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Сегодня Трудовым кодексом РФ преду-
смотрены такие преференции для отдельных 
категорий работников. При равной произво-
дительности и квалификации предпочтение 
отдаётся семейным (при наличии двух или 
более иждивенцев или если в семье нет других 
работников с самостоятельным заработком), 
работникам, получившим в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье (проф-
заболевание), инвалидам Великой Отече-
ственной войны и боевых действий по защите 
Отечества, а также работникам, повышающим 
квалификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы. Теперь к этому перечню 
предлагается добавить «предпенсионеров».

Проблема для людей старше сорока лет 
трудоустроиться актуальна. Несмотря на 
запрет дискриминационных объявлений о 
приёме на работу, работодатели предпочита-
ют брать молодых людей, не обременённых 
семьёй и маленькими детьми. И в случае 
сокращения при равной производительности 
труда предпочтение при отборе обычно отда-
ётся более молодым. Если закон будет принят, 
люди предпенсионного возраста, если произ-

водительность труда у них не ниже, получат 
больше шансов сохранить место. Конечно, 
лишившись работы и не найдя новую, можно 
досрочно выйти на пенсию. Но теперь в соот-
ветствии с новыми правилами трудовой стаж 
и возраст ухода на пенсию будут отражаться 
на её размере.

Вице-президент Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего  
предпринимательства «Опора России» Вла-
дислав Корочкин считает необходимым диф-
ференцированный подход при регулировании 
трудовых отношений в различных типах ком-
паний: государственных и негосударственных, 
больших и маленьких, акционерных и семей-
ных. Он утверждает, что поскольку сотрудники 
более старшего возраста работают эффектив-
нее молодых, они опираются на богатый жиз-
ненный опыт и навыки, при этом также умеют 
пользоваться современными средствами 
коммуникации, их никогда не уволят первыми. 
Ведь они достаточно ценный ресурс для созда-
ния микроклимата, правильной корпоративной 
культуры и эффективного функционирования 
малых и средних компаний.

ПОЖИЛЫХ ЗАЩИТЯТ ОТ УВОЛЬНЕНИЯ
В Госдуму внесён зако-

нопроект, который даёт 

преимущество работни-

кам предпенсионного 

возраста (за два года до 

пенсии по старости) 

остаться на работе в слу-

чае сокращения штата. 

По сути, может быть 

введён запрет на уволь-

нение людей этой воз-

растной категории.

В минувшую пятницу на заседании, за-
вершающем весеннюю сессию Государ-
ственной Думы, депутаты смогли решить 
многострадальную проблему – приблизили 
российское время к астрономическому. 
Осенью страна переведёт стрелки часов 
назад – в каких-то регионах на час, а в 
каких-то – на два.

Депутаты приблизили российское время к астрономическому

По материалам «Российской газеты»
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 СОЦИУМ

Заседание провёл председатель Общественного совета доктор исторических наук, профес-
сор, директор Социально-гуманитарного института Хамитби  Мамсиров. В заседании принял 
участие руководитель Архивной службы КБР Пшикан Семёнов. 

Члены совета обсудили направления деятельности республиканского архива, поставили 
конкретные задачи и утвердили план работы Общественного совета до конца  года.  

Анзор АБАЕВ,
пресс-секретарь АС КБР

Общественный совет при Архивной службе КБР обновлён
2 июля в Архивной службе КБР состоялось заседание обновлённого соста-

ва Общественного совета, в который вошли тринадцать представителей обще-

ственности, научной интеллигенции, студенчества. 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Документ подписан заместителем Председате-
ля Правительства КБР Казимом Уянаевым, пред-
седателем Федерации профсоюзов КБР Фатимат 
Амшоковой, президентом  регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей КБР» Владимиром Хажуевым.

Министр труда и социального развития Аль-
берт Тюбеев сообщил, что, принимая во внима-
ние опыт реализации предыдущих ежегодных 
программ, предлагается в этот раз подписать 
соглашение на трёхлетний период – с 2014 по 
2016 годы. Указал приоритетные цели докумен-
та – формирование конкурентоспособной эко-
номики и обеспечение более высокого уровня 

жизни граждан. Подчеркнул, что положения 
соглашения не могут быть скорректированы в 
сторону снижения уровня социальной защищён-
ности людей. 

Кроме того, одобрено региональное соглаше-
ние о минимальном размере заработной платы 
в республике на 2014-2016 годы. МРОТ прирав-
нивается к величине прожиточного минимума 
за четвёртый квартал предыдущего года – 6924 
рубля, и ниже этой суммы предприятия и орга-
низации материальной сферы не имеют права 
платить работникам.  

Для работников бюджетной сферы действует 
МРОТ, установленный федеральным законом. 

В 2014 году он составляет 5554 рубля, что, по 
прогнозам,  даст возможность увеличения 
средней заработной платы по республике до 
20020 рублей, рост – 9,7 процента по сравнению 
с 2013 годом.

Члены комиссии затронули тему нелегального 
использования  трудовых ресурсов в АПК и ряде 
других отраслей. Предложено провести монито-
ринг состояния дел в этой сфере и на очередном 
заседании комиссии выработать  механизмы 
решения проблемы. «От этого зависит и напол-
нение бюджета, и в целом благополучие людей», 
– подчеркнул К. Храмов. 

Наталья БЕЛЫХ

На заседании Кабардино-Балкарской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний, проведённом Председателем Правительства КБР Константином Храмовым во вторник, подписано трёхсторон-

нее соглашение между Правительством, Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей. 

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕСТИЖА ОБРАЗОВАНИЯ

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 

Бербекова в рамках  «круглого стола» обсудили проблемы и перспек-

тивы педагогического профессионального образования в респу-

блике. Мероприятие организовано комитетом Парламента КБР по 

образованию и науке по инициативе КБГУ.

В беседе приняли участие представитель Главы и Прави-
тельства КБР в Парламенте и судебных органах республики 
Мадина Дышекова, председатель комитета Парламента 
КБР по образованию и науке Муаед Дадов, депутаты 
Парламента КБР, ректор КБГУ Барасби Карамурзов, пред-
ставители Министерства образования, науки и по делам 
молодёжи КБР, преподаватели университета.

ПОДГОТОВКА КАДРОВПОДГОТОВКА КАДРОВ
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В работе заседания приняли участие на-
чальник Управления по внутренней политике 
Администрации Главы КБР Артём Кожаев, 
руководители министерств, ведомств и  обще-
ственных организаций. С основным докладом 
«Становление и развитие гражданского обще-
ства – путь к социальной стабильности в КБР» 
выступил и.о. председателя Общественной па-
латы КБР Жамал Аттаев. Он рассказал о том, 
что представляет собой в настоящее время в 
стране и Кабардино-Балкарии гражданское 
общество, какие его элементы действуют. 

За прошедший период в республике при-
нят ряд конкретных мер по формированию 
гражданского общества. Действует институт 
Уполномоченного по правам человека, соз-
дана и работает Общественная палата КБР, 
зарегистрировано более 800 некоммерческих 
организаций различных направлений дея-
тельности. Работают и иные общественные 
институты, на которые возложены функции 
обеспечения взаимодействия между властью 
и обществом, – общественные советы при Гла-
ве КБР, Председателе Парламента республи-
ки, общественно-консультативные советы при 
министерствах и ведомствах, органах местного 
самоуправления.

Ж. Аттаев озвучил ряд предложений, ко-
торые, по его мнению, могут содействовать 
развитию гражданского общества в республи-
ке. Важно повысить эффективность работы 

некоммерческих организаций, создать центр 
развития гражданских инициатив, где обще-
ственные объединения могли бы собираться, 
сформировать постоянно действующие объ-
единения граждан по месту жительства, кото-
рые смогут подключиться к работе по благо-
устройству улиц, дворов, населённых пунктов. 
Кроме того, общественным объединениям и 
другим организациям, составляющим основу 
гражданского общества, необходимо актив-
нее участвовать в общественно-политической 
жизни,  проведении избирательных кампаний и 
референдумов, выражать свою позицию через 
средства массовой информации, оказывать 
воздействие на общественное мнение, во 
многом формируя его.

