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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

 ПАРЛАМЕНТ

Обсуждены актуальные  проблемы  молодых учёных
По инициативе комитета Парламента КБР по образованию, науке и молодёжной политике состоялся  «кру-
глый стол» на тему «О поддержке молодых учёных  в КБР». Его цель – выявление наиболее актуальных про-
блем молодых учёных и поиск путей их решения.

Открывая заседание, пред-
седатель профильного комите-
та Светлана Азикова отметила,  
что сегодня  вопросы поиска 
новых инновационных способов 
поддержки экономики РФ вы-
ходят на первый план. «Несо-
мненно, инструментом поиска 
новых идей становится наука. 
А молодое поколение должно 
быть наиболее заинтересовано 
в развитии современных техно-
логий. Однако все мы знаем, 
что зачастую молодые люди, 
даже имея большой научный 
потенциал, не стремятся по-
святить ей свою жизнь. Такая 
ситуация не может не вызы-
вать опасений как у научного 
сообщества, так и у органов 
государственной власти. На-
деюсь, что мы сможем обозна-
чить проблемы, возникающие у 
молодых граждан республики 
в процессе занятий научной 
деятельностью, и сумеем на-
метить определённый алгоритм 
действий для устранения име-
ющихся трудностей», – сказала 
Светлана Азикова.

Начальник отдела Министер-
ства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Аминат 
Кякова проинформировала, 
что  в научно-образовательной 
сфере Кабардино-Балкарии 
работают и обучаются около 
2500 учёных в возрасте до 35 
лет. В области естественных и 
технических наук занято около 
400 человек, в сфере социогу-
манитарных дисциплин – около 
2100 человек. 

С  2009 года  действует Совет 
молодых учёных и специали-
стов КБР, который  регулярно 
проводит мероприятия фе-
дерального и регионального 
значения, ориентированные 
на молодых учёных-изобрета-
телей, экспериментаторов и 
специалистов, координирует 
деятельность объединений 
молодых учёных вузов и на-
учных учреждений Кабардино-
Балкарии. 

Республиканские образова-
тельные и научные организа-
ции проводят научно-практи-
ческие конференции, создают 

студенческие и детские на-
учные объединения, центры 
молодёжного инновационного 
творчества, организуют раз-
личные фестивали, конкурсы, 
мероприятия по поиску и под-
держке талантливых детей и 
молодёжи.

Вместе с тем Аминат Кяко-
ва обозначила ряд проблем: 
в связи с отсутствием фи-
нансирования прекратилась 
поддержка конкурсов научных 
проектов РФФИ и РГНФ, что 
привело к существенному со-
кращению или свёртыванию 
исследований по целому ряду 
научных направлений, прово-
димых учёными республики, в 
том числе и молодыми.  

Кроме того,  по её словам,  
в отдельном и неотложном 
внимании нуждаются вопросы, 
связанные с подготовкой мо-
лодых учёных-гуманитариев, а 
именно историков, этнологов и 
антропологов. Одной из серьёз-
ных проблем также остаётся 
привлечение в научно-образо-
вательную сферу талантливой 

 ПРОФСОЮЗЫ 

НАЗНАЧЕНА ДАТА ОЧЕРЕДНОЙ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В Доме профсоюзов прошло ХV заседание совета 
Объединения организаций профсоюзов КБР Федерации независимых профсоюзов КБР.

Заседание открыла пред-
седатель Объединения 
организаций профсоюзов 
КБР Фатимат Амшокова. 
Поприветствовав пригла-
шённых,  она сообщила о 
необходимости принятия  
решения об избрании ра-
бочих органов заседания. 

В состав президиума вош-
ли Фатимат Амшокова, два 
её заместителя – Заур Шугу-
шев и Галина Егорова, пред-
седатель Молодёжного со-
вета ООП КБР Азамат Люев, 
а также приглашённые на 
мероприятие начальник 
Управления по внутренней 
политике Администрации 
Главы КБР Артём Кажаев и 
заместитель председателя 
Союза промышленников 
и предпринимателей КБР 
Хасанби Машуков.

Далее были предложены 
составы счётной и редакци-
онной комиссий, по итогам 
голосования составы были 
утверждены.

Проект постановления 
«О новом порядке вы-
движения кандидатур для 
избрания председателя 
территориального объ-
единения организаций 
профсоюзов» зачитала 
председатель рескома про-
фсоюза работников госу-
дарственных учреждений 
Фаина Бакова.

