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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
ОБОЗНАЧЕНЫ КАК ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Юрий Коков провёл рабочее совещание с руководителями правоох-
ранительных органов и силовых структур по проблемам противодействия 
экстремизму и борьбы с коррупцией.

Обращаясь к его участникам, Коков отметил:
 «Как вы знаете, в конце ноября состоялось расширенное заседание Со-

вета Безопасности Российской Федерации, на котором рассмотрен проект 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года.

В ходе обсуждения проекта подчёркнута опасность самой природы экс-
тремизма, разрушительность его идеологии. Как отметил на заседании 
Президент России В.В. Путин, наиболее опасен и для общества, и для 
государства такой вид экстремизма, как национализм, религиозная не-
терпимость, политический экстремизм. Думаю, здесь не надо объяснять, 
какие необратимые последствия может иметь их распространение в нашей 
республике.

Поэтому мы должны последовательно, глубоко и настойчиво заниматься 
профилактикой экстремизма, искоренять даже предпосылки его проявления, 
своевременно выявлять причины, способные спровоцировать конфликты на 
национальной, религиозной или социальной почве.

Понятно, что это задачи не только правоохранительных органов. В этой 
работе должны участвовать все уровни власти, представители духовенства, 
институтов гражданского общества. Но многое зависит от вас, и я прошу 
усилить работу ваших подразделений в этом жизненно важном для респу-
блики направлении.

На последней встрече с Общероссийским Народным фронтом Президент 
РФ подчеркнул необходимость усиления борьбы с коррупцией во всех сферах 

жизнедеятельности. При этом особое внимание обращено на проявления 
коррупции в сфере госзаказов и госзакупок, где процветает расточитель-
ство, а то и откровенное мздоимство и воровство. Здесь совершенно точно 
правоохранительные органы не дорабатывают, – отметил глава государства. 
Сказанное Президентом России в полной мере относится к нашей с вами 
работе в данной сфере.

Имеющиеся статистические данные по результатам деятельности опе-
ративных и следственных подразделений в текущем году в части выявля-
емости преступлений экономической и коррупционной направленности не 
выдерживают критики и не могут быть признаны  удовлетворительными».

Глава КБР привёл конкретные примеры длительных, годами длящихся 
расследований уголовных дел, которые в итоге прекращались по различным 
мотивам. Прокуратуре КБР предложено обеспечить более эффективный 
контроль за ходом расследования уголовных дел, прежде всего по наиболее 
тяжким экономическим и коррупционных составам. «Нельзя считать при-
емлемой ситуацию, когда уголовные дела возбуждаются сотнями, а до суда 
доходят единицы», – сказал Коков.

В заключение Ю.А. Коков ещё раз обратил внимание на необходимость 
дальнейшего наращивания усилий по предотвращению экстремистских и 
террористических угроз. «Многое сделано, но ещё больше предстоит. Надо 
довести начатое до конца, работать на упреждение, активизировать оператив-
но-розыскные мероприятия, пресекать попытки рекрутирования молодёжи 
в экстремистскую среду. Обеспечение безопасности людей, поддержание 
общественного порядка – главные условия устойчивого экономического 
развития», – подчеркнул Коков.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Конституция РФ, принятая 12 декабря 
1993 г., стала пятой в истории Российской Фе-
дерации. Новый Основной закон  в любом госу-
дарстве знаменует существенные изменения в 
жизни общества, определяет качественно новый 
этап в истории страны, утверждение новых кон-
цепций и переосмысление прежних. 

День Конституции для суверенного государ-
ства – праздник особой политической и истори-
ческой значимости. 

Конституция формирует основы правового 
режима общества, его политическое единство, 
определяет цели, функции, организацию и по-
рядок деятельности государства и его органов, 
принципы взаимоотношений с гражданами, а 
также правовой статус человека и гражданина. 
Конституция – это всегда ответственность для 
власти в целом, источник её ограничения. Об-
ладая высшей юридической силой в российской 
системе права и прямым действием на всей тер-
ритории России, она  поставлена над всеми иными 
законами и нормативными актами, определяет 
деятельность законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Коренной принцип формирова-
ния законодательства государства – законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Фе-
дерации, не должны противоречить Конституции, 
в противном случае они не подлежат применению 
и должны быть отменены. Последнее трудно пере-
оценить,  это является главным для права.

Основной закон не следует воспринимать 
исключительно как нормативный правовой акт – 
он содержит нормы, во многом определяющие 
нравственные ориентиры справедливости для 
общества и государства. Он, по сути, является 
правовым и моральным столпом правовой си-
стемы России. 

Полагаю, что одной из главных составляющих 
Конституции является необходимость осознания 
обществом  положения, что мы все, россияне, яв-
ляемся единым народом.  Только такое  практи-
ческое и юридическое осознание будет являться 
необходимым компонентом построения эффек-
тивного государства.  В Конституции сформули-
рованы идеи, которые развивают и закрепляют 
такие понятия, как: кто мы, народ России; как мы 
как народ и как государство позиционируем себя 
в мировом сообществе; какие цели ставим перед 
собой? Каким образом собираемся добиваться 
провозглашённых целей? На часть этих  вопросов 
можно найти ответ в преамбуле Конституции, где 
содержатся три частично совпадающие группы 
элементов.

Во-первых, это указание на народ, осознаю-
щий себя частью мирового сообщества, своей 
коллективной волей принимающий Конституцию, 
который многонационален, соединён общей 
судьбой на своей земле, проникнут чувством от-
ветственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями. Таким образом, мы 
впервые заявили о себе как о едином народе.  

Преамбула содержит идею приоритета прав 
и свобод человека, настраивает общество на 
гражданский мир, последовательно отражая идеи 
сохранения государственного единства России, 
возрождения её суверенной государственности в 
сочетании с равноправием и самоопределением 
народов. 

Если коснуться основных конституционных по-
ложений, которые, думается, с трудом, но вошли 
в нашу жизнь, то схема, по которой может пройти 
такой анализ, может выглядеть как  человек – 
общество – государство.

В статье 2 указано, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства. 
Закрепляет же этот постулат статья 17,  гласящая, 
что в России признаются (а не предоставляются) 
и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права, основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат человеку от рождения. Конституция 
России признаёт за человеком естественные 
права, юридически разделяет термины «право» 
и «закон», что является базисом формирования 
в России правового государства.  

Прошедшие годы стали временем совер-
шенствования законодательного регулирования 
общественных отношений, становления новых 
государственно-правовых институтов, необхо-
димых для утверждения государства в мировом 
масштабе. Укрепление конституционной закон-
ности выступает стержневым направлением 

функционирования всего государственного 
механизма. 

Конституция подвела прочную законодатель-
ную базу под реформирование судов. Правосу-
дие вершится только судом, а судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовно-
го судопроизводства (ст.118). В соответствии 
с этими положениями и построена судебная 
система. Если уголовная, гражданская и даже 
административная ветви судебной власти и 
раньше наличествовали,  Конституционный 
суд РФ, являющийся хранителем Конституции 
(а Президент РФ – её гарант) и единственным 
толкователем её положений (ст.125), появился 
впервые. Закреплённые в Конституции принципы 
независимости, неприкосновенности судей стали 
одними из основополагающих в деятельности 
судов. Переход от принципа выборности и ограни-
чения срока полномочий к назначаемости судей 
и их несменяемости, новый механизм подбора и 
расстановки судейских кадров, отделение судеб-
ной власти от органов исполнительной власти – те 
реальные гарантии, которые укрепили и усилили 
независимость судебной власти. Люди получили 
возможность защищать свои права и разрешать 
практически все споры в суде. 