Важнейшей функцией гражданского 
общества является участие в формировании 
государственных и муниципальных органов 
власти. «Это особо уместно отметить в пред-
дверии избрания депутатов Парламента КБР 
пятого созыва. От нашего осознанного выбо-
ра, понимания, кто чего стоит и чего следует 
ожидать, зависит многое. Вот почему необ-
ходимо повышать правовую и политическую 
культуру жителей республики, сделать всё 
от нас зависящее, чтобы выборы прошли в 
полном соответствии с законом, в атмосфере 
здоровой состязательности и честности», – за-
явил Жамал Аттаев.

(Окончание на 2-й с.)

ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Вчера состоялось восьмое пленарное заседание Общественной па-

латы КБР. Основным вопросом повестки дня стала роль гражданского 

общества в формировании социальной стабильности.

Перед его началом Ю.А. Коков осмотрел недавно реконструированное 
здание УФНС по КБР, побывал в рабочих кабинетах, побеседовал с со-
трудниками. Здесь созданы хорошие условия для работы, уровень оплаты 
труда достаточно высокий.

Как повысить собираемость налоговых сборов и одновременно улучшить 
бизнес-климат в республике? Этот и другие вопросы стали основными в 
ходе совещания.

Заслушав доклад главы ведомства М.А. Керефова, других руково-
дителей налоговой инспекции, Ю.А. Коков обратил особое внимание на 
имеющиеся проблемы. По итогам прошлого года республика занимает 
одно из последних мест в Российской Федерации по основным эконо-
мическим показателям. В таких условиях собирать налоги, исполнять 
доходную часть бюджета – непростая задача, требующая глубокого и 
системного подхода к её решению. Предстоит кардинально изменить про-
цесс налогового администрирования, провести полную инвентаризацию 
налогооблагаемой базы, проанализировать налоговую нагрузку по от-
раслям экономики, навести порядок в сфере производства и реализации 
алкогольной продукции.

Акцизы на алкоголь являются одним из основных доходных источников 
республиканского бюджета. Вместе с тем данная отрасль является наи-
более криминализированной, и именно здесь используется целый инстру-
ментарий схем уклонения от уплаты налогов. Важнейшей задачей является 
наведение порядка в данной сфере: обеспечить уплату акцизов в полном 
объёме, легальный оборот алкогольной продукции, жёстко пресекать 
попытки фиктивного банкротства алкогольных предприятий, выстроить 
такую схему работы, когда станет выгодно работать прозрачно, в строгом 
соответствии с налоговым законодательством.

Ю.А. Коков высказался за наступательные, профессиональные действия 
налоговых инспекций. В республике не должно быть неприкасаемых. Если 
налоги не платят, отметил Коков, то можно сделать два вывода: либо имеет 
место непрофессионализм, либо коррупционная составляющая. Тех, кто 
готов работать честно, необходимо поддерживать.

Касаясь налоговой дисциплины, повышения собираемости налогов, 
Ю.А. Коков предостерёг от попыток давить на бизнес. Следует, подчерк-

ВСЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В РАВНЫХ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЯХ

Юрий Коков провёл совещание с руководством Управления федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике, где подведены итоги работы 

за первое полугодие 2014 года и обозначены задачи на предстоящий период

М. Дадов подчеркнул:  
– Качество подготовки профессиональных педагогиче-

ских кадров сегодня – это качество знаний наших детей 
завтра. К сожалению, знания учащихся школ не могут нас 
радовать настолько, насколько хотелось бы. 

В частности, итоги ЕГЭ этого года показали, что 350 детей 
остались без аттестата, порядка 800 человек получили до-
кумент, но не могут поступить в вузы из-за низких баллов. 

– По всем дисциплинам по республике средний балл упал 
на 10-15 единиц и составляет 35-50 баллов, – уточнил депу-
тат. – Это говорит о том, что подготовка в школе оставляет 
желать лучшего. 

При этом результаты ЕГЭ в КБР лучше, чем в целом по 
СКФО, впереди только Ставропольский край.

– В последние десять лет мы говорим о реформе системы 
образования, – продолжил Муаед Дадов. – Действительно, 
есть некоторые позитивные изменения. Но, по моему мне-
нию, не меняется самое главное – качество педагогических 
кадров, по-прежнему есть проблемы в системе подготовки 
и переподготовки кадров.

(Окончание на 2-й с.)

нул врио Главы КБР, дать людям возможность развиваться, оказывая 
всестороннее содействие. С учётом сложившегося в настоящее время 
экономического положения в республике, добавил он, «недопустимая 
роскошь иметь неэффективные налоговые органы».

Завершая совещание, Ю.А. Коков выразил уверенность в том, что наме-
тившиеся в первом полугодии положительные тенденции дают основание 
полагать, что налоговая служба республики справится с поставленными 
задачами.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ОДОБРЕНО РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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МАМА, ПАПА, Я!

Призывникам ввели доплату 
за командные функции

Эксперимент по выплате денежно-

го довольствия военнослужащим по 

призыву, инициированный Указом 

Президента РФ от 10 марта, продол-

жится до 31 декабря 2015 года. Кроме 

назначения срочникам денежного 

довольствия (две тысячи рублей в ме-

сяц), ввели ежемесячную надбавку за 

командные функции.

К примеру, командир отделения, име-
ющий пятый тарифный разряд, теперь 
станет получать 2400, замкомандира мото-
стрелкового взвода с седьмым тарифным 
разрядом – 2600 рублей, старшина роты, 
имея девятый тарифный разряд, – 2800 
руб. в месяц.

Также военнослужащим-призывникам бу-
дут дополнительно начислять ежемесячную 
надбавку за выполнение задач, связанных с 
риском для жизни и здоровья в мирное вре-
мя: за водолазные работы – до 100 процентов 
оклада по воинской должности, за работу, 
связанную с поиском, обезвреживанием и 
уничтожением взрывоопасных предметов, 

– до 50 процентов оклада за каждый день 
участия в поиске, сборе, извлечении из грунта, 
погрузке и уничтожении боеприпасов и других 
опасных объектов.

За прыжки с парашютом призывникам те-
перь тоже будут доплачивать. Скажем, коман-
дир отделения, выполнивший первый прыжок, 
дополнительно получит 86 рублей, за каждое 
последующее десантирование – 56. Правда, 
суммарно эта надбавка не должна превышать 
50 процентов ежемесячного должностного 
оклада призывника. В любом случае прыгать 
с парашютом и стремиться быть отличником 
боевой подготовки станет выгодно.

По материалам «Российской  газеты» 

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
 в депутаты Парламента КБР 

 ПЯТОГО СОЗЫВА 

Государственное казённое учреждение 

«Вещательный телевизионный канал 

«Кабардино-Балкария» извещает о сво-

ей готовности предоставить политиче-

ским партиям, выдвинувшим республи-

канский список кандидатов в депутаты 

и допущенным к участию в выборах в 

Парламент КБР пятого созыва, бесплат-

ное эфирное время в объёме 30 минут с 

19 августа по 12 сентября  для проведе-

ния предвыборной агитации на телеви-

дении и радио ежедневно в рабочие дни.

Кроме того, Государственное казённое учрежде-
ние «Вещательный телевизионный канал «Кабар-
дино-Балкария» предоставляет платное эфирное 
время для размещения предвыборной агитации на 
телевидении и радио 30 мин. ежедневно.

Стоимость платных услуг по размещению предвы-
борной агитации на «Вещательном телевизионном 
канале «Кабардино-Балкария» составляет:

1. На телевидении 1680 рублей – 1 минута.
2. На радио 360 рублей – 1 минута.

ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария»

 СУДПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Незаконно вывезенные дети 

БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ
Подписан Федеральный закон «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с присоедине-

нием РФ к Конвенции о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей». 

Новый закон устраняет недо-
чёты в отечественном законода-
тельстве, мешающие исполнению 
на территории РФ требований 
Гаагской конвенции о граждан-
ско-правовых аспектах междуна-
родного похищения детей. Целью 
Конвенции является обеспечение 
незамедлительного возвращения 
детей, незаконно перемещённых 
в любую из более чем 90 стран 
– участниц Конвенции. Россия 
присоединилась к ней в октябре 
2011 года. Данный документ позво-
ляет ускорить возвращение детей, 
которых один из родителей после 
развода, как правило, незаконно 
вывозит в любую из стран – участ-
ниц Конвенции.

Согласно указанным измене-
ниям ФССП России при необхо-
димости будет осуществлять ро-
зыск ребёнка как на досудебной 
стадии, когда Министерством 
образования и науки РФ только 
рассматривается вопрос об ини-
циировании процедур, преду-
смотренных Конвенцией, так и в 
период судебного разбиратель-
ства, а  также в ходе исполнения 
требований судебного акта о 
возвращении ребёнка или обе-
спечении прав доступа к нему, 
пояснила главный специалист-
эксперт по взаимодействию со 
СМИ УФССП России по КБР 
Фатима Алтудова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Желающие принять участие в городском 
празднике собрались в нальчикском парке 
рано утром. Пока самых маленьких гостей раз-
влекали клоуны и дарили подарки за участие 
в  викторинах, родители проходили последний 
инструктаж перед тем как начать борьбу за 
звание самой образцовой и спортивной семьи 
города.

В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная се-
мья» приняли участие семь семей из Нальчика 
и его пригородов, в которых воспитываются 
дети младшего школьного возраста. Необ-
ходимо было показать не только свою силу, 
ловкость, быстроту, но и умение работать в 
команде и понимать друг друга без слов. На 
пути к победе семьи прошли несколько отбо-
рочных этапов. Им нужно было переносить в 

ложках шарики для пинг-понга, прыгать через 
скакалку, ловить мячи, передвигаться, нахо-
дясь всем семейством внутри обруча. Каждое 
задание приходилось выполнять как можно 
быстрее – судьи засекали время.

Участников конкурса поздравил заместитель 
главы городской администрации Салим Жана-
таев. Обладателем первого места стала семья 
Сурженко из Нальчика. Победители получили 
диплом и мультиварку. Призёры и участники 
состязаний также были отмечены дипломами, 
грамотами и подарками.

Семейный праздник завершился красоч-
ным концертом с участием молодых исполни-
телей и артистов города.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

Вчера в Нальчике отметили День семьи, любви и верности. Праздничной 

площадкой стал Атажукинский сад, где прошли конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья» и концерт, организаторами которых выступила админи-

страция г.о. Нальчик.

(Окончание.  Начало на 1-й с.)
М. Дадов напомнил, что приня-

тый Парламентом КБР новый закон 
об образовании позволяет ребёнку 
получить дошкольное и начальное 
основное общее образование на 
родном языке. «Считаю, Минобрна-
уки КБР должно изучить запросы 
общества: есть ли желающие учиться 
на родном языке. Исходя из этого, 
мы должны готовить учителей-пред-
метников, разрабатывать учебники, 
учебные пособия», – отметил он.

ОТ ОБРАЗОВАНИЯ – ОТ ОБРАЗОВАНИЯ – 
К ИННОВАЦИОННОМУ К ИННОВАЦИОННОМУ 

РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ
Барасби Карамурзов указал, 

что проблемы в системе педагоги-
ческого образования характерны 
не только для России, но и других 
стран мира. Идёт процесс перехода 
от информационного общества к 
обществу знаний. Его важнейший 
признак – потребность в образова-
нии на протяжении всей жизни. «Что 
мы имеем на деле? Есть опреде-
лённая тенденция к деградации», 
– заключил он.

Ректор проинформировал, что  
педагогический состав системы 
российского образования – 1 млн. 
215 тыс. человек, 87 процентов – 
женщины. После развала СССР 
количество педагогических вузов 
уменьшилось сразу на треть, со-
кращается выпуск специалистов со 
средним профессиональным и выс-
шим педагогическим образованием. 
Российские школы могут остаться 
без квалифицированных учителей. 
Показательно, что в России всего 
два процента опрошенных относят 
образование к числу символов на-
ционального престижа, в то время 
как в США – 56.

– Модернизация российской 
системы образования упирается 
в главную проблему – кадровую. 
Но эта проблема не только наша. 
В США без дополнительного ли-
цензирования и соответствующего 
сертификата официально допу-
скают к работе в школе технологов, 
инженеров, потому что нет химиков, 

физиков, математиков в достаточ-
ном количестве, – сказал Барасби 
Сулейманович.

Ректор подчеркнул, что руко-
водство страны ставит задачу – 
кардинальным образом улучшить 
качество образования и тем самым 
создать предпосылки для инноваци-
онного развития России и укрепле-
ния её единства. 

– Оно реализуется не с помощью 
каких-то силовых скрепов, а только 
с помощью единого менталитета, 
который формируется прежде всего 
системой образования. Педагогиче-
ское образование в России должно 
быть сохранено и поднято на совер-
шенно иной уровень. Иначе падение 

образовательного уровня населения 
ускорится со всеми вытекающими 
отсюда негативными последстви-
ями, – обратил внимание Барасби 
Карамурзов.

НЕ ХВАТАЕТ НЕ ХВАТАЕТ 
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙМОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
Заместитель министра образо-

вания, науки и по делам молодёжи 
КБР Джульета Устова проинфор-
мировала о том, что в системе 
общего образования чрезвычайно 
актуальной задачей является мак-
симальная практическая ориенти-
рованность программ вузовской 

подготовки для того, чтобы, придя в 
школу, выпускник был подготовлен 
к эффективной педагогической 
деятельности.

В системе образования КБР тру-
дятся 8265 педагогов, в том числе 
7211 учителей. Вследствие хрониче-
ского недостатка молодых кадров 
21 процент  учителей – пенсионного 
возраста, предпенсионного – 44 
процента. Учителей моложе 30 
лет – 747 человек. Около полутора 
тысяч – естественный  резерв для 
смены кадров.  На сегодняшний 
день дефицит по республике со-
ставляет 59 человек: не хватает 
учителей иностранных языков, фи-
зики, химии, физической культуры.

Участники «круглого стола» 
отметили, что прошедшее деся-
тилетие высветило новые вызо-
вы, вставшие перед Российской 
Федерацией: построение новой 
инновационной экономики, созда-
ние информационного общества, 
переход к глобальной конкуренции 
образовательных систем. Всё это 
привело к формированию новой 
образовательной политики. В со-
ответствии с ней должна быть 
проведена модернизация системы 
педагогического образования. 

Результаты приёма свидетель-
ствуют, что на педагогические спе-
циальности  поступают абитуриен-
ты с более низкими баллами ЕГЭ, а 
выпускники зачастую не работают 
по профессии. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, Парламент КБР 
направил обращение  Председате-
лю Правительства РФ Д. Медведе-
ву и председателю Госдумы ФС РФ 
С. Нарышкину с предложением 
рассмотреть вопрос о законо-
дательном закреплении на фе-
деральном уровне обязанности 
выпускников вузов, обучавшихся 
за счёт бюджетных ассигнований, 
проработать в системе образова-
ния как минимум три года.