После доклада Фаины 
Османовны по итогам голо-
сования проект постанов-
ления  был принят.

Основной темой заседа-
ния стал проект постанов-
ления «О созыве VII отчёт-

но-выборной конференции 
Объединения организаций 
профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», 
который зачитала Фатимат 
Амшокова.

Было отмечено, что в те-
чение 2014-2015 годов в 
связи с истечением сроков 
полномочий выборных орга-
нов в отраслевых рескомах 
Объединения организаций 
профсоюзов КБР проводи-
лась отчётно-выборная кам-
пания, уже подведены итоги 
в семи республиканских 
комитетах,  намечены задачи 
на последующие пять лет.

– Учитывая сложные 
социально-экономические 
условия, обстановку не-
простой борьбы по защите 
трудовых интересов, это 
очень важно для нас, – 
подчеркнула председатель 
ООП КБР.

Она рассказала о том, 
что Федерация независи-
мых профсоюзов России 
поставила задачи по укре-
плению организационного 
единства профсоюзной 
структуры.

Также отметила, что 
многие конференции, на 
которых обсуждались во-

просы финансового и эко-
номического состояния 
предприятий и их развития, 
отличались высокой актив-
ностью делегатов.

Было предложено со-
звать VII отчётно-выбор-
ную конференцию Объ-
единения организаций 
профсоюзов КБР 23 сен-
тября 2015 года в Доме 
профсоюзов города Наль-
чика.   По итогам голосо-
вания дата была опреде-
лена,  утверждён проект 
постановления.

Алибек БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Особое внимание уделено состоянию материально-технической базы. 
В специальных (коррекционных) общеобразовательных школах сельско-
го поселения Заюково и г. Прохладный, кадетской школе с. Атажукино 
и школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с. Нартан Ю.А. Коков осмотрел спальные и учебные корпуса.

Все здания 60-х годов постройки. С 1987 года их реконструкция не 
проводилась. Отметив усилия персонала по коррекции, развитию и реа-
билитации детей, Коков подчеркнул необходимость «кардинально менять 
отношение к такого рода учреждениям». Принято решение рассмотреть 
вопросы оказания поддержки школам-интернатам республики на ближай-
шем заседании Правительства КБР.

ГЛАВА КБР  ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ   
В ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БАКСАНСКОГО,

 ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНОВ И Г. ПРОХЛАДНЫЙ Глава КБР высоко оценил вклад 
«Сбербанка России» в развитие 
экономики республики, подчеркнув 
необходимость дальнейшей активи-
зации работы по ряду стратегических 
направлений.

Обсуждены вопросы взаимовы-
годного сотрудничества в сфере 
промышленного и аграрного про-
изводства. Во встрече приняли уча-
стие руководители Юго-Западного и 
Кабардино-Балкарского отделений 
«Сбербанка России».

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР  СОСТОЯЛАСЬ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА Ю.А. КОКОВА  С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ   

«СБЕРБАНКА РОССИИ» П.Н. КОЛТЫПИНЫМ

На пресс-конференции министр курортов и туризма КБР, доктор географи-

ческих наук Сергей Шагин сообщил о включении проекта «Атажукинский 

парк» в ФЦП, дополнении проекта «Зарагиж» двумя комплексами с вокзала-

ми в окрестностях Нальчика и о начале монтажа третьей очереди канатной 

дороги на Эльбрусе. 

ВОКЗАЛЫ И ДОРОГИ  ДЛЯ КУРОРТНИКОВ И ТУРИСТОВ

Подробности о новом проекте и об изменениях 
уже реализуемого изложил заместитель министра 
Владимир  Афаунов. 

Инвестиционные проекты «Зарагиж» и «Атажукин-
ский парк» включены в Федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы)». По её 
условиям бюджетные ассигнования направляются 
на создание инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

При утверждении в 2014 году Сводного плана проек-
та «Зарагиж» предусматривалось создание на терри-
тории Черекского района субкластеров: автотуристско-
го комплекса «Зарагиж», бальнеологического курорта 
«Аушигерские ванны», историко-этнографического 
комплекса в районе Голубых озёр. Подходят к концу 
конкурсные мероприятия по освоению ассигнований 
на объекты обеспечивающей инфраструктуры. За-
вершить строительство планируется к концу 2015 года.

