КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
Издаётся
с 1 июня 1921 года

ПРАВД А

№121 (24163)
Среда, 1 июля
2015 года
www.kbpravda.ru

Учредители: Парламент КБР, Правительство КБР

ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ СОКУРОВЫМ
Юрий Коков в Доме Правительства КБР встретился с
кинорежиссёром, народным
артистом России Александром
Сокуровым.
«Я здесь потому, что для меня
это Родина. И Иркутск, где я родился. И город Горький, откуда
родом моя мама. И Москва, где
я учился, и Петербург. Нам не
надо забывать, что есть Россия,
с которой мы всегда вместе. И не
должно быть сил, которые будут
членить, дробить нашу страну»,
– сказал Сокуров.
Глава КБР поблагодарил кинорежиссёра за доброе отношение
к республике, поддержку творческой молодёжи КабардиноБалкарии.
С осени 2011 года Александр
Сокуров возглавляет режиссёрскую мастерскую в КабардиноБалкарском государственном
университете. Курсовые работы
его учеников принимают участие
во всероссийских кинофорумах.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ И «РОСНЕФТЬ» ПРИСТУПИЛИ
К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Доме Правительства КБР
состоялась рабочая встреча
Юрия Кокова и вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Аврил
Конрой.
Обсуждены вопросы практического преломления подписанного в рамках XIX Петербургского
международного экономического
форума Соглашения о сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и «Роснефтью».
Речь шла об оптимизации и
дальнейшем развитии сети АЗС
на территории республики, открывающихся возможностях кооперации в сфере курортно-рекреационного комплекса КБР, ряде
других направлений.
Стороны подтвердили заинтересованность развивать отношения на стабильной и долгосрочной
основе.
Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

 ПАРЛАМЕНТ

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

Вчера в Парламенте КБР под председательством спикера Татьяны Егоровой состоялось завершающее заседание весенней сессии. Оно началось с минуты молчания – депутаты почтили память скончавшегося
после продолжительной болезни известного общественно-политического деятеля, Председателя Парламента Чеченской Республики Дукувахи Абдурахманова.

Состоялось последнее заседание
ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
Депутаты рассмотрели около тридцати вопросов. Внесены изменения в ряд законов,
в составы комитетов законодательного органа, его регламент, заслушан отчёт Правительства КБР об исполнении
республиканского бюджета
за первый квартал 2015 года,
обсуждены отзывы на проекты
федеральных законов.
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
С докладом об исполнении
республиканского бюджета за
первый квартал текущего года
выступил министр финансов КБР Заур Лихов. Доходы
республиканского бюджета
составили 5722,9 млн. рублей
или 24,5% от годовых плановых назначений. Темп роста
по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составил 98,2%. В общей
сумме доходов республиканского бюджета удельный вес
налоговых доходов составил
36,2%, неналоговых доходов
– 2,4%, безвозмездных поступлений – 61,4 %. Отмечалось,
что налоговые и неналоговые
доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года возросли на
413,5 млн. рублей, темп роста
– 123%.
Расходы исполнены на
6236,7 млн. рублей (21,4%
от запланированных). Расходы на социально значимые мероприятия составили
4 832,5 млн. рублей, или 22,6%
от годового плана. Основная
доля – 72,7 % – принадлежит
расходам в сфере образования (1957,6 млн. рублей),
здравоохранения (1441,2 млн.
рублей) и социа льной политики (1134,9 млн. рублей).
Темп роста расходов по этим
отраслям по отношению к аналогичному периоду прошлого
года составляет 14,0%.
Капита льные вложения
утверждены на 2015 год в
объёме 2492,8 млн. рублей, в
том числе за счёт собственных
доходов республиканского бюджета – 1831,2 млн. рублей, за
счёт субсидий федерального
бюджета – 661,6 млн. рублей.
В первом квартале текущего
года осуществлены расходы в
объёме 307,1 млн. рублей за
счёт собственных средств.
Фактическое исполнение
республиканского бюджета
сложилось с дефицитом в

объёме 513,8 млн. рублей.
Государственный внутренний
долг КБР на 1 апреля 2015 года
составил 6143,4 млн. рублей и
по сравнению с началом года
снизился на 400 млн. рублей.
Расходы на обслуживание
внутреннего долга составили
80,2 млн. рублей, или 34,5%
от годового плана.
Депутаты обратили внимание на низкий процент
использования бюджетных
средств на защиту населения
от чрезвычайных ситуаций
– 10%, профессиональную
подготовку и повышение квалификации – 8%, высшее и
послевузовское профессиональное образование – 7%,
научные исследования в области образования – 0%, скорую
помощь – 15%.
Бурное обсуждение вызвал вопрос о сумме средств,
предусмотренных в бюджете
на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и защиту
населения от чрезвычайных
ситуаций. Проблема стоит
остро – в результате ливневых
дождей пострадали несколько
районов республики. Министр
финансов объяснил, что средства в бюджете закладываются исходя из показателей
прошлого периода.
УВЕЛИЧЕНИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ
Внесены изменения в закон
«О республиканском бюджете
КБР на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
Как прокомментировал Заур
Лихов, внесение изменений
обусловлено необходимостью
перераспределения расходов республиканского бюджета на основании обращений главных распорядителей
бюджетных средств в целях
исполнения возложенных на
министерства и ведомства
функций и уточнения параметров республиканского
бюджета в соответствии с решениями федеральных органов исполнительной власти о
предоставлении (сокращении)
межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
Народные избранники проголосовали за принятие в
двух чтениях закона «Об утверждении дополнительных

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

соглашений к соглашениям о
предоставлении бюджету КБР
из федерального бюджета
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных
дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)». Республике
были предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме
331 млн. рублей. Из них в 2015
и 2016 годах подлежало погашению 217,9 млн. рублей
и 120,6 млн. рублей соответственно. Устанавливается
новый срок погашения консолидированной задолженности
в период с 2025 по 2034 год.
Проценты уплачиваются с
консолидированной суммы
задолженности, начиная с
ноября 2015 года.
ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ПРИВИЛЕГИЙ
В двух чтениях принят Закон КБР «О статусе депутата
Парламента КБР». Председатель комитета по регламенту,
депутатской этике и организации деятельности Парламента
Елена Кансаева уточнила в
беседе с представителями
СМИ, что действующий на
сегодняшний день закон был
принят более двадцати лет назад. За прошедшее время он
сорок раз подвергался изменениям, ряд его норм признан
утратившим силу. Отдельные
положения закона требовали
пересмотра в связи с принятием изменений в федеральном
законодательстве. Закон призван устранить имеющиеся
несоответствия, ввести новые
нормы.
– Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране,
депутаты решили проявить
государственный подход и
начать с себя оптимизацию
расходов средств республиканского бюд жета, – подчеркнула Елена Кансаева.
– С принятием закона парламентарии отказались от
ряда привилегий, таких, как
компенсация за причинённое
увечье, страхование жизни и
здоровья, бесплатный проезд,
а также от положения, в соответствии с которым депутату,
прекратившему полномочия,
предоставляется прежнее место работы или равноценное.
(Окончание на 2-й с.)