Выработан ряд рекомендаций 
Правительству КБР, Минобрнауки 
республики и КБГУ, направленных 
на решение вопросов подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров 
в Кабардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Подытоживая выступления, 

Ж. Аттаев подчеркнул, что вы-
несенная на обсуждение тема 
крайне важна и актуальна: 
«Если мы сумеем создать 
полноценное гражданское 
общество, если будем вместе 
целенаправленно работать, 
то сможем укрепить един-
ство, социальную стабиль-
ность, межконфессиональное 
и межнациональное согласие, 
преодолеть возникающие 
трудности, сделать родную 
Кабардино-Балкарию дина-
мично развивающимся, бла-
гополучным, процветающим 
регионом нашей страны».

Председатель комитета 
Парламента КБР по делам 
молодёжи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна 
Хашхожева обратилась к пред-
ставителям общественности: 
«Сегодня органами государ-
ственной власти проводится 
работа по выстраиванию от-
ношений государства и инсти-
тутов гражданского общества. 

Но вместе с тем хотелось бы 
видеть больше активности и 
от самих общественных объ-
единений. Недопустимо, что-
бы государственные гранты, 
объявленные на реализацию 
социально значимых проек-
тов, так и оставались невос-
требованными».

Председатель Объединения 
организаций профсоюзов КБР 
Фатимат Амшокова заострила 
внимание на том, что мно-
гие социально-экономические 
вопросы общества решают-
ся на политическом уровне. 
Профсоюзы никогда не были 
политической организацией, 
но всегда плодотворно сотруд-
ничали с партиями. Сегодня 
профсоюзы нуждаются в по-
литической опоре, поэтому так 
важна организация партии 
«Союз труда». В числе её при-
оритетов – требование достой-
ных заработной платы, рабочих 
мест, пенсионного обеспечения 
и иных социальных гарантий.

Также выступили директор 
благотворительного фон-

ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
да «Развитие» Ирина 
Кишукова, замести-
тель председателя Ду-
ховного управления 
мусульман КБР Алим 
Сижажев, председа-
тель республиканско-
го Государственного 
комитета по печати и 
массовым коммуника-
циям Игорь Дроздов, 
вице-президент Со-
юза промышленников 
и предпринимателей 
республики, руково-
дитель регионального 
отделения «Трудовой 
партии России» в КБР 
Жантемир Губачиков, 
благочинный право-
славных церквей Ва-
лентин Бобылёв, руко-
водитель Кабардино-
Балкарского право-

защитного центра Валерий 
Хатажуков.

Члены Общественной палаты 
выработали ряд рекомендаций 
Парламенту и Правительству 
КБР, министерствам и ведом-
ствам республики, главам мест-
ных администраций, обществен-
ным объединениям, представи-
телям бизнеса и СМИ. Принято 
решение о прекращении полно-
мочий председателя Обще-
ственной палаты КБР Пшикана 
Таова в связи с его назначением 
на государственную должность. 
Его заслуги оценены Обще-
ственной палатой РФ – Жамал 
Аттаев вручил Пшикану Кесовичу 
Почётную грамоту за активную 
общественно-просветительскую 
деятельность, способствующую 
развитию гражданского обще-
ства. «Общественники» также 
выбрали председателя комиссии 
по культуре и средствам массо-
вой информации Общественной 
палаты КБР, им стала главный 
редактор газеты «Горянка» За-
рина Канукова.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

ОФИЦЕРЫ 

Говоря о главных принципах, обеспечивающих успешную деятель-
ность, Мухамед Ногмов подчеркнул, что достаточно одного: помнить, 
что офицер – это защитник Родины и  законов, которые стоят на 
страже порядка.

– Обеспечивая изоляцию преступного мира, мы с вами защищаем 
здоровые силы общества, – говорил он. 

В беседе затрагивались  и вопросы материального обеспечения 
сотрудников, перспектив профессионального роста, ветераны пре-
дупреждали о сложностях и говорили о положительных сторонах из-
бранной профессии. 

Выражая им благодарность, молодые сотрудники признавались, что 
такие встречи вызывают  у них чувство ответственности за порученное 
дело и вдохновляют на новые свершения. «У старой гвардии всегда 
есть чему учиться», – говорили они.

Ляна КЕШ

В УФСИН России по КБР состоялась встреча вете-

ранов с молодыми сотрудниками. Леонид Тхостов, 

Мухамед Ногмов,  Залимгери Шогемов,  Мухтар Куч-

менов, в разные годы служившие в органах уголов-

но-исполнительной системы, в тёплой, дружеской 

обстановке рассказывали молодым, пришедшим 

им на смену, о своём  опыте, профессиональной 

деятельности, вспоминали проблемы и трудности, 

которые пришлось преодолевать, сообщает пресс-

служба ведомства.

В ЦЕЛЯХ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕСТИЖА 

ОБРАЗОВАНИЯ
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Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
за совершение преступлений экстремистского и  террористического 

характера в отношении граждан республики разыскиваются: 

1. Джангуразов Хаким 
Муратович, 20.12.1977г.р., 
КБР, п. Хасанья, пер. Май-
ский, 13. 

В международном ро-

зыске с 2005 г.

9. Кушхов Мурат Баши-
рович, 17.04.1977 г.р., КБР, 
п. Кенже, ул. Катханова, 66.

В международном ро-

зыске с 2005 г.

17. Техажев Залимхан 
Мухамедович, 4.10.1981 г.р.,  
КБР,  г. Нальчик, ул. Гагари-
на, 170/127.

В международном розы-

ске с 2005 г.

2. Мурзабеков Заурбек 
Мухамедович, 7.08. 1977 г.р., 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
д. 331, кор.13, кв. 38.

В федеральном розыске 
с 1999 г.

10. Абидов Замир Амду-
лахович, 27.08.1972 г.р., КБР, 
г. Нальчик, ул. Шалушкин-

ская, д.1, общ.
В федеральном розыске 

с 2008 г.

18. Сижажев Ахмед Оле-
гович, 10.04.1982 г.р., КБР, 
г. Нальчик, ул. Карашае-
ва,102 «а». 

В федеральном розыске 

с 2009 г.

3. Табухов Иноят Усма-
нович, 20.10.1988 г.р., КБР, 
г. Нальчик, ул. Московская, 
д. 3, кв. 114.

В федеральном розыске 

с 2012 г.

11.Занкишиев Роберт 
Владимирович, 6.06.1988 
г.р., прож.: г. Нальчик, ул. 
Ингушская, 25 «а», кв. 69.

В федеральном розыске 
с 2013 г.

19. Шогенов Мурат Ана-
тольевич, 11.05.1984 г.р., 
прож.: г. Нальчик, ул. Ин-
гушская, 9 «а», кв. 34.

В федеральном розыске 

с 2013 г.

4 . З а л и х а н о в  Х а с а н 
Ибрагимович, 30.07.1987 
г.р., прож.: г. Нальчик, ул. 
Эльбердова, 40.

В федеральном розыске 
с 2013 г.

12. Шебзухов Залим 
Борисович, 6.10.1986 г.р., 
прож.: г. Нальчик, ул. Вату-
тина, 33, кв. 19.

В федеральном розыске 
с 2014 г.

20. Касаев Артур Муха-
медович, 28.04.1975 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, Баксанский район, Кыз-
бурун-3, ул. Кирпичная, 79.

В федеральном розыске  
с 1999 г.

5. Ныров Вячеслав Ле-
онидович, 6.11.1982 г.р., 
прож.: г. Баксан, ул. Ломо-
носова, 63.

В федеральном розыске 
с 2013 г.

13. Оршокдугов Заурбек 
Хусейнович, 7.01.1984 г.р., 
зарегистрирован: г. Баксан, 
ул. Баксанская, 63. 

В федеральном розыске 
с 2013 г.

21. Шериев Астемир Ас-
ланович, 11.06.1991 г.р., 
зарегистрирован: г. Баксан, 
ул. Ногмова, 50. 

В федеральном розыске 
с 2013 г.