Проблема перспектив Конституции в послед-
нее время выходит на передний план дискуссий 
различной направленности: от необходимости 
смены экономического вектора до необходимости 
смены всей системы власти.  Полагаю, проблема 
может иметь вид некоего диалектического един-
ства между двумя противоположностями: не-
обходимостью стабильного состояния Основного 
закона  Российского государства и одновременно 
необходимостью внесения в него поправок, изме-
нений, диктуемых самой жизнью. Стабильность 
Конституции – стабильность общества, а значит, 
стабильность государства. Частое обновление Ос-
новного закона – дело нежелательное, свидетель-
ствующее о нестабильном развитии государства 
либо о недостатках Конституции. Стабильность и 
предсказуемость законов – залог поступательно 
развивающегося общества. 

Конечно, незыблемость конституционного 
текста заключается не в его неприкосновенности. 
Нормы Основного закона государства можно из-
менить, но конституционные поправки должны 
быть «выстраданы» практикой, а не становиться 
результатом сиюминутной политической выгоды. 
В отличие от существующего  законодательства 
Конституция всегда консервативна, что даёт не-
обходимую правовую устойчивость и чёткие ори-
ентиры для развития государства и гражданского 
общества в настоящем и будущем. Очевидно, что 
даже далеко не идеальная Конституция, подкре-
плённая развитием демократических процессов, 
прогрессивной нормативной базой, создаёт сво-
еобразную правовую среду, поглощающую её 
дефекты и усиливающую её достоинства.

Предложения о необходимости пересмотра 
или внесения поправок в Конституцию следует 
рассматривать с позиций, насколько  это спо-
собствует сохранению стабильности системы, 
каковы будут последствия этого для всего народа 
в целом. Причём  такие исследования должны 
носить комплексный характер и быть представ-
лены на суд общества. 

Идеальных юридических документов не су-
ществует, но то положительное, что дала нам 
Конституция России 1993 года, стоит того, чтобы 
она считалась документом, внесшим огромный 
вклад в развитие нашей государственности. В 
преамбуле и статьях Конституции содержатся 
нравственные и правовые ориентиры справедли-
вости для нашего общества и государства. Она 
является правовым и моральным камертоном. 
Суды, граждане и органы власти стали измерять 
свои действия, решения, поступки единым ме-
рилом – Конституцией. Она приучает нас ещё к 
одному правилу: незнание закона освобождает 
и от права; тот, кто не знает о своих правах, тот 
на них не настаивает.

Нельзя обвинять Конституцию в том, что не 
удалось реализовать за последние 20 лет. Необхо-
димо понять, что Основной закон – это программа, 
свод правил, национальная идея, призванная 
объединить общество. Это продукт компромисса, 
в ней всегда что-то кого-то не устраивает, так как 
в неё заложены интересы не тех или иных полити-
ческих сил, а общие правила для всех.

Абдуллах ГЕЛЯХОВ, 
Председатель Конституционного суда КБР, 

заслуженный юрист РФ

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ:
ЧЁТКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

 КТО

Информационный центр Национального антитеррори-

стического комитета сообщает: в ночь  с 10 на 11 дека-

бря Оперативным штабом НАК в Кабардино-Балкарской 

Республике была получена информация о нахождении в 

одной из квартир в многоэтажном доме Нальчика  груп-

пы вооружённых лиц, причастных к деятельности бан-

дитского подполья.

НАК: «Боевая часть спецоперации в Нальчике завершена,
 нейтрализованы четверо бандитов, готовивших теракт»

В целях недопущения соверше-
ния террористических акций и обе-
спечения безопасности граждан, а 
также задержания скрывающихся 
членов бандподполья начальником 
Управления ФСБ России по КБР 
было принято решение о проведе-
нии с 7 часов 45 минут контртерро-
ристической операции и введении 

правового режима КТО на части 
территории Нальчика, ограничен-
ной улицами Ашурова, Суворова, 
Идарова и Кабардинской. 

Активная фаза контртеррори-
стической операции, проведённой 
вчера утром силами Оперативного 
штаба НАК в КБР в отношении 
вооружённых бандитов, заблоки-
ровавшихся в одной из пятиэтажек 
Нальчика и оказавших вооружённое 
сопротивление, завершена.  

В ходе предварительного осмо-
тра места боестолкновения обна-
ружены тела четверых боевиков, а 
также два автомата, один пистолет 
и самодельное взрывное устрой-
ство, исполненное в виде ведра с 
взрывчатым веществом и поража-
ющими элементами мощностью 
около 3 кг в тротиловом эквивален-
те. Ещё одно СВУ сдетонировало во 
время перестрелки.

По имеющимся в республикан-
ском Управлении ФСБ сведениям, 
бандиты входили в так называемый 
центральный сектор бандподполья 
и занимались активным сбором 
информации в том числе с исполь-

ления ФСБ России по КБР режим  
контртеррористической операции 
отменён.

В ходе боевого контакта жертв 
среди гражданского населения и 
пострадавших среди сотрудников 
сил правопорядка нет.

В настоящее время на месте 
спецоперации проводятся необхо-
димые оперативные мероприятия и 
следственные действия. Устанавли-
вается причастность обнаруженно-
го оружия к другим преступлениям 
террористической направленности.

зованием методов конспирации, 
в отношении сотрудников ФСБ и 
МВД. Они специально сняли квар-
тиру в непосредственной близости 
от республиканского Управления 
Пограничной службы с целью ре-
когносцировки данного объекта для 
последующей организации теракта.

Решением начальника Управ-
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 КОНТАКТЫ

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

К сожалению, участников Великой 
Отечественной войны в Терском рай-
оне осталось одиннадцать человек. 
В канун 70-летия Великой Победы за 
каждым закреплены представители 
предпринимательского сообщества. 
Ветераны в этот день получили про-
дукты первой необходимости, помощь 
будет поступать ежемесячно. 

Глава района побеседовал с каж-
дым участником войны, интересовался 
состоянием здоровья, выяснил, какая  
конкретная помощь необходима им 
в решении медицинских, бытовых и 
жилищных проблем.

Не только в ежедневной заботе, но 
в ежечасном внимании нуждаются   
ветераны ввиду своего преклонного 
возраста и инвалидности.  

Первым глава района навестил тер-
чанина  Николая Гавриша. Он встретил 
гостей  в бодром настроении, доброй 

улыбкой. Бывший разведчик после 
войны вёл активную трудовую и обще-
ственную деятельность, как участник 
войны выступал наставником детей и 
юношества в вопросах патриотическо-
го воспитания.   

Непросто сложилась  судьба един-
ственной женщины из оставшихся 
в живых участников войны Евдокии 
Васиной. 

У порога дома  в парадном кителе 
встретил гостей Василий   Косторнов, 
живущий в посёлке Заводской. Вете-
ран не сдаётся годам, но фасад его 
дома и двор  нуждаются в благоустрой-
стве. Глава администрации района дал 
соответствующие распоряжения. 

Ветеран войны Уматгери Охов из с. 
Нижний Акбаш нуждается в улучшении 
жилищных условий.  

Санаторные путёвки необходимы  
ветеранам Рафату Шахмамедову из 

Терека и Хасанби Ламердонову из 
Арика.  

Самый актуальный вопрос для ве-
теранов, конечно, состояние здоровья. 
Все просьбы, касающиеся оказания 
врачебной помощи, зафиксированы 
главным врачом Терской райбольни-
цы, их выполнение будет находиться 
на постоянном контроле.

Проблемы ветеранов услышаны, 
поручения адресованы главам посе-
лений, медикам, социальным работ-
никам, обслуживающим ветеранов 
на дому. Решение более сложных 
вопросов взяла на себя администра-
ция района.  Помощь будет адресной, 
конкретной, по возможности насущные 
проблемы ветеранов войны  решатся 
на достойном уровне.  

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации 

Терского района

Ветеранам войны – 
заботу и достойную старость

Глава администра-

ции Терского райо-

на Максим Панагов 

навестил участни-

ков  Великой Отече-

ственной войны. 

Его сопровождали 

руководители струк-

турных подразделе-

ний администрации 

и  предприниматели, 

откликнувшиеся на 

призыв оказать под-

держку ветеранам. 