Приоритетная цель – вовлечь в экономический
оборот уникальные альпийские пастбища
Стоит отметить, что на сей
раз сезон большого молока
имеет ряд особенностей и
новшеств.
Во-первых, он совпал с
официальным Годом сельского хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике.
Во-вторых, решением
руководства региона в этом
году воссоздана единая
структура в лице государственного казённого учреждения «Отгонные пастбища
КБР», учредителем которого
является Министерство сельского хозяйства республики,
призванное координировать
хозяйственную и экономическую деятельность всех
категорий профильных хозяйств, занятых в сфере
животноводства в условиях
альпийского высокогорья.
В-третьих, впервые за
долгие годы каждому хозяйству независимо от формы
собственности перед отправкой в горы Управлением
ветеринарии КБР выданы
специа льные пропуска и
свидетельства, отражающие
полноту проведённых ветеринарно-профилактических
и диагностических мероприятий.
В прошлую субботу мы
побывали у животноводов,
несущих трудовую вахту в
урочище Хаймаши. В сопровождении руководства и специалистов госучреждения

В Кабардино-Балкарии в разгаре очередной сезон отгонного животноводства в условиях
альпийского высокогорья. Этим летом на землях горных пастбищ Хаймашинской, Аурсентхской и Суканской зон, общая площадь которых составляет около 140 тысяч гектаров, сосредоточено порядка 160 тысяч голов сельскохозяйственных животных.

«Отгонные пастбища КБР»
посетили десяток точек,
расположенных в этой зоне.
Отрадно подчеркнуть, что с
появлением новой государственной структуры на гор-

ных пастбищах установился
единый порядок, благодаря
чему главы агрофирм и
фермерских хозяйств, да и
сами животноводы воспрянули духом.

По словам директора
госучреждения «Отгонные
пастбища КБР» Мухамеда
Абукова, задолго до начала
пастбищного сезона постарались навести порядок в

вопросах землепользования,
обустройства инфраструктуры и реализации конечной
продукции.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ПРОХЛАДНОМ ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Новое детское образовательное учреждение на 200 мест – дошкольное отделение
средней школы №1 скоро откроется в микрорайоне Центр г. о. Прохладный на улице
Берегового.
Детский сад «Радуга» построен в рамках федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015
годы в части модернизации регионально-муниципальных
систем дошкольного образования. Заказчиком выступило
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства КБР, строительные работы выполнила организация «Строй-гранд».
Стоимость объекта согласно государственному контракту составила 129 миллионов 502 тысячи руб. По словам заместителя начальника управления образования
местной администрации г. о. Прохладный Ольги Сухнёвой,
косметические работы завершатся в ближайшее время.
На днях состоится подписание акта приёмки, документы
будут переданы на юридическое оформление нового
учреждения. Уже завершена комплектация штата работников и групп малышей, их всего одиннадцать. Детский
сад примет первых воспитанников в конце июля – начале
августа.
Аида ШИРИТОВА

ПОГОДА

Днём: + 21... + 24
Ночью: + 20... + 21

НА ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

Облачно

Курс обмена валют
на 1 июля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 54.20
EUR/RUB 60.40

56.30
62.90
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 ПАРЛАМЕНТ

Опасность представляет деятельность
международной террористической организации

Состоялось последнее заседание
ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, бытует мнение, что депутаты
пользуются полной неприкосновенностью. Поясню, что депутат не может быть привлечён к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата, в том числе
по истечении срока его полномочий.
Во всём остальном речь идёт только о
применении особого порядка привлечения к
ответственности. В случае нарушения закона,
как для всех граждан страны, для депутатов
предусмотрено наказание в соответствии с
действующим законодательством.
ПЛАН НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ
Рассмотрен и принят во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон КБР
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в КБР». Изменения
коснулись законов КБР «О муниципальной

службе», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», «О регулировании лесных отношений», «Об Уполномоченном по правам человека в КБР», Кодекса КБР об административных
правонарушениях.
Кроме того, депутаты проголосовали за
назначение на должность мирового судьи
судебного участка №2 Лескенского судебного
района Владимира Бозиева, на должность
аудитора Контрольно-счётной палаты КБР –
Славы Хачетлова.
На заседании также утверждён примерный
план основных мероприятий Парламента КБР
на осеннюю сессию 2015 года.
Выступая перед депутатами по окончании
последнего заседания сессии, Татьяна Егорова
поблагодарила их за плодотворную работу. Закрытие весенней сессии состоялось под звуки
гимнов России и Кабардино-Балкарии.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Хазраила Ахобекова

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Экологическое образование –
по муниципальной программе
В местной администрации Чегемского муниципального района первый заместитель главы администрации Чегемского муниципального района Жагафар Жанкишиев провёл заседание комиссии по контролю за санитарным состоянием населённых пунктов.
Его участники обсудили итоги проведённых
мероприятий в рамках двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населённых пунктов района.
Начальник отдела охраны окружающей среды и экологии администрации района Алим
Дударов сообщил, что в ходе трёх масштабных
субботников очищены от хозяйственного и
бытового мусора 325 га земель и 62,2 км придорожных лесополос, посажено 1120 деревьев
и кустарников, благоустроено 22 памятника и
мемориальных мест. В субботниках приняли
участие свыше трёх тысяч человек.
С начала года силами местных администраций поселений ликвидировано более 60

несанкционированных свалок. Утверждена
муниципальная программа «Экологическое
образование, воспитание и просвещение населения на 2015-2020 годы» с целью формирования экологической культуры в обществе и
воспитания бережного отношения к природе.
Общий объём финансирования составит 1020
тыс. рублей. Реализация мероприятий программы к 2020 году позволит создать систему
непрерывного экологического образования,
воспитания и просвещения в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях, вовлечения населения в экологические акции
и субботники.
Муаед ШАДОВ

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Первым шагом стала полная инвентаризация земельных угодий, движимого и недвижимого имущества во всех
урочищах, – пояснил М. Абуков. – На
протяжении последних лет, как известно, многие фермеры, индивидуальные
предприниматели пользовались землями отгонного животноводства в горах
без договоров аренды, оформленных
соответствующим образом. С нынешнего года в этот вопрос внесли ясность
и прозрачность. В ходе инвентаризации
особое внимание было уделено экологическому и агротехническому состоянию
участков, восстановлению инфраструктуры, поддержанию экологического
баланса и травостоя. Словом, общая
конечная цель – возрождение и развитие
отгонного скотоводства в республике,
вовлечение в экономический оборот альпийского высокогорья с максимальным
эффектом. Это в свою очередь должно
способствовать возрождению престижа
работников отрасли. Нет нужды объяснять, что труд в условиях высокогорья
в летний период не самый лёгкий, и
потому задача ставится таким образом,
чтобы с ростом поголовья скота кратно
поднять уровень комфорта для людей,
работающих в горах.