6.Озов Музарин Алико-
вич, 15.04.1982 г.р., КБР,  г. 
Баксан, ул. Дымова, 23.

В международном розы-
ске с 2011г.

14.Беккаев Аслан На-
зирович, 31.05.1971 г.р., 
КБР, Эльбрусский район, п. 
Эльбрус, д.1, кв. 25.

В международном розы-
ске с 2002 г.

7. Атмурзаев Бузджигит 
Хасанович,  25.06.1979 г.р.,  
КБР, Эльбрусский район,  с. 
Кёнделен, ул. Бештокова, 10. 

В федеральном розыске 
с 2007 г.

22. Жанимов Алим Ха-
санбиевич, 1.02.1978 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, Баксанский район, с. 
Кызбрун-3, ул. Пушкина, 7, 
проживал по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Нартан, 
ул. Клишбиевская, 30. 

В международном розыске 
с 2005 г.

15. Жириков Аслан Ани-
уарович, 13.12.1976 г.р., 
зарегистрирован по адресу:  
КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, ул. Северная, 76.

В международном розы-
ске с 2005 г.

23. Жириков Арсен Аниу-
арович, 15.09.1974 г.р., заре-
гистрирован по адресу:  КБР, 
Чегемский район, с. Шалуш-
ка, ул. Северная, 130, ( д.76). 

В международном розыске  
с 2005 г.

8. Биттиров Эльбрус 
Хизирович, 15.08.1970 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. 
Чегем-2, ул. Степная, 47. 

В международном розы-
ске с 2002 г.

16. Шекихачев Тимур 
Анатольевич, 19.08.1972 
г.р., КБР, с. Дейское, ул. 
Мальбахова, д.135, кв.3.

В федеральном розыске 
с 2005 г.

24. Кавдинов Рафаэль 
Анатольевич, 29.10.1980 
г.р., зарегистрирован 
КБР, с. Терекское, ул. 
М.Терек, б/н. 

В федеральном розы-
ске с 2005 г.

 ПИСЬМО В КБП
 АКЦИЯ

Уважаемые жители республики!
Если вы располагаете какой-либо информацией об указанных лицах, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по КБР по телефонам: 40-49-10, 49-53-02, 
720 - 936, 8-938-692-17-98. 
За значимую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц  назначено денежное вознаграждение. Строгая конфиденциальность гарантируется. 

Большое спасибо за 
профессионализм, под-
держку ,  внимательное 
отношение к пациентам, 
доброе сердце и мило-
сердие хочется сказать 
врачам Онкологического 
диспансера Замире Хацу-
ковой, Залимхану Базиеву, 
Саният  Созаевой,  Исламу 
Дадыеву, Зауру Султанову 
и, конечно, всем медсё-
страм. Именно о таких 
медиках поют: «Люди в 
белых халатах, низко вам 
поклониться хочу».

Нашему отцу Василию 

Он создан для оказания 
помощи детям-инвалидам 
со злокачественными ново-
образованиями, глубоким 
поражением центральной 
нервной системы, грубыми 
пороками развития и други-
ми тяжёлыми неизлечимы-
ми заболеваниями. В задачу 
специалистов входит подбор 
и проведение необходимой 
обезболивающей терапии, 
оказание социально-психоло-

объявляет конкурс по 
проведению отбора 

кандидатур для включения 
в резерв управленческих 

кадров Кабардино-
Балкарской Республики  

К участию в конкурсе допуска-
ются следующие граждане Россий-
ской Федерации:

– специалисты – управленческие 
кадры высшего и среднего звена, 
рекомендованные учреждениями, 
организациями, общественными 
объединениями, учреждениями 
высшего профессионального об-
разования; 

– государственные гражданские 
и муниципальные служащие, ре-
комендованные соответственно 
исполнительным органом госу-
дарственной власти или админи-
страцией муниципального района             
(городского округа).

К претендентам предъявляются 
следующие требования:

– высшее профессиональное об-
разование;  

– общий стаж работы не менее 
5 лет;

– опыт работы на управленческих 
должностях не менее 3 лет;

К уровню знаний: знание Кон-
ституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных 
конституционных законов, указов 
Президента Российской Федера-
ции, указов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, постановлений 
Правительства Российской Фе-
дерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, законодательных и 
нормативных правовых актов при-
менительно к основным направле-
ниям деятельности министерства; 
структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; правовых органи-
зационных основ государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, порядка работы со 
служебной информацией; правил 
деловой этики; основ делопроиз-
водства.   

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным 
квалификационным требованиям 
к кандидатам для включения в 
резерв управленческих кадров Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо предъявить следующие до-
кументы:

• личное заявление с просьбой 
допустить к участию в конкурсном 
отборе для включения в резерв 
управленческих кадров (пишется 
от руки);

• собственноручно заполненную 
и подписанную анкету установлен-
ной формы с приложением фото-
графии  размером 3х4;

• копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой;

• копию документа о высшем 
профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоенной 
учёной степени, учёном звании, 
заверенные нотариально, кадро-
вой службой  или по месту работы 
(службы).

Несвоевременное представле-
ние документов, представление их 
не в полном объёме или с наруше-
нием правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину 
в их приёме.

Документы для участия в конкур-
се принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления  по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Министерство культуры КБР, каб. 
№ 513 (сектор по вопросам госу-
дарственной гражданской службы, 
кадров и делопроизводства). 

Маленькие пациенты детского от-
деления Республиканского психонев-
рологического диспансера  нуждают-
ся в яркой, уютной и удобной игровой 
комнате. Вы можете приобрести 
игровые мягкие модули, строитель-
ные материалы или помочь отремон-
тировать комнату. Обращаться можно 
по тел: 8-903-497-63-00 или по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 30, офис 11. 
E-mail: ddavidoffa@rambler.ru.

Проблема межэтниче-
ской и межконфессиональ-
ной толерантности является 
одним из ключевых факто-
ров безопасности государ-
ства. Руководство нашей 
страны занимает беском-
промиссную позицию в 
этом вопросе, поскольку 
любые угрозы мирному со-
существованию различных 
этнических и социальных 
групп являются посяга-
тельством на основные 
принципы государственно-
го устройства.

Вопросы профилактики 
преступлений, совершён-
ных по мотивам социаль-
ной, расовой, националь-
ной или религиозной не-
терпимости, находятся на 
постоянном контроле Пре-
зидента и Правительства 
Российской Федерации.

Процессы в этой сфере 
контролируются, выстроена 
система взаимодействия 
между правоохранитель-
ными органами и органами 
исполнительной власти на 
местах. На сегодняшний 
день государство и обще-
ство обладают всеми не-
обходимыми ресурсами 
– правовыми, организаци-
онными и техническими, 
чтобы эффективно проти-
востоять экстремистским 
проявлениям.

Основные правовые и 
организационные меха-
низмы противодействия 
экстремизму в Российской 

Благотворительная медицина 
для неизлечимо больных

В рамках Программы развития здравоохра-

нения республики до 2020 года в Доме ребёнка 

Минздрава КБР с 10 июля открывается хоспис. 

гической помощи больным и 
их семьям, обучение родствен-
ников навыкам ухода за тяже-
лобольными. Среди врачей хо-
списа есть педиатр, невролог, 
онколог, психотерапевт, врач 
лечебной физкультуры, меди-
цинский психолог. Весь штат 
сотрудников прошёл курсы по 
организации и проведению 
паллиативной помощи детям. 

В хосписе располагаются 
палаты для пациентов, про-

цедурный кабинет, холл, 
ординаторская, санитарная 
комната и подсобные поме-
щения. Приобретено доро-
гостоящее оборудование, в 
том числе, реанимационный 
монитор, противопролежне-
вая система, трёхканальный 
электрокардиограф и пуль-
соксиметр для монитори-
рования жизненно важных 
функций. 

