Мурадин Кушхов.  В 

решающей схватке наш борец выиграл у 

чемпиона страны-2013 Алана Хугаева 8:3 
(4:0, 4:3). 

 СТОЛИЦА

На улицах Кешокова и Ногмова с 28 июня 
движение будет односторонним. Такое реше-
ние принято ОГИБДД УМВД России по КБР со-
вместно с УГИБДД, администрацией Нальчика 
и прокуратурой КБР в целях увеличения про-
пускной способности транспортных средств 
в центре города.

Теперь транспорт пойдёт от пр. Шогенцуко-
ва по ул. Кешокова в направлении ул. Кирова, 
от ул. Кирова по ул. Ногмова в направлении 
пр. Шогенцукова. 

Пресс-служба ОГИБДД УМВД России 
по Нальчику

В центре Нальчика –
одностороннее движение

МОТОРИЗОВАННЫЕ 

с )

ГОРЦЫГОРЦЫ