Проблемы информационного противодействия терроризму
и экстремизму в
Кабардино-Балкарии,
результаты общественного мониторинга цен на лекарственные препараты
и другие вопросы обсудили на заседании
Совета Общественной палаты КБР.

Мероприятие началось
с церемонии награждения
лауреатов Х Всероссийского
конкурса молодёжи образовательных учреждений,
научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»,
которую провели председатель Общественной палаты
КБР Ануар Чеченов и член
Общественной палаты РФ от
КБР Заурби Нахушев.
Общественная па лата
представила для участия во
втором туре конкурса научные работы восьми молодых
людей, членов Молодёжного
совета при Общественной
палате КБР и других молодёжных организаций республики. Проекты выполнены
под руководством учёных
– членов Общественной палаты. Всероссийская экспертная комиссия отметила,
что работы наших молодых
людей выполнены на высоком профессиональном
уровне и заслуживают особого внимания. Все восемь
человек стали лауреатами
всероссийского заочного
конкурса и примут участие
в заключительном этапе,
который пройдёт в сентябре.
– Отрадно отметить широкий круг интересов лауреатов
конкурса, актуальность и
разнообразие тем, – подчеркнул А. Чеченов. – Научные работы показывают,
что молодые люди хорошо
чувствуют болевые точки
общества, пытаются найти
законодательное решение
многих острых проблем.
Ими проведена большая
исследовательская работа

и сделан глубокий анализ
проблем современной молодёжи, охраны здоровья детей, социального положения
учителей, развития малых
инновационных предприятий
при вузах и НИИ, патриотического воспитания детей и
молодёжи, организации и
проведения капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.
Мы убеждены, что каждый из
лауреатов конкурса сможет
в полной мере реализовать
свой потенциал в условиях
современной демократической России.
От имени награждённых
председатель Молодёжного
совета при Общественной
палате КБР Залина Этуева
выразила благодарность и
признательность руководству
Общественной палаты КБР
за содействие и поддержку.
Члены Совета Общественной палаты КБР перешли
к обсуждению пунктов повестки дня. Злободневным
и острым оказался вопрос
о проблемах информационного противодействия терроризму и экстремизму. С докладами по теме выступили
представители министерств,
ведомств, прокуратуры КБР.
Как отметил начальник отдела Центра по противодействию экстремизму МВД
по КБР Хамидби Губашиев,
оперативная обстановка в
республике свидетельствует
о росте информационной
активности международных
террористических организаций, придании этой деятель-

ности системного характера. Идёт целенаправленная
работа по распространению
идеологии ра дика льного
ислама, вербовке новых
участников незаконных вооружённых формирований,
привлечению новых источников финансирования,
дис к р е д и та ц и и о р га н о в
государственной власти и
местного самоуправления.
Информационное противодействие стало оружием
нового поколения, объектом воздействия которого
является сознание людей,
возможность управлять ими,
подчинять себе. Основным
источником популяризации
радикальной идеологии является Интернет. Большой
оперативный интерес представляют многочисленные
незарегистрированные в
качестве СМИ интернетсайты. По приблизительным
подсчётам, в КБР их около
60. Наибольшую опасность
представляет деятельность
международной террористической организации «Исламское государство», которая через социальные сети
ведёт непосредственное
общение с интернет-пользователями.
В процессе мониторинга
сети Интернет выявлено 35
источников информации,
содержащих материалы с
признаками идеологии экстремизма. Возбуждено восемь уголовных дел.
– Проводимая органами
власти политика в сфере
информационного противо-

действия экстремизму пока
не позволяет коренным образом повлиять на сознание
людей, – сказал Х. Губашиев.
Член Общественной палаты КБР Руслан Жанимов
акцентировал внимание на
том, что терроризм и экстремизм – проблема международная:
– К большому сожалению,
в это движение втянута наша
республика. Только силовыми методами проблему не
решить. Десятки государственных органов и общественных организаций занимаются профилактической
работой. Всё это сформулировано в республиканской
программе по борьбе с экстремизмом. Реальное исполнение задач, поставленных
программой, несовершенно,
начиная с финансирования.
Нет системного подхода и
комплексной работы в этом
глобальном и очень тяжёлом
направлении деятельности.
О том, что заставляет молодых людей вст упать в
ряды террористов, говорила
член Общественной палаты
КБР Ануся Целоусова. По
её словам, чтобы бороться с
экстремизмом, нужно понять
причину его возникновения.
На Международном конгрессе ООН в Гааге основными
причинами распространения
терроризма были названы
нехватка жилья, бедность,
безработица, отсутствие перспектив, низкий уровень образования.
Представитель прокуратуры КБР Анзор Шурдумов при-

вёл статистику, которая показывает объёмы существующей проблемы и динамику
её решения в республике. С
2010 года зарегистрировано
474 преступления террористическо-экстремистского
характера, выявлено 197
фактов участия в террористической деятельности, 72
пособничества, 22 факта
финансирования терроризма. Нейтра лизовано 272
человека: в 2010 году – 20
человек, в 2011-м – 67, в
2012-м – 78, в 2013-м – 61,
в 2014-м – 46, в 2015-м – 4.
Осуждено 114 человек.
Информацию по данному вопросу повестки представили также заместитель
руководителя Управления по
взаимодействию с институтами гражданского общества
и делам национальностей
КБР Джамбулат Гергоков и
заместитель председателя
Государственного комитета
КБР по печати и массовым
коммуникациям Хасан Конаков.
Доклад о результатах общественного мониторинга
цен на лекарства представила член Общественной палаты КБР Светлана Хутуева.
Прозвучало, что в КБР ситуация на рынке обращения
лекарственных препаратов
достаточно стабильная. Дефицита лекарств из перечня
жизненно необходимых и
важнейших в аптеках не наблюдается. Значительного
увеличения цен на них нет.
Факты завышения цен выявлены в нескольких точках
в муниципальных районах
республики. В целом на
территории республики установлены наименьшие по
сравнению с республиками
СКФО надбавки к фактической отпускной цене.
На заседании также обсуждены вопросы деятельности общественных советов
при Министерстве культуры
КБР и при Госкомитете КБР
по энергетике, тарифам и
жилищному надзору, проблемы повышения престижа рабочих профессий и
организации новых рабочих
мест. Также утверждён план
работы Общественной палаты КБР на июль, внесены
изменения в положение о
Молодёжном совете при Общественной палате КБР. По
всем вопросам выработаны
решения рекомендательного
характера.
Мурадин ТЕНГИЗОВ.
Фото Камала Толгурова