Цель создания хосписа – 
медицинская помощь неиз-
лечимо  больным, так назы-
ваемая благотворительная 
медицина.

Пресс-служба 
Минздрава КБР

СПАСИБО ОНКОЛОГАМ 
ЗА ПОМОЩЬ ОТЦУ

Григоьевичу Сластёнову в 
возрасте 84 лет пришлось 
перенести операцию. Ре-
шиться на это было не 
так просто, но мы попали 
на приём к врачу Замире 
Каральбиевне Хацуковой, 
которая сумела располо-
жить к себе нашего отца, 
по -доброму  поговорив 
с ним. Затем Залимхан 
Муратович Базиев чётко 
определил и объяснил 
оптимальный вариант ле-
чения, и у нас появилась 
надежда, пусть хрупкая, 
на то, что здесь помогут. 

Действительно помогли 
и были всегда рядом. Воз-
никало много вопросов, и 
к кому бы ни обращались, 
всегда получали ответ и 
ободряющую поддержку. 
Особо хотелось бы отме-
тить доброту и участие  
Замиры Каральбиевны и 
Саният Ромазановны: спа-
сибо вам, милые женщины! 

Любая операция – это 
всегда риск,  а если паци-
ент преклонного возрас-
та, то риск становится во 
много раз больше. И от 
профессионализма вра-

чей,  их внимательного 
отношения, доброго слова 
и ободряющей улыбки во 
многом зависит положи-
тельный исход.  Операция 
позади, теперь всё будет 
зависеть от нас. Мы очень 
надеемся, что самое опас-
ное преодолено, и поста-
раемся закрепить успех 
операции.

С большим уважени-
ем и признательностью                        

от всех близких и род-
ных Василия Григорье-

вича Сластёнова его 
дочь Людмила

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ЭКСТРЕМИЗМУ 
НЕОБХОДИМО ВСЕМ ВМЕСТЕ

В условиях глобальных геополитических перемен, на 

фоне последствий мирового финансового кризиса, воз-

росших миграционных потоков, изменения демографиче-

ской структуры во многих государствах стали нарастать 

процессы радикализации общества, наблюдается рост 

межэтнической и межконфессиональной напряжённости.

Федерации установлены 
Федера льным законом 
от 25 июля 2002 года «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности», 
определяющим понятие 
«экстремизм» и предусма-
тривающим также адми-
нистративную и уголовную 
ответственность за совер-
шение противоправных 
действий экстремистской 
направленности.

В соответствии со ста-
тьёй 1 указанного закона 
пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо 
неполноценности человека 
по признаку его социаль-
ной, расовой, националь-
ной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или 
отношения к религии ква-
лифицируется законода-
телем как экстремистская 
деятельность.

В Уголовном кодексе РФ 
предусмотрено 33 состава 
преступлений экстремист-
ской направленности. Глава 
20 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях устанавливает от-
ветственность за соверше-
ние ряда противоправных 
действий экстремистского 
характера.

Статьёй 282 Уголовно-
го кодекса РФ предусмо-
трена ответственность за 
деяния, направленные на 
возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на 
унижение достоинства че-

ловека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, отношения 
к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо 
социальной группе, со-
вершённые публично или 
с использованием средств 
массовой информации, в 
том числе с применени-
ем насилия или с угрозой 
его применения; лицом с 
использованием своего 
служебного положения; 
организованной группой.

К числу организацион-
ных мер можно отнести 
создание Межведомствен-
ной комиссии по противо-
действию экстремизму в 
РФ в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 26 
июля 2011 года при участии 
МВД, ФСБ, СК, Минюста, 
Минобрнауки, Минкомс-
вязи, Минкультуры, Мин-
спорттуризма, ФТС, ФМС, 
Росфинмониторинга и Ге-
неральной прокуратуры. К 
работе комиссии привле-
каются лидеры диаспор и 

национально-культурных 
автономий, общественных и 
религиозных организаций, 
видные учёные и обще-
ственные деятели. Важная 
роль в предотвращении  
процессов деконсолида-
ции общества, воспитании 
толерантного поведения у 
подрастающего поколения 
отводится институтам се-
мьи и школы.

За время функциониро-
вания Межведомственной 
комиссии был проведён 
системный анализ причин 
нарастания этноконфесси-
ональной напряжённости 
в субъектах Российской 
Федерации и выявлены 
внутренние и внешние фак-
торы роста радикализма. 
По итогам заседаний МВК 
даны поручения феде-
ральным министерствам 
и ведомствам, органам 
власти в субъектах РФ, на-
правленные на укрепление 
межведомственного взаи-
модействия и повышение 
его практической отдачи.

В Кабардино-Балкарии 

также проводится работа 
Межведомственной ко-
миссии с привлечением 
лидеров диаспор и на-
ционально-культурных ав-
тономий, общественных и 
религиозных организаций, 
видных учёных и обще-
ственных деятелей. 

Так, в состав обществен-
но-консультативного Со-
вета при УФМС России по 
КБР входят представители 
общества русской исто-
рии и культуры «Вече», 
общественной организации 
«Алан», клуба репатри-
антов, азербайджанского 
культурного центра «Азе-
ри», турко-месхетинского 
национально-культурного 
центра «Ватан», грузин-
ского национально-куль-
турного центра «Риони», 
отделения Союза армян 
России «Ахбюр», украин-
ского национально-куль-
турного центра «Днiпро», 
эстонского национально-
культурного центра «Ко-
думаа», а также Русской 
православной церкви и 

Духовного управления му-
сульман. 

Кроме того, в регионах 
активизирована работа по 
реализации совместных 
программ профилактики 
экстремизма в молодёжной 
среде, воспитания нетерпи-
мости к проявлениям на-
ционализма, религиозного 
экстремизма и ксенофо-
бии. Важная роль отводится 
институтам семьи и школы.

Сотрудниками УФМС 
России по КБР, в том чис-
ле его структурными тер-
риториальными подраз-
делениями, совместно с 
представителями религи-
озных конфессий среди 
учащихся школ и других 
учебных заведений про-
водится разъяснительная 
работа, направленная на 
предупреждение групповых 
нарушений общественного 
порядка, хулиганских дей-
ствий и актов вандализма 
по мотивам идеологиче-
ской, расовой, националь-
ной или религиозной не-
нависти.

Положительная работа 
в этом направлении прово-
дится во взаимодействии 
УФМС России по КБР с ру-
ководством КБГУ и другими 
учебными заведениями. 

Управление реализует 
комплекс профилактиче-
ских мероприятий в среде 
национальных диаспор, 
направленный на недопу-
щение межнациональных и 

межрелигиозных конфлик-
тов, основанных на разни-
це в обычаях и жизненном 
укладе народов.

В Кабардино-Балкарии 
приняты меры, направлен-
ные на повышение уровня 
толерантности в межнаци-
ональных и межконфес-
сиональных отношениях, 
противодействие радика-
лизации, прежде всего в 
молодёжной среде. УФМС 
России по КБР совмест-
но с Русской православ-
ной церковью и Духовным 
управлением мусульман 
республики такая работа 
проводится на постоянной 
основе.

Среди основных задач 
работы Межведомствен-
ной комиссии по противо-
действию экстремизму – 
соблюдение прав и свобод 
человека, поддержание 
межнационального мира 
и согласия, устранение 
причин межэтнической и 
межконфессиональной 
враждебности и нетерпи-
мости, агрессии и насилия 
на этой основе, противо-
действие распростране-
нию негативных этниче-
ских и конфессиональных 
стереотипов, ксенофобии, 
бытового расизма, шови-
низма, экстремизма на на-
ционалистической почве.