Плата за студенческие общежития в КБР

Заместитель председателя комитета 
Госдумы ФС РФ по образованию Алё-
на Аршинова заявила, что благодаря 
взаимодействию министерства обра-
зования, студенческого сообщества 
и партии «Единая Россия» рабочей 
группе удалось добиться снижения 
цен за проживание в студенческих 
общежитиях. Проблема возникла в 
прошлом году, из ряда регионов по-
ступали сигналы о необоснованном 
повышении платы.

– Теперь массовых нарушений нет, 
жалоб стало меньше. В этой связи под-
черкну важность рабочей группы, в ко-
торую вошли представители ведомств, 
исполнительной власти, студенчество, 
профсоюзы и депутатский корпус, а 
также члены «Молодой гвардии «Еди-
ной России». Был произведён перерас-

чёт в счёт последующего проживания 
или на студенческие карточки, сооб-
щила депутат А. Аршинова.

Рабочая группа старается взять под 
контроль плату не только бюджетников, 
но и контрактников. В ходе проверок 
выяснилось, что в общежитиях часто 
жили нелегалы или другие не имеющие 
отношения к вузу люди. Разработан за-
кон, который защищает студенчество, 
он подписан Президентом России и 
вступил в силу 1 сентября, после чего 
в большинстве случаев администрация 
вузов исправила ситуацию.

 В нашей республике не зафик-
сированы нарушения, количество 
проживающих в общежитиях не ме-
няется, отсутствует нехватка мест. В 
Кабардино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете обще-

жития подразделяются на блочные 
и коридорные, в первом живут 73, во 
втором – 88 человек. Плата за жильё 
небольшая – 70 рублей, сообщил на-
чальник отдела по воспитательной 
и социальной работе КБГАУ Муазир 
Урсуков. 

– В Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х. Бербеко-
ва также цены не меняются, студенты 
платят 70,35 рубля, аспиранты – 138,45 
руб., – отметил ректор университета 
Барасби Карамурзов.

Алёна Аршинова обещала, что 
партия продолжит контролировать 
исполнение закона и осуществлять 
мониторинг стоимости проживания в 
студенческих общежитиях. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Десятого декабря в центральном исполкоме партии

«Единая Россия» в режиме видеоконференции 

на селекторном совещании обсудили ситуацию 

с платой за студенческие общежития. 

САМАЯ НИЗКАЯ

Депутаты Госдумы РФ приняли участие
 в Генеральной Ассамблее ПАЧЭС

Каждая из них имеет необычный 
дизайн и продаётся в оригинальной по-
дарочной упаковке. Стоимость одной 
монеты составляет от 2 200 до 4 300 
рублей c упаковкой. На сегодняшний 
день в наличии более 80 наименова-
ний монет. В частности, золотые инве-
стиционные «Георгий Победоносец», 
памятные с символом наступающего 
2015 Года козы, выполненные из сере-
бра 999-й пробы, а также серии «Знаки 
Зодиака». 

В офисах Россельхозбанка можно 
приобрести монеты к дню брако-

сочетания или к знаменательным 
событиям и  памятным датам в 
оригинальных упаковках: «Лебеди», 
«Голуби», «Богиня фортуны», «Мечты 
сбываются». Кроме того, значительно 
расширен ассортимент футляров для 
их хранения.

Операции с инвестиционными и 
памятными монетами в соответствии с 
положениями статьи 149 части 2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
не подлежат обложению налогом на 
добавленную стоимость, что, несомнен-
но, вызывает повышенный интерес к 

данному способу инвестирования. При 
покупке банк выдаёт клиенту документ, 
где указываются название, номинал, 
вид металла, каталожный номер каждой 
монеты.

– Специально к Новому году филиал 
расширил ассортимент монет из дра-
гоценных металлов. Инвестиционные 
монеты – лучший подарок к любому 
праздничному событию, – уверен за-
меститель директора Кабардино-Бал-
карского филиала «Россельхозбанка» 
Аслан Юсупов.

Константин СЕДОВ

Инвестиционные монеты от Россельхозбанка -
 ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

Кабардино-Балкарский  филиал «Россельхозбанка» предлагает приобрести монеты 

с символом наступающего года, выполненные в самом высоком качестве чеканки 

«пруф» с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. На выбор пред-

ставлены три вида памятных монет из серебра 999/1000 пробы: «Год Козы-15», «Коза с 

филигранью», «Семья коз-15». 

®

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР
 СООБЩАЕТ

 Как установлено, по заданию мастера участка сле-
сарь производил осмотр и при необходимости ремонт 
котельных.  В этот же день примерно в 11 часов при 
переходе ул. Идарова  по пешеходному переходу в 
сторону другой котельной маршрутное такси «Нальчик – 
Терскол» совершило наезд на Е. Впоследствии постра-
давший от полученных травм скончался в больнице. 

По результатам проводимого расследования не-
счастного случая на производстве комиссия устанав-
ливает  причины происшествия с выявлением допу-
стивших нарушения требования закона, приведшего к 
смерти работника. 

Был сбит маршруткой 
на работе

Государственной инспекцией труда в КБР 

проводится комиссионное расследова-

ние несчастного случая со смертельным 

исходом, произошедшего 19 ноября со 

слесарем-ремонтником и «Теплоэнерге-

тической компании» Е. 

 АКЦИЯ

Паспорт – основной документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина России. Тёмно-красная книжка 
с золотым изображением герба Рос-
сийской Федерации выдаётся каждо-
му гражданину страны, достигшему 
14-летнего возраста и проживающему 
на территории страны.

Паспорта и экземпляры Консти-
туции РФ ребятам вручали глава 
городской администрации Мухамед 
Кодзоков, заместитель главы Ислам 
Ульбашев, депутат нальчикского 
городского Совета местного са-
моуправления, председатель город-
ского Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, начальник от-
дела №1 Управления Федеральной 
миграционной службы РФ по КБР в 
г. Нальчике Ирина Яковишина, руко-
водитель исполнительного комитета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» в Нальчике Мулид Макаев.

Мухамед Кодзоков поздравил 
молодых людей со знаменательным 
событием:

– Сегодня вы становитесь граж-
данами большой великой страны 
– Российской Федерации. Вы только 
вступаете во взрослую, очень инте-
ресную жизнь. Вы придёте на смену 

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ

Вчера, в канун празднования Дня Конституции РФ, в администрации г.о. Нальчик прошла гражданско-патриотиче-

ская акция «Я – гражданин России». Состоялась торжественная церемония вручения паспортов 25 юным нальчанам.

то, что воспитывают вас и подсказы-
вают, какой дорогой вы должны идти. 
В добрый путь!

Быть гражданином России – вы-
сокая честь. Принимая паспорт 
гражданина Российской Федерации, 
молодые люди произнесли клятву на 
верность Родине. Ребята стали полно-
правными гражданами России со 
всеми прописанными в Конституции 
РФ правами и обязанностями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

старшему поколению. Я хочу, чтобы 
вы смогли с честью и достоинством 
пронести высокое звание гражданина 
и оправдать все надежды, которые 
на вас возлагают старшие. Станьте 
людьми, которыми будет гордиться не 
только ваша семья, но и вся страна. 

К юным гражданам обратился 
Мустафа Абдулаев:

– Не забывайте, что вы живёте 
в Городе воинской славы. Самое 
главное – быть человеком. Помните 
о родителях, которые вас вырастили. 
Спасибо мамам, папам, учителям за 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ  РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать «антикор-
рупционная линия» Министерства 
экономического развития КБР по 
всем случаям коррупции или злоу-
потребления служебным положением 
сотрудниками Министерства эконо-
мического развития КБР. 
Конфиденциальность гарантируется.

Телефон

«АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  ЛИНИИ»:
 8(8662) 40-44-49

http://economykbr.ru/  
(раздел «Антикоррупционная линия»).