Приоритетная цель – вовлечь в экономический
оборот уникальные альпийские пастбища

По информации заместителя руководителя госучреждения «Отгонные
пастбища КБР» – начальника штаба
урочища Хаймаши Бориса Шурдумова,
по результатам инвентаризации в этой
зоне зарегистрировано 313 пастбищных
участков общей площадью свыше 80
тысяч 140 гектаров, из которых более
45 тысяч га находится на территории
Зольского района, чуть более 35 тысяч
га – Эльбрусского.
В нынешнем сезоне во всех урочищах
Хаймашинской зоны сосредоточено
порядка 11300 голов крупного рогатого
скота, 303 тысяч овец и коз и около двух
тысяч лошадей. Их обслуживанием
занято около 320 работников и специалистов.
– Повсеместно прекрасный травостой,
– заметил Б. Шурдумов. – Результаты
труда животноводов с первых дней очень
хорошие. К примеру, на данный момент
валовой надой в сутки по Хаймашинской
зоне составляет 18 тысяч килограммов
молока высокого качества. С учётом
того, что здесь произрастает около ста
видов различных трав с целебными
свойствами, понятно, что продукция
ввиду своей экологической чистоты имеет
повышенный спрос у переработчиков
и потребителей. Естественно, в их сре-

де наблюдается большая конкуренция.
Хаймашинский молокозавод по причине
смены собственника не работает уже
несколько лет, потому молоко забирают
крупные переработчики, расположенные
в Нальчике, Заюково и Сармаково. Те, кто
находится в большом отдалении от штаба,
сами перерабатывают собственную продукцию и сыры, сметану, творог реализуют
оптом и в розницу на продовольственных
рынках республики.
Стоит также отметить, что самое
большое поголовье по Хаймашинской
зоне имеет крестьянское (фермерское)
хозяйство «Настаев» (Эльбрусский район)
в количестве 1920 голов крупного рогатого
скота и восьми тысяч овец. В агрофирме
«Рассвет-Н» Руслана Нахушева насчитывается 850 голов КРС, две тысячи овец и
200 лошадей.
На протяжении многих лет достаточно
эффективно и продуктивно проводят
пастбищный сезон успешные фермерские хозяйства «Джатэ», «Балаев»,
индивидуальный предприниматель Асхад
Кулиев, агрофирма «Заря», в хозяйствах
которых солидное поголовье крупного
рогатого скота молочного и мясного направлений.
Как поделился глава агрофирмы
«Заря» Ахмед Думанов, с появлением
«Отгонных пастбищ КБР» здесь всё изменилось в лучшую сторону. Директор
госпредприятия Мухамед Абуков решает
любые вопросы в срок и результативно.
Сам он по образованию зоотехник, на
протяжении многих лет профессионально
занимался агробизнесом именно в сфере
животноводства и потому с пониманием и
заботой относится к нуждам работников и
специалистов.
При Хаймашинском штабе круглосуточно работает врачебный пункт во главе
с Русланом Хашевым. Кроме того, в
урочище Коштан действует фельдшерский пункт, которым заведует Мухамед
Батыров. Дежурные электрики 24 часа
обеспечивают животноводческие точки
электричеством.
Главный ветврач штаба Муаед Шомахов
представляет Управление ветеринарии
КБР и круглые сутки отслеживает ветеринарное благополучие по всей зоне.

– Во всех зонах Аурсентх, Хаймаши и
Сукан работают участковые лечебницы
нашего управления, – пояснил М. Шомахов. – Они оснащены необходимым
комплектом препаратов и инструментов.
Перед началом пастбищного сезона специалистами нашего ведомства отобраны
пробы почвы на наличие спор возбудителей опасных инфекционных болезней
сельхозживотных.
По информации руководителя Управления ветеринарии КБР – главного государственного ветеринарного инспектора
Мухамеда Шахмурзова, впервые при
управлении воссоздан дезинфекционный отряд, в арсенале которого две
совершенно новые передвижные установки отечественного производства, а
также три спецустановки производства
Великобритании. Этот мобильный отряд из профессионалов готов в любую
минуту выехать на место и оказать оперативную квалифицированную помощь
хозяйствам в случае возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций
в горах.
Заместитель Председателя Прави-

тельства – министр сельского хозяйства
КБР Муаед Дадов отметил, что руководство республики крайне озабочено проблемами горных пастбищ.
– Альпийское высокогорье – уникальный потенциальный ресурс КабардиноБалкарии, – подчеркнул М. Дадов. – К
возрождению и развитию пастбищных
угодий мы подключили учёных, специа листов Кабардино-Ба лкарского
научно-исследовательского института
Федерального агентства научных организаций, КБГАУ им. В. М. Кокова. Сейчас
работаем над отдельной региональной
экономически значимой программой по
улучшению инфраструктуры, экологического благополучия, эффективному
использованию отгонных пастбищ по
развитию племенного скотоводства и намерены выйти на федеральный уровень
по вопросам её финансирования. Дело в
том, что такие деньги в бюджете республики найти пока сложно. Это нужно для
повышения продуктивности и количества
элитных животных типа абердин-ангусов,
герефордов и других высокопродуктивных пород. В республике уже есть ряд