Муаед ТЛЕНШЕВ, 
начальник УФМС 

России по КБР

ИГРОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

Рамадан – месяц благих дел, 

сострадания и милосердия. Ка-

бардино-Балкарская региональ-

ная общественная организация 

«Сила народа – здоровье», между-

народный клуб «Аиша», ислам-

ский волонтёрский клуб «Фатх» 

приглашают принять участие в 

благотворительной акции  «Де-

лай ярче – создай комнату».

Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики
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 ПОЛИЦИЯ

 СПОРТ

Молодой, да ранний
Сотрудниками Управления МВД России по г. Наль-

чику в результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий установлен совершивший кражу 
из автобуса. Это 14-летний местный житель.

Установлено, что подросток проник через неза-
пертую дверь в салон автобуса «ПАЗ», похитил до-
кументы на автомашину и 90 тысяч рублей, после 
чего скрылся с места преступления, совершённого 
в г. Нальчике.

Молодой человек признался в содеянном. Возбуж-
дено уголовное дело.

В поле
Сотрудниками патрульно-постовой службы поли-

ции МО МВД России «Баксанский» в ходе несения 
службы, в поле близ села Атажукино при личном 
досмотре у 34-летнего жителя г. Баксана обнаружен 
полимерный пакет с веществом растительного про-
исхождения со специфическим запахом.

Проведённая экспертиза показала, что изъятым 
является наркотическое вещество марихуана весом 
140,6 грамма.Организаторы соревнований 

– местное отделение ФМС, рай-
онный комитет по физической 
культуре и спорту, родные и 
друзья А. Толгурова.

Победителем турнира стал 
«Ангушт» из Назрани. В фи-
нальном матче со счётом 1:2 
ему уступила команда ФМС 
(Нальчик). Третье место за-
няла георгиевская «Ника». 
Отмечены лучшие игроки: 
вратарь Мустафа Дарсигов 
(«Ангушт»), защитник Валерий 
Кардангушев («Эльбрус»), 
полузащитник Олег Керимов и 
нападающий Шамиль Гуртуев 
(оба – ФМС). 

Сестра Алика Толгурова  
Роза поблагодарила органи-
заторов и участников турнира 
за то, что чтут память о брате.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

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

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны МАРЧЕНКО Ивана Васильевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

•ФУТБОЛ

На тырныаузском городском стадионе «Тотур» состо-

ялся традиционный футбольный турнир ветеранов, 

посвящённый памяти бывшего руководителя Эльбрус-

ского отделения Федеральной миграционной службы, 

в прошлом игрока ко-

манды «Эльбрус» Али-

ка Толгурова. 

В соревнованиях участвовали 46 самых титулованных             
спортсменов. Бои проходили в один раунд длительностью 
четыре минуты. В финальном бою в весовой категории до 74 
кг чемпион мира по грепплингу Али Багов (Fightspirit Team, 
Нальчик) уступил чемпиону Москвы по боевому самбо и тай-
скому боксу Эдуарду Вартаняну, завоевав серебряную медаль. 

Казбек КЛИШБИЕВ

•БОЕВОЕ САМБО

Крымское «серебро» 
Успешно выступил на проходившем в Гаспре 

(Большая Ялта, Крым) Кубке мира по боевому 

самбо боец из Кабардино-Балкарии Али Багов.

В соревнованиях, орга-
низованных федерациями                    
авиамодельного спорта России 
и КБР, ДОСААФ России КБР и 
нарткалинской станцией юных 
техников, участвуют более ста 
спортсменов из тридцати регио-
нов России, в том числе Крыма. 
Среди них мастера спорта меж-
дународного класса, чемпионы 
России и мира.

На церемонии открытия со-

ревнований к участникам обра-
тились председатель ДОССАФ 
России КБР Юрий Ашинов и 
глава Урванского муниципаль-
ного района Азамат Кошеев. 
Они пожелали спортсменам 
успехов не только на этих, но 
и на предстоящих турнирах. 
Этапы Кубков мира и России 
в Кахуне будут проходить в 
течение трёх дней.

Альберт ДЫШЕКОВ

•АВИАМОДЕЛИЗМ

Стартовали этапы 
Кубков мира и России

Вчера в селе Кахун Урванского района старто-

вали этапы Кубков мира и России по авиамо-

дельному спорту. 

 ТЕАТР

Русский драматический театр им. Горького 

попрощался со зрителями до осени. 78-й 

театральный сезон закрыли «Невестой из 

Имеретии» по пьесе Рацера и Константи-

нова в постановке С. Теуважева. Комедия 

с грузинским акцентом, щедро приправ-

ленная грузинскими «специями», оставила 

пряное послевкусие и подняла настроение 

всем, кто пришёл на спектакль.

Проект реализован за счёт федеральных и 
внебюджетных средств (основание, оснащение 
и ограждение мини-полей осуществлялось за 
счёт спонсоров). Места для установки дворовых 
площадок и укладки мини-полей определяли на 
основании заявок руководителей муниципальных 
районов. 

Около десяти площадок установлено в учреж-
дениях интернатного типа. На территории город-
ского округа Нальчик (включая Хасанью, Белую 
Речку, Кенже и Адиюх) установлено 19 дворовых 
площадок.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Тренажёрные 
«залы» для всех

В Кабардино-Балкарской Республике обу-

строено 120 дворовых площадок с уличны-

ми тренажёрами (семь тренажёров, разноу-

ровневый турникет со шведской стенкой и 

теннисный стол), а также уложено 30 фут-

больных мини-полей. 

Полицейскими МО МВД России «Баксанский»               
совместно с сотрудниками 29-ОП УМВД России по 
Московскому району Санкт-Петербурга в ходе от-
работки информации задержана жительница села 
Исламей Баксанского района, 1982 года рождения, 
находившаяся в федеральном розыске за совер-
шение преступления, предусмотренного ст. 327 УК 
РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков). 

Пресс-служба МВД по КБР

От Исламея 
до Санкт-Петербурга 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Утром 2 июля 49-летний водитель ВАЗ-2114 на ул. Степной в 

Кубе сбил двенадцатилетнюю девочку, переходившую дорогу 

вне «зебры». Пострадавшая доставлена в больницу. 

В 12 часов 30 минут 26-летний во-
дитель ВАЗ-2106 на 34-м километре 
автодороги Прохладный – Эльбрус 
выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с ВАЗ-2121. Двое води-
телей, а также пассажир ВАЗ-2121 
госпитализированы. 

3 июля в 4 часа 20 минут 25-лет-
ний водитель ВАЗ-217230 на 423-м 
километре федеральной трассы 
«Кавказ» съехал с дороги, автомо-
биль опрокинулся. Трое пассажиров 
госпитализированы. 

В 21 час 25 минут 42-летний во-
дитель ВАЗ-2107 на ул. Заречной в 

Сармаково съехал с дороги и вре-
зался в металлическое ограждение 
моста. Водитель госпитализирован.

В 23 часа 30 минут 33-летний 
водитель «Порше Кайен» на 483-м 
километре федеральной трассы 
«Кавказ», съехав с дороги, наехал 
на пенёк. Водитель госпитализи-
рован.

Утром 5 июля 21-летний водитель 
ГАЗ-3102 на автодороге  в двенадца-
ти метрах от трассы Чегем II – Че-
гемцук сбил пешехода. 26-летний 
мужчина госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Наехал на пенёк

В собачьей будке
Сотрудниками полиции МВД по КБР совместно 

с УФСБ РФ по КБР в рамках расследования двух 
уголовных дел в ходе проведения санкционирован-
ного обыска в подсобном помещении домовладе-
ния жителя с. Нижний Чегем, 1989 года рождения, 
обнаружены и изъяты граната с запалом и патроны 
калибра 7,62 мм. 

В г. Чегеме, в домовладении на улице Октябрьской, 
принадлежащем местному жителю 1984 года рожде-
ния, в собачей будке, стоящей во дворе обнаружены 
и изъяты боеприпасы (пистолет Макарова с одним 
магазином без патронов, две гранаты, дымовая шаш-
ка) и два сотовых телефона. По предварительному 
заключению, травматический пистолет переделан для 
стрельбы боевыми патронами.