Также можно ознакомиться 
с информацией на сайте

 «Всё о коррупции в России
и в мире» в разделе 

 «Профилактика коррупции».

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Проект  распоряжения 
Правительства КБР об из-
менениях в республикан-
ский бюджет на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 
годов представила и.о. ми-
нистра финансов КБР Ирина 
Мишкова. Она сообщила, что 
внесение изменений связано 
с поступлением дополнитель-
ных федеральных средств 
и уменьшением акцизов на 
ГСМ и транспортного налога. 
Увеличение доходной части 
бюджета за счёт безвозмезд-
ных поступлений планируется 
в объёме 1 млрд. 281 млн. 
руб., уменьшение акцизов на 
ГСМ – 416 млн. руб., транс-
портного налога – почти на 60 
млн. руб. Кроме того, в связи 
с изменением статуса учреж-
дений Министерства спорта с 
казённых на бюджетные у них 
сокращаются собственные 
доходы на 476 тыс. руб. В це-
лом доходы республиканского 
бюджета увеличиваются поч-
ти на 805 млн. руб. и составят 
25 млрд. 338,6 млн. руб. Рост 

расходов  (на 768 млн. рублей)  
достигнет общего значения 
30,646 миллиарда рублей. По-
сле внесения предложенных 
изменений дефицит бюдже-
та снизится по сравнению с 
действующими параметрами  
до 5 млрд. 308 млн. руб., что 
соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса.

Заместитель Председателя 
Правительства – министр об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нина Емузо-
ва доложила об изменениях 
государственной программы 
«Профилактика правонаруше-
ний и укрепление обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности в КБР». Внесены 
коррективы в структуру ис-
полнителей госпрограммы. 
Сокращаются расходы на 
выплату за сданное оружие 
с запланированных 500 до 
60 тыс. руб.  в соответствии с 
реальной потребностью. Со-
кращены расходы и по неко-
торым другим направлениям 
программы.  

Руководитель Управления 
дорожного хозяйства КБР 
Вячеслав Кунижев сообщил о 
детализации видов и объёмов 
расходов на строительство и 
реконструкцию автодорог ре-
гионального значения. Необ-
ходимые  изменения внесены 
в постановление Правитель-
ства «О мерах по обеспечению 
эффективной работы дорож-
ного хозяйства КБР». 

Правительством одобрен 
законопроект «Об установ-
лении коэффициента, от-
ражающего региональные 
особенности рынка труда в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, на 2016 год». С 1 
января 2015 года вступают в 
силу изменения, внесённые 
в Налоговый кодекс РФ в 
части распространения обя-
занности по уплате фиксиро-
ванного авансового платежа 
на иностранных граждан. 
Уплата налога осуществля-
ется в размере 1000 рублей 
и подлежит индексации на 
коэффициент-дефлятор и 

региональный коэффициент. 
Законопроектом КБР  предус-
матривается установление ре-
гионального коэффициента 
к сумме авансового платежа, 
уплачиваемого иностранными 
гражданами, работающими 
по найму у физических лиц, 
в размере 1,2, а у юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 1,5. В 
случае установления в КБР 
фиксированного авансового 
платежа на доходы иностран-
ных граждан, работающих по 
патентам, республиканский 
бюджет КБР  может получить 
дополнительно около 50 млн. 
рублей.

О внесении изменений в 
порядок составления списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели Северо-Кавказского 
окружного военного суда от 
КБР и Верховного суда КБР до-
ложил начальник управления 
по вопросам безопасности и 
правопорядка Администрации 
Главы КБР Юрий Шевченко. 

Наталья БЕЛЫХ

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СНИЖЕН
На внеочередном заседании Правительством КБР скорректированы республиканский бюджет, 

госпрограмма профилактики правонарушений и порядок составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели. Вёл заседание Председатель Правительства КБР Алий Мусуков. 

7-10 декабря в Афинах состоялась 
44-я Генеральная ассамблея Парла-
ментской ассамблеи Черноморского 
экономического сотрудничества (ПА-
ЧЭС). В состав делегации Российской 
Федерации вошли  депутаты фракции 
КПРФ в Государственной Думе РФ 
Н. Коломейцев и А. Бифов.

На заседании состоялся обмен 

мнениями по ряду правовых и по-
литических вопросов, касающихся 
развития и урегулирования между-
народных пассажирских и грузовых 
перевозок ,  роли  парламентов  в 
обеспечении законодательной под-
держки развития малого предприни-
мательства в государствах – членах 
Черноморского экономического со-

трудничества и относительно ген-
дерного равенства в регионе. Также 
состоялось избрание генерального 
секретаря ПАЧЭС. Из двенадцати 
стран-участниц десять проголосовали 
за главу делегации Азербайджана 
Асефа Гаджиева, чью кандидатуру 
поддержала  Россия, сообщает пресс-
служба фракции КПРФ в Госдуме РФ.

Вчера в администрации городского округа Баксан прошла 
церемония вручения свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения 
или строительства индивидуального дома в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. В 

торжественной обстановке и.о. главы местной администрации 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов вручил семнадцати молодым 
семьям свидетельства, пожелал им здоровья, благополучия, 
терпения и уважения друг к другу.

 Пресс-служба местной 
администрации  г.о. Баксан

В Баксане семнадцать молодых семей получили субсидии 
на улучшение жилищных условий
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 ДАТА

 НАУКА

 КУЛЬТУРА

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  ВОПРОС ОТВЕТ

Подходы к решению данной 
проблемы нашли отражение в 
Концепции развития образова-
ния в сфере культуры и искус-
ства в Российской Федерации, 
рассчитанной до 2020 года.

Минкультуры России под-
готовлен проект Программы 
развития системы российского 
музыкального образования на 
период с 2015 по 2020 год и план 
мероприятий по её реализации, 
согласованный с подведом-
ственными Минкультуры России 
вузами. Проект должен быть 
принят на Совете по образова-
нию в области музыкального 
искусства при Минкультуры Рос-
сии в декабре 2014 года.

В настоящее время профес-
сорско-преподавательский со-
став профильных вузов страны 
принимает участие в обсужде-
нии проекта. Материалы с пред-
ложениями и замечаниями, 
высказанными в ходе обсуж-
дений, направляются в Москву 
в Совет по образованию в об-
ласти музыкального искусства 
и педагогики Министерства 
культуры РФ. 

В Северо-Кавказском госу-
дарственном институте куль-
туры и искусств прошло рас-
ширенное заседание Учёного 
совета, на котором обсуждался 
проект  Программы развития 
системы российского музы-
кального образования на пери-
од с 2015 по 2020 год. 

Проректор по учебной рабо-
те, профессор Беслан Ашхотов 
ознакомил членов Учёного со-
вета с основными положениями 
программы, заострив внимание 
на инновационных методах по 
совершенствованию и разви-
тию уникального опыта отече-
ственной системы подготовки 
профессиональных музыкантов 
и приобщения подрастающего 
поколения к музыкальному ис-
кусству и творчеству.

Беслан Галимович расска-
зал, что в настоящее время в 
стране имеется развитая сеть 
образовательных учреждений, 
реализующих образовательные 
программы в области музы-
кального искусства и педаго-
гики: 3089 музыкальных школ и 
школ искусств с музыкальными 
отделениями, 176 средних и 45 
высших учебных заведений.

На протяжении многих лет 

система российского музыкаль-
ного образования развивалась 
по двум направлениям: первое 
связано с подготовкой специ-
алистов по трём этапам обуче-
ния – в детской школе искусств, 
музучилищах и музыкальных 
вузах. Второе – с массовым 
приобщением детей к музы-
кальному искусству.

Однако, несмотря на свою 
культурно-историческую зна-
чимость, система российского 
образования на протяжении 
двух последних десятилетий 
переживала сложный пери-
од, вызванный рядом законо-
дательных, управленческих, 
содержательных, кадровых, 
материально-бытовых проблем.