хозяйств, которые разводят эти породы.
В частности, у фермерских хозяйств
Магомеда Матуева (Черекский район),
Адама Шорданова (Баксанский), Аскера
Башиева (Зольский) и ещё ряде других
по КБР есть по 300-400 голов элитного
скота. Он прекрасно адаптирован к условиям высокогорья. По нашим данным, по
Кабардино-Балкарии в целом поголовье
одних только абердин-ангусов составляет
порядка 1200 голов. Понятно, что именно
эти хозяйства в первоочередном порядке
получат солидную господдержку в виде
безвозмездных грантов и субсидий как
из федерального, так и из регионального
бюджетов.
Благодаря в первую очередь нашим
уникальным альпийским пастбищам
поголовье абердин-ангусов можно довести до десяти тысяч. А так в целом на
горных пастбищах Кабардино-Балкарии с
мая по сентябрь возможно содержать до
100 тысяч голов крупного рогатого скота
и свыше 300 тысяч овец.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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«Пусть знают жители России про эти дивные места»
В энциклопедии есть имя
нашей землячки директора
санатория «Маяк», врача
высшей категории, заслуженного врача КБР Галины
Мамаевой. Её усилия по
возрождению «Маяка», потребовавшие в своё время
огромной собранности и
воли – тема для отдельного
обстоятельного разговора.
Главное же сегодня, санаторий «Маяк» – победитель
конкурса «Сто лучших товаров России», вла делец
Декларации качества (2005),
по итогам 2006 года удостоен
премии Президента КБР.
Галина Магомедовна ввела, что называется, в строй
«Маяк» в 2004 году. С той
поры миновало одиннадцать
лет, и сегодня санаторий, невзирая на непростые условия,
продолжает принимать отдыхающих, приезжающих сюда
из многих уголков Северного
Кавказа и страны.
Что привлекает сюда отдыхающих? На этот вопрос охотно отвечают сами курортники.
Давая им слово на полосах
«Кабардино-Балкарской правды», мы преследуем благую
цель. Пусть наши читатели,
старожилы республики и потенциальные отдыхающие
получат информацию о санатории из первых уст.
В нашу редакцию пришли
москвичи, которые с некоторой
опаской, наслушавшись недобрых новостей в центральных
СМИ, всё же отважились приехать в Кабардино-Балкарию. И
были не разочарованы, более
того, вернувшись домой, намерены обязательно рассказать о республике, которую по
праву называют жемчужиной
Кавказа. Расскажут о нашем
удивительно красивом курорте
с тёплым именем «Долинск»,
о полюбившемся санатории
«Маяк».
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В 2006 году вышел в свет первый выпуск двухтомника энциклопедии «Выдающиеся деятели России». В своём обращении по этому поводу заместитель председателя комитета Государственной
Думы по образованию Виктор Шудегов писал:
«Заслуги людей, включённых в энциклопедию,
настолько значительны, что уже сейчас можно, на
наш взгляд, воздать им должное. Причём «членство в клубе выдающихся деятелей – не просто показатель общественного признания, дань уважения и благодарность за их труд на благо России и
её народа… Не оскудело Отечество талантами…».
Супруги Пётр Беспоясов,
кандидат педагогических наук,
полковник в отставке, инвалид-чернобылец и Тамара,
почётный работник общего
образования Российской Федерации:
– Выражаем искреннюю
сердечную благодарность
всем без исключения сотрудникам санатория «Маяк» за
добрый, радушный приём,
создание прекрасных условий для отдыха и лечения,
за исключительно внимательное, благожелательное
отношение к отдыхающим.
Несмотря на трудности с
финансированием, организован ремонт всех помещений. Галина Мамаева лично
вникает во все вопросы,
связанные с размещением
отдыхающих, организацией
медицинского обслуживания, доброкачественного
питания. С огромным удовольствием мы посетим этот
санаторий ещё не один раз,
если представится такая возможность.
Н. Куликова и А. Сугробова:
– Сердечно благодарим

руководство и замечательный
коллектив санатория «Маяк»
за проведение по-настоящему
оздоровительно-позитивного
курса лечения. В здравнице
мы были окружены заботой,
отзывчивостью, предупредительностью и доброжелательностью всего персонала. Всё
это вызывало восхищение
и радость, способствовало
закреплению качественного
лечения. Это трогало и невероятно очаровывало. Красивейший санаторий «Маяк»
в прекрасной столице Кабардино-Балкарской Республики
впечатляет и надолго запомнится.
Людмила Николаевна Чернова:
Какой зелёный город
Нальчик,
Какой красивый здесь
народ.
Мне не пришлось бывать
здесь раньше,
Сейчас – в восторге
от красот!
Чудесны парки, клумбы,
скверы,
Где птицы целый день поют.
Целебная вода и воздух
Нам силы новые дают.
Пусть знают жители России
Про эти дивные места!
Нет нашей Родины
красивей,
А заграница – ерунда.
В преддверии
Кавказских гор
Подковой расположен
Нальчик
Чудесный здесь живёт
народ –
Гостям радушно
дарит счастье!
Низкий поклон всем работникам санатория «Маяк».
Как же по доброму и от
сердца сказано! Такие слова могут произнести люди,
сердца которых переполняют
чувства благодарности.
Светлана МОТТАЕВА

 ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Праздник для волонтёров
В рамках празднования Всероссийского
дня молодёжи Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР, Молодёжный многофункциональный центр
(директор Азамат Азубеков) провели церемонию чествования активистов волонтёрского движения республики.

поддерживали главы – местной администрации А. Афаунов и сельских поселений.
Аплодисменты не смолкали на протяжении нескольких часов, что длился конкурс.
Море положительных эмоций и эстетического удовольствия, а главное – чувство
патриотизма принесла творческая битва,
сообщает пресс-служба Лескенского муниципального района.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
В Кабардино-Балкарии пройдёт Северо-Кавказский образовательный
цикл-2015 «Неотложная нейрохирургия».
Северо-Кавказский образовательный цикл по неотложной хирургии пройдёт
2-3 июля на базе Городской
клинической больницы №2
Минздрава КБР.
Организаторами цикла,
который ежегодно проводится в различных городах
России, в этом году являются Министерство здравоохранения РФ, Министерство
здравоохранения КБР, Ассоциация нейрохирургов
России, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского, НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе, НИИ нейрохирургии им. академика
Н.Н. Бурденко, кафедра
нейрохирургии и нейрореанимации Московского
государственного медикостоматологического университета им.А.И. Евдокимова,
НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии
ДЗ г. Москвы, Российская
медицинская ака демия
последипломного образо-

вания, ООО «Семинары,
Конференции и Форумы».
В форуме примут участие
Президент Ассоциации нейрохирургов России, академик
РАН и РАМН А. Коновалов, руководитель образовательного
цикла – главный нейрохирург
Министерства здравоохранения РФ, академик РАМН
В. Крылов, соруководитель
– заведующая отделением
нейрохирургии и нейротравмы НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии ДЗ
г. Москвы, доктор медицинских наук Ж. Семёнова.
В программе образовательного цикла запланированы лекции ведущих профес-

соров, докторов и кандидатов
медицинских наук в сфере
нейрохирургии по таким направлениям, как «черепномозговая травма», «позвоночно-спинальная травма,
заболевания позвоночника»,
«нарушения мозгового кровообращения», интенсивная
терапия при острой нейрохирургической патологии».
Форум соберёт нейрохирургов, неврологов, реаниматологов, неонатологов,
травматологов учреждений
здравоохранения КБР. Ожидаются делегации специалистов регионов ЮФО и СКФО.
Пресс-служба
Минздрава КБР

В ходе КТО в Нальчике
нейтрализованы двое бандитов

 ПОЛИЦИЯ

«ПЬЯНОЕ» ВОЖДЕНИЕ – УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Повторное управление транспортом в состоянии опьянения станет не административным
правонарушением, а уголовным преступлением.