Всё изъятое направлено на исследование в экс-
пертно-криминалистический центр  МВД по КБР.

 КРИМИНАЛ

ОТВАЖНЫЕ ИНДЕЙЦЫ 
снова в Нальчике

 СТОЛИЦА

В столицу республики вновь приехали насто-

ящие индейцы. В прошлом году нас удивила 

и порадовала эквадорская группа «Лактай», 

которая выступала на улицах города. 

Турнир памяти 
Алика Толгурова

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

У девочки орга-
ническое поражение 
центральной нерв-
ной системы вслед-
ствие перенесённой 
внутриутробной ци-
томегаловирусной 
инфекции в форме 
спастической дипле-
гии, задержка психо-
речевого развития, 
симптоматическая 
эпилепсия с часты-
ми генерализованными полиморфными 
пароксизмами.

С самого рождения ребёнок не жил ни 
дня без лекарств, несколько раз в год прохо-
дит стационарное лечение. В России Карине 
помочь не могут. Родители обратились в 
одну из израильских клиник, где успешно 
справляются с формами эпилепсии, кото-
рые до того безуспешно лечили в других 
странах в течение многих лет. Обследование 
в Израиле обойдётся в 6 тысяч долларов 
США. У семьи таких денег нет. Надеемся, 
найдутся отзывчивые люди, которые помо-
гут родителям собрать необходимую сумму.

Четырёхлетней Карине Каширговой 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Пресс-служба МВД по КБР

Номер карты Сбербанка: 
676280609017372877
Реквизиты банка для рублёвых пере-
водов:
Банк получателя: 
Доп. офис №8631/0100
Кор/счёт банка: 30101810600000000660
БИК банка: 040702660
Счёт получателя:
 42306810460334403731
ФИО получателя: 
Каширгов Валера Мухамедович
Реквизиты банка для валютных 
переводов: 
SWIFT-code: SABRRUMSPI
Наименование банка: 
Доп. офис №8631/0100
Местонахождение банка: 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 60
Счёт получателя: 
42306810460334403731
ФИО получателя: 
Каширгов Валера Мухамедович
За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефонам:
8-938-915-43-96, 8-963-167-24-63.

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

 Государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения г. Нальчика» 
приглашает к сотрудничеству предприятия и организации 
различных форм собственности (в том числе организации, 
для которых установлена квота в соответствии с законом 
КБР от 10.04.2008 г. №19-РЗ), индивидуальных предпри-
нимателей по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них ра-
бочие места (за исключением организаций, учреждённых 
общественными объединениями инвалидов). В рамках 
данного мероприятия работодателям возмещаются затраты 
на оборудованные (оснащённые) рабочие места в размере 
69300 руб. за одно рабочее место. Обращаться по адресу: 
ул. Ахохова, 141 «а», кабинет 4, контактный телефон: 77-41-96

 ВНИМАНИЮ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ!

Государственное казённое 

учреждение 

«Центр занятости 
населения г. Нальчика» 

предлагает пройти 
профессиональную 

переподготовку за счёт средств 
службы занятости по профессии 

«пользователь персонального 
компьютера». 

Во время обучения
 выплачивается стипендия. 

Обращаться по адресу:
ул. Ахохова, 141 «а», кабинет 16. 
Контактный телефон: 77-29-19

     В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, район Центр. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

окружении зрителей и слушате-
лей выступал дуэт смуглых, не-
высоких музыкантов в обличье 
индейских вождей. На этот раз в 
Нальчик приехала фолк-группа 
«Kausay». Очевидно, эквадор-
ские музыканты открыли для 
себя Кавказ, как в своё время 
Колумб – Америку. Им здесь 
нравится, они ведь тоже горцы. 
К тому же местная публика, не 
избалованная выступлениями 
уличных менестрелей, принима-
ет их искусство весьма благоже-
лательно. Индейцы  исполняли 
красивые песни, от которых веет 
чем-то далёким и загадочным, 
но влекущим и манящим. Вот и 
я остановился на полчасика по-
слушать эквадорских бардов. А 
как не остановиться? Ведь это 
представители той самой гордой 
страны, которая не только блока 
НАТО не боится (может, поэтому 
эквадорцев  к нам и тянет?): их 
команда на чемпионате мира 
по футболу в Бразилии больше 
очков набрала, чем сборная  
России. 

Олег ЛУБАН

Экзотика – выглядели эк-
вадорцы, как персонажи тех 
фильмов, которые мы когда-то 
смотрели в детстве в поза-
брошенном ныне кинотеатре 
«Победа»: «Апачи», «Чингачгук 
Большой Змей», «Белые волки», 
«Виннету – сын Инчучуна». Но 
только индейцы приехали без 
луков и томагавков, а с флей-
тами и маракасами. Музыка, 
которую исполняли эквадорцы, 
нравилась нальчанам, деньги 
в импровизированную кассу 
вносились охотно. Раскупались 
DVD-диски группы и сувениры. 

Тогда, год назад, я написал о 
гастролях группы «Лактай» такие 
строки: «Глядя на них, невысоких 
смуглых людей в экзотических 
индейских нарядах, я подумал: 
«Вот они, люди из этой малень-
кой, но гордой страны Эквадор! 
Той самой страны, которая не 
побоялась ни Великобритании, 
ни США, ни всего блока НАТО! 
Страны, которая дала прибе-
жище опальному Джулиану 

Среди зрителей в тот вечер 
были особые гости – украинские 
и сирийские беженцы, живущие в 
санаториях Нальчика. Для театра 
русской драмы это нередкое яв-
ление – коллектив известен своей 
благотворительной деятельностью. 

К закрытию сезона приурочи-
ли ещё одну приятную новость 
– юбиляр этого года, народная 
артистка КБР Раиса Тубаева полу-
чила из рук директора Русского 
драматического театра Фатимы 
Николаевой Почётную грамоту за 
вклад в развитие искусства Ка-
бардино-Балкарии и многолетний 
добросовестный труд. 

Прошедший театральный сезон 
стал для коллектива русской драмы 
очень насыщенным и успешным. В 
ноябре театр побывал на гастролях 

в Хакасии, а в марте с его реперту-
аром познакомились таганрогские 
зрители. 

По словам Ф. Николаевой,  
осенью труппа приступит к поста-
новке спектакля по пьесе Салиха 
Гуртуева «Раненый камень». От-
кроют новый театральный сезон 
премьерой прошлого года – «Ко-
ролём Лиром». 

– К сожалению, у нашего зрителя 
было не так много возможностей 
увидеть этот спектакль, – сказала 
Фатима Музариновна. – Последние 
годы мы работали на чужих под-
мостках. Но надеемся 1 сентября 
приступить к работе во вновь отре-
монтированном здании на площади 
400-летия. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

До свидания, невеста, До свидания, невеста, 
здравствуй, король!здравствуй, король!

Ассанджу, готова предоставить 
гражданство и Эдварду Сноуде-
ну. Эти маленькие гордые люди, 
живущие на самом экваторе 
Земли, и на Северный Кавказ 
приехать не боятся – они во-
обще ничего не боятся! Они же 
видели, как кондор в облаках 
над горами парит…». 

Позже я узнал, что в по-
следнее время музыканты из 
Эквадора почему-то очень по-
любили Россию, по нашей стра-
не гастролируют разные фолк-
группы. Конечно, они занимают-
ся коммерцией, на жизнь таким 
образом зарабатывают – но кто 
их за это осудит? Я лично не 
возьмусь.  И вот недавно, под-
ходя к главпочтамту в Нальчике, 
услышал вновь чарующие ла-
тиноамериканские мелодии. В 