Программа развития систе-
мы российского музыкального 
образования на период с 2015 
по 2020 год обозначает пробле-
мы и пути их решения, такие, 
как: создание инновационной 
модели стратегического управ-
ления системой музыкального 
образования, обеспечивающей 
её устойчивое поступательное 
развитие; повышение каче-
ства подготовки музыкантов, 
в том числе учителей музыки;  
привлечение к музыкальному 
искусству и творчеству наиболь-
шего числа детей.

Для решения этих задач 
необходимо создание новых 
образовательных программ, со-
вершенствовать материально-
техническую базу, привлекать 
зарубежных специалистов к 
педагогической и творческой 
деятельности музыкальных 
вузов и другое.

Среди прочих условий также 
активное привлечение средств 
массовой информации к пропа-
ганде музыкального искусства 
и образования для усиления их 
позитивного влияния на куль-
турную жизнь современного 
российского общества.

Члены Учёного совета СКГИИ 
приняли участие в прениях по 
обсуждаемому вопросу.

Декан театрального факуль-
тета, доцент Мадина Мидова 
обратила внимание коллег 
на всесторонний охват в Про-
грамме актуальных проблем 
повышения требований к об-
разовательным организациям 
всех уровней (школа – колледж 
– вуз) с целью координации 

действий по долговременной 
подготовке специалистов куль-
туры и искусства, направленных 
на достижение высоких резуль-
татов в работе.

Заведующая кафедрой фор-
тепиано и методики, профессор 
Ольга Нестеренко  подчеркнула 
актуальность деятельности 
Минкультуры России по при-
обретению качественных му-
зыкальных инструментов  – на 
примере СКГИИ, осуществля-
ющего все три ступени подго-
товки музыкантов, без которых 
невозможно в полной мере 
реализовать основные образо-
вательные программы.

Виталий Цалиев – декан 
исполнительного факультета, 
доцент – отметил своевре-
менность и актуальность раз-
работки соглашения между 
Минкультом РФ и Минобром 
РФ по вопросам музыкаль-
ного образования, которое 
может исключить практику 
подготовки кадров в сфере 
искусства в непрофильных об-
разовательных учреждениях. 
Также представляется важным 
создание перечня проводимых 
в РФ всероссийских и между-
народных творческих конкур-
сов и фестивалей, что должно 
способствовать повышению их 
профессионального статуса и 
престижности. В. Цалиев при-
ветствовал создание при вузах 
«зоны территориальной от-
ветственности» (методических 
центров) в целях координации 
всех учебных организаций, 
готовящих специалистов по 
музыкальному образованию. 

Учёный совет СКГИИ одобрил 
подготовленную Министер-
ством культуры РФ Программу 
развития системы российского 
музыкального образования на 
период с 2015 по 2020 год, от-
метив, что документ нацелен 
на решение задач дальнейшего 
повышения отечественного 
исполнительского мастерства 
и подготовки преподавателей 
различного уровня обучения.

Коллектив вуза, поддержи-
вая Концепции развития об-
разования в сфере культуры 
и искусства в РФ, намерен 
активно включиться в реали-
зацию основных положений 
федеральной программы. 

Ирина БОГАЧЁВА

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР, 
процедура государствен-
ной регистрации предпри-
нимательской деятель-
ности носит заявительный 
характер, т.е. не регистри-
рующий налоговый орган, 
а сам гражданин решает 
вопросы о целесообраз-
ности выбора данного вида 
деятельности, готовности 
к её осуществлению, на-
личии необходимого иму-
щества, денежных средств, 
образования, навыков и 
т.п., равно как и о том, способен ли он 
нести обременения, вытекающие из 
правового статуса индивидуального 
предпринимателя, – уплату страховых 
взносов.

Заявительной является и процедура 
прекращения этого статуса. Гражда-
нин, зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
но фактически не осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, 
имеет законодательно закреплённую 
возможность в любой момент обра-
титься в регистрирующий орган с заяв-
лением о государственной регистрации 
прекращения данной деятельности и, 
следовательно, связанных с ней прав и 
обязанностей.

Федеральный закон «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 

За десять лет работы центр создал 
себе прекрасное реноме и сумел занять 
нишу, которая по сути пустовала. Артур 
начинал простым рабочим, но постепен-
но поднимался по карьерной лестнице 
и сейчас сам руководит людьми. Под 
его началом трудятся высококлассные 
специалисты.  

– Хочу дать совет молодым людям. 
Большинство мечтают стать адвокатом 
или экономистом, но есть профессии не 
менее интересные и достаточно высоко-
оплачиваемые. Профессионалы ценятся 
в любой сфере, – убеждён А. Нагоев. 

Продажа – это в первую очередь 
непосредственное общение с людьми. 
Нагоев, имея в этом деле солидный 
опыт, считает, что к каждому человеку 
нужно искать индивидуальный подход. 
Работа менеджера предполагает знание 
психологии, тем более, что капризных по-
купателей немало. Складывается впечат-
ление, что они специально стараются вы-
вести работников сервиса из терпения. В 
сложных ситуациях помогают выдержка 
и философский подход. 

– Китайский афоризм гласит: «Драко-
на можно победить только спокойстви-
ем», – улыбается Артур. 

Он человек начитанный, круг его инте-
ресов не ограничивается техникой. Артур 
с удовольствием читает книги по психо-
логии и философии, любит афоризмы 
и рубаи Омара Хайяма. Литература не 
только даёт пищу для ума, но и  помогает 
в работе. Она позволяет разобраться в 
самом сложном – в человеческих взаи-
моотношениях.

Менеджер – в наши дни профессия 
востребованная и распространённая, но 
менеджмент тоже бывает разный. Рабо-
та Артура Нагоева требует не только вы-
держки и глубоких технических знаний. 

– Клиент должен остаться доволен – 
это главный принцип, – объясняет он. 
– Современный бизнес диктует жёсткие 
условия. Потеряв одного клиента, прода-
вец вместе с ним  теряет десять человек. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В 2014 году при Министерстве культуры России был создан Совет по 

образованию в области музыкального искусства и педагогики. Задача 

этого общественного органа –  решение ряда проблем функционирова-

ния системы музыкального образования: подготовка профессиональ-

ных кадров, привлечение наибольшего числа детей к музыкальному 

искусству (в том числе в рамках реализации предмета «Музыка» в об-

щеобразовательных школах и создания на базе общеобразовательных 

школ детских творческих коллективов – хоровых, инструментальных).

СПОКОЙСТВИЕ И ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА
Артур Нагоев – менеджер и заведующий станци-

ей технического обслуживания. Фирма, в которой 

он работает, занимается продажей и установкой 

запчастей для дизельных грузовых автомобилей 

отечественного производства. Аналогов этому 

центру в Нальчике нет.

Приобретая покупателя, мы получаем 
трёх потенциальных клиентов. Большую 
роль в этом играет так называемое «са-
рафанное радио». 

По мнению Нагоева, хорошая репута-
ция  играет далеко не последнюю роль. 
У фирмы немало постоянных клиентов, 
и отношение к ним трепетное. Совмест-
ные корпоративы, подарки и взаимное  
уважение укрепляют сотрудничество и 
делают общение более продуктивным. 
В работе с покупателем Артур исключа-
ет формальный подход. Он помнит дни 
рождения постоянных клиентов, а  вни-
мание человеку  всегда приятно.  

– Семнадцатого января мы отмечаем 
юбилей, на который собираемся пригла-
сить постоянных клиентов. Многие из них 
работают с фирмой со дня её основания, 
– говорит Нагоев.

Клиент всегда прав – принцип, кото-
рый в отечественном бизнесе громко де-
кларируется, но не всегда соблюдается. 

– Конечно, на самом деле клиент 
прав далеко не всегда. Раньше люди 
вели себя более сдержанно  и коррек-
тно, – считает менеджер. – Ситуации 
бывают разные, но в любом случае мы 
стараемся обходить острые углы, готовы 
искать компромисс. 