взаимодействия, представленный
УГИБДД, а также поддержали позицию по отсрочке исчисления срока
исполнения судебного решения по
лишению права управления до фактической оплаты административного
штрафа.
Для нетрезвого водителя, оштрафованного и лишённого судом права
управления транспортными средствами, срок лишения будет исчисляться
только с момента сдачи водительского удостоверения и оплаты всей
суммы штрафа. Вместе с тем, после
истечения срока лишения в отношении водителя, решившего управлять
транспортом в состоянии опьянения
повторно в течение 12 месяцев, органы

Конкурс художественной самодеятельности, посвящённый 70-летию Великой Победы, среди педагогических и
дошкольных коллективов образовательных учреждений района прошёл в доме
культуры сельского поселения Аргудан.
Это была настоящая битва. Многие школы
вышли на сцену полным составом. Вместе
с болельщиками самодеятельных артистов

 НАК

В детском лагере «Кизиловка» представители ведомств и организаций, в проведении массовых мероприятий которых активно участвовали волонтёры, вручили
благодарности и сертификаты молодым людям, занимающим активную гражданскую позицию. С праздником
волонтёров поздравили заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи КБР Султан Геккиев,
заместитель министра спорта Заур Хежев, заместитель
председателя Госкомитета КБР по печати и массовым
коммуникациям Хасан Конаков и другие.
Затем молодёжь с удовольствием участвовала в
турнирах по баскетболу, футболу и волейболу.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В Госавтоинспекции состоялось совещание, в котором приняли участие
руководитель УГИБДД МВД по КБР
полковник полиции Юрий Бегидов,
представители прокуратуры, судебных органов, дознания и УФСИН.
Юрий Бегидов напомнил, что
против водителей, повторно задержанных за рулём в состоянии опьянения, с 1 июля станут возбуждать
уголовные дела.
– После вступления в силу поправок нетрезвые водители смогут
лишиться не только водительских
удостоверений, но и свободы на срок
до двух лет, а прав – до трёх. Вместе с
тем, Уголовный кодекс дополнен статьёй 264.1 «Нарушение ПДД лицом,
подвергнутым административному
наказанию». Начиная с 1 июля повторное управление транспортом в
состоянии опьянения станет не административным правонарушением,
а уголовным преступлением. Повторным нарушение будет считаться в том
случае, если с момента истечения
предыдущего наказания прошло не
более года, – отметил главный госавтоинспектор.
Также он привёл статистику аварий
с участием нетрезвых: в результате 15
ДТП погибли шестеро, 12 человек получили ранения.
Представители прокурат уры и
Верховного суда республики единогласно одобрили проект алгоритма

БИТВА ХОРОВ В АРГУДАНЕ

дознания имеют полное право возбудить уголовное дело.
Участники совещания детально обсудили механизм усиления ответственности водителей за повторное управление
автотранспортом в состоянии опьянения и ответили на актуальные вопросы.
В завершение встречи её участники
единогласно пришли к мнению, что
ужесточение мер воздействия в отношении потенциальных участников
и провокаторов дорожных трагедий
должно стать эффективной мерой
по оздоровлению психологического
правосознания автолюбителей и как
следствие – повышению безопасности
людей на дорогах.
Фото Артура Елканова

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

САМЫЕ
ТРАГИЧНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
На территории Кабардино-Балкарии стартовал декадник «Пристегнитесь и пристегните ребёнка!»,
который продлится до восьмого
июня. Сотрудники Госавтоинспекции уделят повышенное внимание безопасности взрослых и
маленьких пассажиров.
Водители продолжают недооценивать эффективность применения
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств, ошибочно предполагая, что в городских
условиях при небольших скоростях
ремень безопасности не нужен.
С начала этого года к ответственности за неиспользование ремней
безопасности привлечено более
22 тысяч водителей, за безответственность по отношению к своим
несовершеннолетним пассажирам
– более 1600. Последствия подобных нарушений самые трагичные,
дети продолжают получать травмы
в авариях.
Родители должны понимать,
что они несут ответственность не
только за свою жизнь, но и за жизнь
ребёнка. Детское удерживающее
устройство финансово доступно и
не требует колоссальных средств,
тем более, для людей, которые
имеют возможность купить и обслуживать автомобиль.

Вчера в ходе проведения активных
оперативно-розыскных мероприятий
органами безопасности была получена
информация о нахождении в одном из
домов на улице Ашурова Нальчика лиц,
причастных к совершению преступлений
террористической направленности.
Оперативным штабом НАК в КБР было
принято решение о проведении с 3.00
контртеррористической операции и введении временных ограничений на части
территории города.
Дом, в квартире которого находились
бандиты, был заблокирован силами спецподразделений ФСБ и МВД России. На
требование сложить оружие и сдаться властям находящиеся в доме боевики открыли
стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия. В
результате боеконтакта двое бандитов были
нейтрализованы.
При осмотре дома обнаружены и изъяты
автомат Калашникова, пистолет, гранаты,
большое количество боеприпасов, разгрузка, сим-карты и телефоны.
Личности нейтрализованных бандитов
предварительно установлены, они являлись

активными членами одной из бандгрупп,
структурно входящей в состав международной террористической организации
«Имарат Кавказ», и были причастны к целому ряду преступлений террористической
направленности, в том числе покушениям
на жизнь сотрудников правоохранительных
органов и гражданских лиц. Кроме того, они
координировали пособническую сеть бандподполья, действующего на территории
республики. По указанию главарей обеспечивали проживание и передвижение боевиков, каналы связи между бандгруппами, а
также осуществляли вербовку жителей КБР
для вовлечения в деятельность «Имарата
Кавказ» на территории республики и за
рубежом.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил
правопорядка нет.
После завершения активной фазы спецоперации в связи с отсутствием угроз жизни
и здоровью граждан в 8.15 принято решение
об отмене правового режима КТО.
На месте спецоперации проводятся необходимые оперативные мероприятия и
следственные действия.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Десятилетний мальчик погиб на месте ДТП
29 июня в 13 часов 5 минут 57-летний
водитель автобуса «Волжанин» на ул. Октябрьской в с. Залукодес, сдавая назад,
наехал на мальчика, стоявшего на дороге. Десятилетний ребёнок от полученных
травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В 16 часов 40 минут 28-летний водитель
ГАЗ-172422 на ул. Шогенцукова в Нальчике