Пособия по современному менед-
жменту не включают региональные осо-
бенности, тогда как в нашей республике 
есть  свои нюансы. 

– Необходимо учитывать традиции и 
местный менталитет, но улыбка в любом 

случае не помешает, – говорит Артур. – 
Возможно, это прозвучит банально, но 
счастье не в деньгах, а в человеческом 
общении. Есть вещи, которые не имеют 
цены.  Дружбу, например, не купишь ни 
за какие деньги, и я очень рад, что есть 
немало людей, которые  считают меня 
своим другом.  

А. Нагоев – человек коммуникабель-
ный, легко заводит знакомства и сразу 
располагает к себе. Секрет его обаяния 
заключается в искреннем желании по-
мочь людям, причём не только по работе.  

Менеджер должен уметь  уговорить 
клиента купить то, что изначально он 
приобретать не собирался. 

– Это дело я люблю, – смеётся Артур. – 
Другой вопрос, что  не стоит уговаривать 
клиента  агрессивно и навязчиво. Польза 
должна быть очевидной и обоюдной. Ска-
жем, если человек покупает болт, почему 
бы не предложить ему гайку и шайбу? В 
этом случае все останутся довольны. 

Его отец работал строителем. Будучи 
квалифицированным каменщиком, 
Азратали Нагоев хотел, чтобы сын про-
должил семейную династию. Артур 
учился на прораба, но по специальности 
проработал всего два дня.

– Я сразу понял, что строительство – 
это не моё, – объясняет он. 

На самом деле его всегда привлекала 
техника. Трудно представить, но уже в 
двенадцать лет мальчик вместе с при-
ятелем мог разобрать и собрать авто-
мобильный двигатель. Артуру не было и 

десяти, когда он самостоятельно снимал 
крыло машины и менял лампочку на 
фаре. Одним словом, распрощавшись 
со стройкой, без работы не остался. Сна-
чала был автослесарем, потом, работая  
в Институте экологии горных территорий, 
возил учёных в Приэльбрусье. Затем со-
провождал машины с грузами.  

Нагоев – водитель со стажем. Впер-
вые за руль его посадил дядя, когда 
мальчику было не больше шести лет. Че-
рез четырнадцать лет он получил права и 
с тех пор с автомобилем практически не 
расставался. Вождение доставляет ему 
ни с чем не сравнимое удовольствие. По 
словам Артура, это  самый лучший отдых. 

В свободное время он любит сыграть 
партию-другую в  шахматы. Эта игра 
заставляет думать, учит стратегии и 
тактике.

– Шахматы во многом напоминают 
нашу жизнь, – считает Артур Нагоев. 

Эдуард БИТИРОВ. 
Фото Артура Елканова

НЕТ БИЗНЕСА – 

ПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Обязан ли индивидуальный предприниматель упла-

тить страховые взносы в виде фиксированного пла-

тежа, если он уже не  ведёт предпринимательскую де-

ятельность и не получает доход?

На праздник были приглашены 
Герои социалистического труда Ана-
толий Ахохов, Шарафутдин Мулла-
ев, Исмаил Газаев (полный кавалер 
орденов Трудовой Славы), кандидат 
технических наук Борис Блаев, по-
чётный гражданин Эльбрусского 
района, член Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
«Трудовая Россия» Леонид Бонда-

СОВЕТ ЖЕНЩИН ГОРОДА 
– ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА

Торжественное мероприятие посвятил жен-

совет Нальчика людям, которые своим трудом 

способствовали экономическому подъёму Ка-

бардино-Балкарии и России в целом. Встречу при-

урочили к Дню Героев Отечества. 

рев, Хакулина Амшокова (полный 
кавалер орденов Трудовой Славы).

Приветствуя почётных гостей, 
председатель Совета женщин 

много делают они сегодня. Несмо-
тря на то, что годы посеребрили их 
головы,  сердца по-прежнему про-
должают биться в унисон времени.

Аплодисментами встречали 
участники встречи – студенты 

гостях. Их приветствовали и самые 
маленькие участники праздника – 
воспитанники детского сада №5, 
приехавшие с  воспитателями и 
заведующей Лидией Азиковой. 

Ветераны без слёз умиления не 
могли слушать малышей, каждый 
из которых обязательно хотел стать 
таким, как Анатолий Ахохов, Борис 
Блаев, Шарафутдин Муллаев, 
Леонид Бондарев и другие герои 
праздника. Малыши – неизменные 
участники многих республиканских 
праздников, конкурсов, концертов. 
Они великолепно поют, танцуют, 
прекрасно читают стихи, о чём рас-
троганно говорили почётные гости 
торжественной встречи, выражая 
уверенность в том, что у нас растёт 
хорошее, активное поколение. 

Встречей поколений можно 
назвать День Героев Отечества, 
прошедший по инициативе Горсо-
вета женщин Нальчика и при спон-
сорской поддержке генерального 
директора «Каббалккниги» Розы 
Гетежевой, которые в последнее 
время работают весьма  плодот-
ворно в тесном содружестве.

Украшением встречи, конечно 
же, стало выступление  Ирины 
Дауровой и её студентов. В их 
исполнении звучали популярные 
и любимые старшим поколением 
песни и романсы. Гостям пре-
поднесли подарки и пригласили 
на чаепитие, где беседа приняла 
тёплый  задушевный характер.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Лидия Дигешева и гостеприимная 
хозяйка «Каббалккниги» Роза Ге-
тежева, где проходило торжество, 
остановились на историческом 
значении Дня Героев Отечества, 
учреждённого Президентом РФ в 
2007 году в рамках Федерального 
закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

Гостям высказали немало до-

брых слов, вспоминая  «о подви-
гах, о доблестях и славе», которые 
совершили они за годы трудовой 
деятельности. А ещё о том, как 

колледжа культуры и искусств  
СКГИИ, учащиеся заслуженной 
артистки КБР Ирины Дауровой – 
развёрнутые рассказы о почётных 

Её научным руководителем стал 
доктор искусствоведения, профес-
сор Борис Мальбахов. 

– Аминат Мурадиновна – одна 
из молодых учёных, получивших 
степень кандидата наук в искус-
ствоведении. Ошибочно сказать, 
что искусство карачаевцев и бал-
карцев и, в частности, орнамент 

не изучался. Эта тема затрагива-
лась историками и этнографами в 
процессе изучения материальной 
культуры карачаево-балкарцев. 
Однако искусствоведческому и ху-
дожественному анализу посвяще-
ны лишь эпизодические статьи, да 
и те в периодической печати, – по-
ясняет Борис Мальбахов. Аминат 

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ  ДЕКОР  В  НАШИХ  ТРАДИЦИЯХ
5 декабря в Московской государственной художе-

ственно-промышленной академии им. С.Г. Строганова 

состоялась публичная защита диссертационного ис-

следования заведующей кафедрой изобразительного 

искусства Кабардино-Балкарского государственно-

го университета им. Х.М. Бербекова, доцента Аминат 

Султановой на тему «Орнаментальный декор в тради-

ционном искусстве народов Северного Кавказа (кара-

чаевцев и балкарцев)» на соискание учёной степени 

кандидата искусствоведения.

Султанова выбрала монографи-
ческий подход, впервые проана-
лизировав соотношения знаковых 
и орнаментальных систем в тра-
диционном декоре карачаевцев 
и балкарцев, указав элементы 
узора, имеющие несомненное ру-
ническое происхождение, а также 
впервые дав версию «раздельно-
го» культурного влияния тюркских 
культур в различные исторические 
периоды на орнаментальное 
искусство балкарцев и карача-
евцев. В работе установлены 
общие черты и различия между 
орнаментальным искусством ка-
рачаевцев и  балкарцев и сосед-
них народов.  Анализ изученных 
материалов свидетельствует об 
актуальности основных традиций 
орнаментального искусства для 
текущей художественной прак-
тики. Результаты исследования 

могут быть положены в основу ра-
боты по возрождению и развитию 
современных художественных 
промыслов республик, где прожи-
вают карачаевцы и балкарцы, а 
также использованы в творчестве 
мастеров профессионального 
декоративного искусства. 