сбил велосипедиста, нарушившего правила дорожного движения. Если движение
велосипедиста по тротуару, пешеходной
дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создаёт
помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными
ПДД РФ для движения пешеходов. Велосипедист госпитализирован.
Юлия СЛАВИНА

 РЕЙД

БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ НАРУШИТЕЛЕЙ
В минувшую субботу вместе с выявлением потенциальных участников дорожных
трагедий автоинспекторы по всей республике напоминали водителям об ужесточении
законодательства в отношении нетрезвых за рулём.
Более тысячи водителей получили от инспекторов специальные брошюры, разъясняющие нововведения федерального закона.
В результате ночного рейда полицейские выявили и отстранили от управления более
полусотни нарушителей, каждый так или иначе мог стать участником дорожной трагедии.
На специализированную стоянку ГИБДД помещено 49 автомобилей.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
Лицензия рег. №0161 от 17.07.2012, срок действия – бессрочно,
Госаккредитация рег. №0837 от 18.11.2013, срок действия – до 18.11.2019

объявляет набор студентов на программы высшего образования

Бакалавриат:
• Юриспруденция
• Менеджмент
• Антикризисное управление
• Управление безопасностью
• Экономика

• Налоги и налогообложение
• Бухгалтерский учёт
• Финансы и банковское дело
• Прикладная информатика

Магистратура:
• Менеджмент
• Проектное управление устойчивым развитием
На программы среднего профессионального образования на базе 9 и 11 классов
• Экономика и бухгалтерский учёт
Диплом государственного образца. Отсрочка от армии.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», 1-й этаж, каб. 14,
тел.: 77-54-20, 44-26-26, www.kbib.net.

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧЁНОГО СЕКРЕТАРЯ КБГУ

Ирину Викторовну АШИНОВУ
с успешной защитой диссертации на соискание
учё
учёной
степени доктора филологических наук.
Желаем дальнейших научных
и творческих достижений, успехов,
удачи и благополучия во всём!
Семья и близкие
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ

«НАЛЬЧИКСКИЙ ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

Акция проводится в период с 01.0б.2015 по 15.09.2015 г. на территории Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России». Организатор акции – ОАО «Сбербанк России». Для участия в акции необходимо
в период с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г. оплатить жилищно-коммунальные услуги на сумму от 400 рублей: на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания
– в интернет-банке «Сбербанк Онлайн»; на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Чеченской Республики и Республики Ингушетия – в
устройствах самообслуживания; в момент оплаты в поле ПРОМО зарегистрировать номер мобильного телефона (номер мобильного телефона является промо-кодом). Каждый участник может принимать
участие в акции неограниченное количество раз. Участники, зарегистрировавшие наибольшее количество промо-кодов по периоды с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 г. и с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г., получат
смартфоны. Количество подарков ограничено. За оплату коммунальных услуг в пользу организаций может взиматься комиссия. Подробные условия о правилах проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения, размещены на сайте www.sberbank.ru. Предложение не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций №1481 от 08.08.2012.117997, Москва, Вавилова,19. Реклама. Июнь 2015.

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ СО СКИДКОЙ 70%
лицам, имеющим группу инвалидности, сверх полученных
бесплатно следующие протезно-ортопедические изделия:
➢ ортопедическую обувь;
➢ протезы молочной железы;
корсетные и бандажные изделия;
➢ матрасы и подушки противопролежневые;
➢ трости, костыли, ходунки;
➢ кресла-коляски и прочие изделия, облегчающие жизнь
людей с ограниченными возможностями.

Мы находимся по адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 125.
До нас можно добраться на маршрутных такси 3, За, 18, 23, 2, 6, 9.
Режим работы с 9.00 до 15.00. Телефон: 77-81-67.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

8-800-700-3888

объявляет приём на 2015/2016 учебный год на обучение и подготовку:
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 деятельность»
53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»
СПЕЦИАЛИСТОВ по специальностям
(5 лет обучения):
53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
53.05.06 «Композиция»
52.05.01 «Актёрское искусство»
52.05.04 «Литературное творчество»
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
При поступлении на заочную форму
обучения срок обучения увеличивается на 1 год. Приём документов, необходимых для поступления в СКГИИ,
осуществляется с 19 июня по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 1, СКГИИ,
приёмная комиссия 8(8662) 40-40-73.
При подаче заявления о приёме поступающий представляет по своему
усмотрению:
– оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих его личность, гражданство;
– 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 по очной форме
обучения – 9 июля;
– у лиц, поступающих на обучение по
программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста по заочной форме обучения – 20 июля;
– у лиц, поступающих по результатам
ЕГЭ на направление подготовки «Культурология» – 24 июля.
Институт проводит следующие дополнительные вступительные испытания
___________________
1

творческой и профессиональной направ- 53.03.05 «Дирижирование»
Профиль «Дирижирование академичеленности:
ским хором»
По программам БАКАЛАВРИАТА:
1. Специальность
2. Коллоквиум
51.03.01 «Культурология»1
3. Сольфеджио (письменно и устно)
1. Русский язык (письменно)
4. Гармония (письменно и устно)
2. История (устно)
3. Обществознание (устно)
Профиль «Дирижирование оперно-сим52.03.01 «Хореографическое искусство» фоническим оркестром»
1. Специальность
1. Специальность
2. Коллоквиум
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
53.03.02 «Музыкально-инструменталь- 4. Гармония (письменно и устно)
5. Музыкальная литература (устно)
ное искусство»
Профиль «Фортепиано»
53.03.04 «Искусство народного пения»
1. Специальность
Профиль «Сольное народное пение»
2. Коллоквиум
1. Специальность
3. Сольфеджио (письменно и устно)
2. Коллоквиум
4. Гармония (письменно и устно)
3. Сольфеджио (письменно и устно)
Профиль «Оркестровые струнные ин- 4. Элементарная теория музыки (письменно и устно)
струменты»
(скрипка, альт, виолончель, контрабас,
51.03.05 «Режиссура театрализованных
арфа)
представлений и праздников»
1. Специальность
Профиль «Театрализованные представ2. Коллоквиум
ления и праздники»
3. Сольфеджио (письменно и устно)
1. Специальность
4. Гармония (письменно и устно)
2. Коллоквиум
Профиль «Оркестровые духовые и
53.03.01 «Музыкальное искусство эстраударные инструменты»
(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, ды»
труба, валторна, тромбон, туба, ударные) Профиль «Эстрадно-джазовое пение»
1. Специальность
1. Специальность
2. Коллоквиум
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Элементарная теория музыки (пись4. Гармония (письменно и устно)
менно и устно)
Профиль «Баян, аккордеон и струнные
51.03.03 «Социально-культурная деящипковые инструменты»
(баян, аккордеон, домра, балалайка, тельность»
Профиль «Менеджмент социально-кульгитара)
турной деятельности»
1. Специальность
1. Специальность
2. Коллоквиум
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
По программам подготовки
Профиль «Национальные инструменты СПЕЦИАЛИСТА:
народов России» (гусли, кавказская 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
гармоника и др.)
Специализация – Искусство оперного
1. Специальность
пения
2. Коллоквиум
1. Специальность
3. Сольфеджио (письменно и устно)
2. Коллоквиум
4. Гармония (письменно и устно)