Защита работы прошла блестя-
ще. Диссертационный совет дал 
представление об авторе исследо-
вания как о подготовленном, ква-
лифицированном специалисте, 
способном решать сложные на-
учно-искусствоведческие задачи, 
в связи с чем «диссертант Аминат 
Мурадиновна Султанова заслужи-
вает присуждения ей учёной степе-
ни кандидата искусствоведения по 
специальности изобразительное 
и декоративно-прикладное искус-
ство и архитектура».

Адель СНЕГИНА

страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования» не предусма-
тривает освобождение индивидуальных 
предпринимателей (страховые взносы 
уплачиваются даже если доход от 
осуществления предпринимательской 
деятельности отсутствует) от уплаты 
страховых взносов в ПФР и фонды обя-
зательного медицинского страхования 
в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года. Только с 
момента внесения записи в «Единый 
государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей» о прекращении 
физическим лицом деятельности в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля (ликвидации ИП) предприниматель 
освобождается от обязанности уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование.
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 КОНКУРСЫ

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Еди-
ная Россия» выражает искреннее и глубокое соболезнование 
депутату Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, руководителю Северо-Кавказского межре-
гионального координационного совета партии «Единая Россия» 
ШХАГОШЕВУ Адальби Люлевичу в связи с уходом из жизни отца.

Коллектив ОАО «Курорт «Нальчик» скорбит по поводу кончи-
ны ветерана санаторно-курортного обслуживания БАДРАКОВА 
Наурбека Цицевича и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны АСТАХОВА Ильи Даниловича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

 ВАМ ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ 
И НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 16 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ ГРУППЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ).

Занятия проводит учитель с 30 летним опытом преподавания в США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Телефон 8-967-417-78-85.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
68 соток, микрорайон Дубки, с объектами недвижимости, 

участок ровный, газ, вода, электричество. 170 тыс. руб. сотка.
Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.

 ПРИЗНАНИЕ

Церемония награждения 
состоялась в ознаменование 
40-летия со дня основания 
Общества книголюбов КБР 
и  Международного союза 
книголюбов.

Торжественное заседание 
Совет организации провёл 
совместно с Кабардино-Бал-
карским региональным отде-
лением политической партии 
«Единая Россия».

Председатель Общества 

книголюбов КБР Наталья 
Шинкарёва рассказала об 
истории организации,  дости-
жениях и намеченных планах. 
Активисты обсудили направ-
ления в работе над проектом 
«Книги и чтение – инстру-
менты интеграции личности 
в многонациональную рос-
сийскую культуру», который 
стартовал в начале  декабря. 
В его рамках уже состоялось 
мероприятие «Наши возмож-

НАГРАДЫ СЧАСТЛИВЫМ ЛЮДЯМ
Почётные грамоты Российского книжного 

союза и Международного союза книголю-

бов вручены двадцати пяти активистам Об-

щества книголюбов Кабардино-Балкарии.

С ЛЮБОВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ 
к культуре предковк культуре предков

С языком и культурой своего народа каждый из нас тесно свя-

зан с самого рождения. Находясь среди носителей языка и 

культуры, мы впитываем родную речь, народные традиции. Ког-

да человек находится в чужой стране, поддерживать эту связь 

нелегко. Но любовь к малой родине заставляет искать магниты, 

которые позволят приблизиться к наследию предков.

ности безграничны» – книго-
любы и работники управления 
труда и социального развития 
администрации г.о. Нальчик 
устроили для подростков с 
аутизмом и синдромом Дауна 
праздник с чтением стихов, 
творческими мастерскими и 
представлением клоунов.

«В настоящее время в на-
шей организации  более сот-
ни активистов, которые про-
пагандируют книгу и чтение в 
своих трудовых коллективах, 
среди друзей и родственни-
ков, – рассказывает Наталья 
Петровна. – Их деятельность  
охватывает тысячи людей 
разного возраста – от до-
школьников до пенсионеров. 
Мы благодарны всем нашим 
друзьям, партнёрам – ра-

ботникам государственных 
структур, учреждений об-
разования и культуры, руко-
водителям общественных 
организаций, которые любят 
читать, не представляют 
свою жизнь без книги и под-
держивают нас во всех на-
чинаниях. Особая благодар-
ность Татьяне Канунниковой 
– руководителю Регионально-
го исполнительного комитета 
партии «Единая Россия». 
Она принимает участие во 
многих наших мероприяти-
ях и оказывает всемерную 
поддержку Обществу книго-
любов, его активистам. На 
торжественном заседании 
в честь сорокалетия нашей 
организации она вручила об-
ладателям почётных грамот 

ценные подарки – красочные 
книжные издания. Это очень 
приятно и взрослым людям, 
и нашим юным друзьям. 
Молодёжь  особенно остро 
нуждается в информацион-
ной поддержке. Школьники, 
юноши и девушки вливаются 
в ряды читающей публики и 
получают от этого радость».

Константин Паустовский 
писал: «Человек, любящий 
и умеющий читать – счаст-
ливый человек. Он окружён 
множеством умных, добрых 
и верных друзей». У вас мало 
друзей? Приходите в Обще-
ство книголюбов на ул. Кабар-
динскую, 17, и жизнь станет 
интересней и ярче.  

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

 БЕЗОПАСНОСТЬ

МАССОВОЕ ВЕСЕЛЬЕ
Прежде всего стоит напомнить 

желающим организовать массовое 
веселье в помещениях, что в них обяза-
тельно должно быть два эвакуационных 
выхода. Располагаться места про-
ведения праздника должны не выше 
второго этажа (в зданиях с горючими 
перекрытиями). Категорически запре-
щено проводить мероприятия при за-
пертых распашных решётках на окнах, 
использовать дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, запускать шутихи 
(фейерверки) внутри помещения – всё 
это легко может привести к пожару. 
Нельзя проводить огневые работы, 
одевать детей в костюмы из легкогорю-
чих материалов, гасить свет во время 
представлений. Людей в помещении не 
должно быть слишком много, ставить 
стулья в проходах для непоместивших-
ся недопустимо. Отдельное внимание 
стоит уделить главной красавице на 
новогоднем торжестве – ёлке. Ни в 

коем случае нельзя украшать её целлу-
лоидными игрушками, марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными со-
ставами. На сцене и в зале во время 
торжества должны дежурить члены 
добровольных пожарных команд и ра-
ботники пожарной охраны организации, 
которая проводит праздник.

ИГРА С ОГНЁМ
Какой же Новый год обходится без 

«бомбочек», фейерверков и салютов? 
Однако игра с огнём может стоить 
здоровья: к сожалению, увлечённые 
новогодней суетой люди забывают о том, 
что и здесь нужно соблюдать элементар-
ные правила безопасности. А качество 
некоторых пиротехнических товаров 
оставляет желать лучшего.

Торговать пиротехнической продук-
цией согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 22.12.2009  могут только 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, сведения о чьей 
деятельности в этой области находятся 

в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предприни-
мателей.

Продавать «взрывную» продукцию 
можно только в условиях, при которых 
ни солнечные лучи, ни атмосферные 
осадки на неё не попадут. При этом 
специализированные отделы должны 
находиться на верхних этажах зданий и 
не должны примыкать к эвакуационным 
выходам.

КАК ХРАНИТЬ
Требования инструкции по эксплуа-

тации изделий написаны не просто так: 
их необходимо соблюдать. Безусловно, 
пиротехническую продукцию нельзя 
держать на одном складе с другими 
товарами, а бракованную пиротехнику 
запрещено хранить вместе с годной. Для 
магазинов с торговым залом площадью 
менее 25 кв. метров количество пиротех-
нических изделий не должно превышать 
более ста кг по массе брутто. Хранить и 

НЕ ШУТИ С ШУТИХАМИ

Скоро Новый год и рождественские канику-

лы. Подарки, улыбки, добрые пожелания, хло-

пушки и фейерверки – скоро жителей Кабар-

дино-Балкарии захватит праздничный вихрь. 