52.05.01 «Актёрское искусство»
Специализация – Актёр драматического
театра и кино
1. Специальность
2. Коллоквиум
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация – Режиссёр телевизионных программ
1. Специальность
2. Коллоквиум
53.05.06 «Композиция»
1. Специальность. Коллоквиум
2. Сольфеджио (письменно и устно)
3. Гармония (письменно и устно)
4. Музыкальная литература (устно)
5. Фортепиано
52.05.04 «Литературное творчество»
Специализация – Литературный работник
1. Специальность
2. Коллоквиум
При приёме на первый курс по УГС
«Культура и искусство» устанавливаются два вступительных испытания
по общеобразовательным предметам:
русскому языку (письменно) и литературе (устно). Для поступающих на направление подготовки «Культурология»
устанавливаются три вступительных
испытания: русский язык, история,
обществознание.
Институт объявляет приём слушателей
по дополнительной образовательной программе «Подготовка к поступлению в
вуз». Срок обучения – до двух лет.
Для обучения в качестве слушателя
поступающий представляет: оригинал или
ксерокопию документов, удостоверяющих
его личность, гражданство; заверенную
ксерокопию документа государственного
образца об образовании, 6 фотографий
3х4 и справку из вуза, где он является
студентом.
На период проведения вступительных
испытаний иногородние поступающие
и их родители обеспечиваются благоустроенным общежитием.

ПРОДАЁТСЯ
на противоположной стороне
рынка «Дубки».
Участок ровный,
пригодный для малоэтажного
и многоэтажного строительства.
Есть все коммуникационные сети.
Въезд со стороны перинатального
центра и федеральной трассы.

Возможен частичный бартер.
Цена 220 тыс/сотка.

8-928-715-88-88.
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

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!
МУП «Управляющая компания «Водоканал»
продолжает работы по ограничению подачи
воды и приёма стоков злостным неплательщикам!
Ограничение водоотведения производится путём установки заглушки именно неплательщику
без проникновения в квартиру. Введённые санкции снимаются только после оплаты задолженности и затрат на отключение и подключение.
По возникающим вопросам обращаться в
абонентный отдел по адресу: ул. Пачева, 36, 1-й
этаж, каб. 11, 12.

В клинике «Валео Вита» консультируют
и проводят операции акушеры-гинекологи из
Волынской клинической больницы №1
Управления делами Президента РФ г. Москвы

4 июля проводятся КОНСУЛЬТАЦИИ ГИНЕКОЛОГА.
11 июля проводятся ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ.
!!! Также операции при недержании мочи, опущении органов малого таза.
Для уточнения подробностей и записи
на консультацию обращайтесь:

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 38
(угол ул. Калмыкова и Руставели,
маршрутное такси №5).

Тел.: 8-800-700-3888, 8(8662) 44-50-80

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Открытого акционерного общества «Каббалкобувьторг»
В соответствии с решением Совета
директоров от 11 июня 2015 г. уведомляем
вас о проведении 14 июля 2015 г. годового
общего собрания акционеров ОАО «Каббалкобувьторг» в очной форме, которое
состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 156, административное здание
общества.
Начало собрания: 10 часов, начало регистрации акционеров: 9 часов 30 минут.
Список акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», составляется на основании
данных реестра владельцев обыкновенных
именных ценных бумаг по состоянию на 23
июня 2015 г.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта
о прибыли и об убытках (счетов прибыли и
убытков) общества за 2014 год, принятие к
сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли, в том чис-

ле выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров
общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на
2015 год.
6. Избрание генерального директора
общества.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
• Представителю акционера – физического лица необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями статьи 57 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Дополнительная информация.
С информацией (материалами) по повестке дня вы можете ознакомиться по
рабочим дням с 10 до 13 часов, по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 156.
Совет директоров
ОАО «Каббалкобувьторг»

Утерянный аттестат Б№2536853 на имя Балаева Рашида Шарафиевича, выданный средней школой №16
г. Нальчика, считать недействительным.

Для категории граждан, перечисленных в пункте 3.2, в случае отсутствия результатов ЕГЭ

УЧАСТОК 50 СОТОК

(звонок бесплатный)

3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Элементарная теория музыки (письменно и устно)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» 3.А. Чапаевой, квалификационный аттестат №07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103042:18, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
с/т «Вишенка», уч. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является А.Ш. Бакиев. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 31.08.2015 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», с
3.08.2015 г. по 28.08.2015 г. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ТЕЛЕФОНЫ:

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.
ОТДЕЛЫ:

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем
– 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-2088, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26;
науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14;
отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Н. Панарина – корректоры.
Тираж – 4794 экз.
Заказ – №1103. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
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Коллектив ГБУЗ «Наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью старейшего сотрудника наркологического диспансера специалиста по кадрам АШАБОКОВОЙ Майи Хамзетовны.

Местная администрация и совет местного самоуправления Зольского муниципального района с прискорбием извещают о кончине ветеранов Великой
Отечественной войны КУНИЖЕВА Хасанби Масхудовича из с.п. Сармаково и
УЯНАЕВА Мухамеда Зулкарнеевича из с.п. Хабаз и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Республиканский комитет профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания выражает соболезнование главному
бухгалтеру рескома УРУСОВУ Арсену Музрачевичу по поводу смерти матери.

Редакция не вступает в переписку с авторами.
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