Чтобы веселье не было подпорчено, необхо-

димо подумать о безопасности и соблюдать 

правила осторожности.

На днях на базе инженерно-техниче-
ского факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. 
Бербекова прошёл конкурс на знание 
адыгской культуры и родного языка. Его 
участниками стали пятеро студентов-ино-
странцев, представлявших адыгскую диа-
спору Турции.

В этом году ребятам не пришлось про-
ходить конкурсные туры. Каждый проде-
монстрировал свои таланты. Вниманию 
зрителей были предложены музыкальные 
номера, которые дали возможность оце-
нить владение национальной гармоникой, 
барабаном и трещотками. Было испол-
нено несколько песен на кабардинском 
языке.

– На инженерно-техническом факульте-

те появилась группа талантливых студентов 
из Турции, которых объединила любовь к 
культуре адыгов. Мы хотели представить 
этих ребят широкой публике и вдохновить 
на дальнейшее творчество, – рассказала 
директор центра адыгской культуры КБГУ 
Мадина Езаова.

Организаторы мероприятия – отдел по 
работе с общественными организациями, 
политическими партиями и делам соотече-
ственников Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и 
делам национальностей КБР, центр адыг-
ской культуры института филологии КБГУ 
им. А. Ципинова, деканат по работе с ино-
странными студентами.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  
литературная универсиадалитературная универсиада

С 1 ноября по 3 марта проходит литературная универсиада 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Цель организаторов – Совета по моло-
дёжной политике при полпреде Президента 
РФ в СКФО и Федерального агентства по 
делам молодёжи – выявление талантливых 
авторов среди студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, содействие про-
фессиональному росту молодых писате-
лей, создание творческого пространства 
общения для авторов Северо-Кавказского 
федерального округа, привлечение чи-
тательского и общественного интереса к 
современной литературе, укрепление со-
трудничества, культурных связей между 
вузами Северного Кавказа.

К участию в конкурсном отборе допуска-
ются молодые люди (от 18 до 30 лет), имею-
щие опубликованные и неопубликованные 
произведения (проза, поэзия), написанные 
на русском языке либо переведённые на 
русский язык с одного из языков народов 
России. 

Произведения принимаются и рассма-
триваются до 31 января 2015 года. Они 
могут быть представлены самим автором, 
а также писателями, литературными кри-
тиками, редакторами литературных жур-
налов, издательств, газет, литературными 
агентами, творческими организациями, 
библиотеками, вузами.

Организаторы универсиады гарантиру-
ют, что присланные на конкурс произведе-
ния не будут использоваться для печати и 
распространяться без согласия автора в 
коммерческих целях.

Произведения принимаются в трёх 
номинациях: поэзия, проза, драматургия. 
Подробную информацию об условиях 
участия в конкурсе можно получить в Мини-
стерстве Чеченской Республики по делам 
молодёжи: г. Грозный, ул. В.В. Путина, 
4, тел.: 8(8712)22-41-23, 8(963)981-31-91, 
e-mail: kom chee95@mail.ru.

Личность погибшего устанавливается
Кабардино-Балкарскому отделению 

Сбербанка России 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР 
по эксплуатации здания с опытом работы.

Обращаться по телефонам: 44-09-81; 44-34-17.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства 
КБР выражают искренние соболезнования депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации ШХАГОШЕВУ Адальби 
Люлевичу по поводу кончины отца ШХАГОШЕВА Люли Фицевича.

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Кабардино-Балкарской Республики выражают 
глубокое соболезнование депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководителю Северо-Кавказского 
межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» 
ШХАГОШЕВУ Адальби Люлевичу в связи с уходом из жизни отца. 

Депутаты Парламента КБР и сотрудники Аппарата Парламента КБР 
выражают искреннее соболезнование депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от КБР ШХАГОШЕВУ Адальби Люлевичу 
по поводу кончины отца ШХАГОШЕВА Люли Фицевича.

Восьмого декабря в 10 часов 10 минут 33-летний 
водитель ВАЗ-2107 на 494-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» выехал на встречную полосу, где стол-
кнулся с ВАЗ-2106. Водитель «шестёрки» и его пассажир 
доставлены в больницу. 

В час дня 25-летний водитель ВАЗ-21074 на пере-
крёстке  улиц И. Арманд – Чернышевского в Нальчике 
не предоставил преимущество ГАЗ-322132. После 
удара ГАЗ врезался в ворота и  стену гаража, его во-
дитель госпитализирован.

В 18 часов 50 минут 38-летний водитель ВАЗ-2114 во 
дворе дома в Баксане, сдавая назад, сбил девушку. По-
страдавшая госпитализирована.

В 4 часа 15 минут 33-летний водитель ВАЗ-219000 на 
ул. Головко в Прохладном из-за тумана съехал с дороги. 
Автомобиль врезался в опору линии электропередачи, 
женщина-пассажир доставлена в больницу.

Девятого декабря в 16 часов 30 минут 45-летний води-
тель ВАЗ-21099 на девятом километре автодороги Нальчик 
– Майский выехал на встречную полосу, где столкнулся с 
ГАЗ-31105. Оба водителя госпитализированы.

В 21 час 5 минут 28-летний водитель ВАЗ-21070 на ше-
стом километре автодороги  Баксан – Карагач выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Водитель 
«семёрки» и его пассажир (личность не установлена) 
скончались на месте аварии. Проводится проверка об-
стоятельств происшествия, устанавливается личность 
погибшего.

Десятого декабря в 17 часов 20 минут 48-летний во-
дитель КамАЗ-532150 на 443-м километре автодороги 
Чегем II – Булунгу не выполнил требование дорожного 
знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомашиной 
«БМВ». Водитель иномарки и его пассажир скончались 
на месте происшествия.

В 20 часов 35 минут 49-летний водитель ВАЗ-21074 на 
45-м километре автодороги Прохладный – Эльбрус вы-
ехал на встречную полосу, где столкнулся с  ГАЗ-33021. 
Водитель «легковушки» госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

реализовывать одновременно можно не 
более 1200 кг по массе брутто пиротех-
нических изделий  бытового назначения 
в торговых помещениях площадью не 
менее 25 кв. метров. Ни в коем случае 
нельзя хранить «огненную забаву» в 
подвалах,  изделия должны находиться 
в металлических шкафах в помещениях, 
отгороженных от других противопожар-
ными перегородками.

КАК ПРОДАВАТЬ
В магазинах, расположенных в жилых 

домах, а также зданиях вокзалов, на 
платформах железнодорожных станций, 
подземных переходах и  транспортных 
средствах пиротехнику реализовывать 
нельзя. Продажа «бомбочек», фейер-
верков и других подобных изделий запре-
щена в лавках и магазинах, которые раз-
мещены в  зданиях, не соответствующих 
Техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности. В магазинах са-
мообслуживания продавать пиротехнику 
могут только продавцы-консультанты. 
Витрины нужно устроить таким образом, 
чтобы покупатели могли товар видеть, 
но не трогать. При этом взрывоопасная 
продукция должна находиться на рас-
стоянии не менее полутора метров от 
батарей и обогревателей. 

Не разрешено продавать изделия 
подросткам младше шестнадцати 
лет, если производитель не установил 
другое возрастное ограничение. Запрет 
также касается реализации продукции 
без идентификационных признаков, 
инструкции по эксплуатации и обяза-
тельного сертификата соответствия,  
с истекшим сроком годности или ис-
порченной. Будьте внимательны и не 
ленитесь выбрать качественную пиро-
технику – развлечение хорошо тогда, 
когда не грозит бедой.

Али КАСЬЯНОВ 