Но в ходе проектно-изыскательских работ на авто-
дороге Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж выявились 
трудности из-за грозящего оползнями участка. В связи 
с этим Правительство КБР заменило в Сводном плане 
проекта автотуристского кластера «Зарагиж» эту дорогу 

двумя новыми объектами туристской инфраструктуры, 
которые помогли завершить формирование автотурист-
ского кластера – многофункциональные комплексы 
«Нальчик-Северный» и «Нальчик-Южный». В составе 
каждого – гостиница, туристско-информационный и 
торгово-развлекательный центры, автовокзал, станция 
техобслуживания и автостоянка. Объёмы инвестиций 
в «Северный» – 399 млн. рублей, в «Южный» – 725,22 
млн. рублей. За счёт средств федерального и респу-
бликанского бюджетов будет выстроена инженерная 
инфраструктура комплексов. 

Изначально стоимость проекта составляла 3085,85 
млн. рублей: 729,22 млн. федеральных, 198,67 млн. ре-
спубликанских и 2 млрд. 157,96 млн. средств инвестора. 
После корректировки лимит ассигнований из федераль-
ного бюджета не изменился, внебюджетная составляю-
щая увеличилась на 401,15 млн. рублей до 2 млрд. 559,11 
млн. рублей, а софинансирование из республиканского 
бюджета уменьшилось на 29,25 млн. рублей в связи с 
тем, что Кабардино-Балкария является высокодотацион-
ным регионом. Общий объём финансирования – 3 млрд. 
457,75 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

 СОЦИУМ

Филиалы  МФЦ  строят в  стиле комфорта и доступности

молодёжи, подготовка резерва 
научно-педагогических кадров.

Своим видением решения 
существующих проблем  поде-
лились председатель Совета 
молодых учёных и специали-
стов КБР, член Обществен-
ной палаты КБР Светлана 
Хаширова, старший научный 
сотрудник Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН 
Алексей Абазов, проректор 
по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВПО «КБГАУ 
им. В.М. Кокова» Анзор Еза-
ов, председатель Совета мо-
лодых учёных ФГБУ «ВГИ», 
член Молодёжного совета при 
Общественной палате КБР 
Станислав Кущев.

В  ходе обсуждения рас-
сматривались актуальные 
проблемы науки в целом и 
молодых учёных в частности, 
а также были предложены 
возможные пути их решения. 
Детально рассмотрены вопро-
сы, касающиеся подготовки 
научных кадров, взаимодей-
ствия науки, власти и бизнеса, 
заработной платы, социаль-
ных гарантий молодым учё-
ным. Также акцентировано 
внимание на необходимости 
возрождения  практики ста-
жировки молодых учёных в 
крупных образовательных и 
научных организациях.

На основе  состоявшего-
ся обсуждения выработаны  
рекомендации по совершен-
ствованию мер поддержки 
научно-исследовательской 
деятельности молодых учёных 
Правительству КБР, Мини-
стерству образования, науки и 
по делам молодёжи, научным 
организациям и учереждени-
ям высшего образования КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Руководитель Многофункциональ-
ного центра по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 
КБР Аслан Афаунов проинспектировал 
строительные площадки зданий буду-
щих филиалов МФЦ в Нарткале, Тереке, 
Анзорее и Нальчике. 

В Урванском районе представитель 
подрядчика сообщил, что стройка идёт 
в плановом режиме в соответствии с 
государственным контрактом. Завер-
шено возведение двухэтажного здания, 
готовится работа по монтажу кровли. 
Все строительные и отделочные работы 
по плану будут завершены в конце года.

Далее руководитель МФЦ побеседо-
вал в Тереке с застройщиком и старшим 
прорабом объекта. Не могло не порадо-
вать, что здесь строительство ведётся 

с опережением графика. Согласованы 
вопросы, касающиеся отделки фасада 
и внутренних помещений здания. А. 
Афаунов ещё  раз обратил внимание на 
необходимость соответствия цветовой 
гаммы применяемых отделочных матери-
алов установленному фирменному стилю 
бренда «Мои документы».

В райцентре Лескенского района на 
улице Шинахова, рядом со зданием 
местной администрации, полным ходом 
шли строительные работы. А. Афаунов с 
подрядчиком обсудил производственные 
моменты, касающиеся архитектурных и 
конструктивных решений. 

По словам подрядчиков, для завер-
шения работ понадобится несколько 
месяцев. Руководитель МФЦ подчеркнул, 
что необходимо с особым вниманием 

следить за соблюдением норм и стан-
дартов, которые должны обеспечивать 
равные комфортные условия пребывания 
в многофункциональном центре для 
инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями пере-
движения. Требования распространяют-
ся на функционально-планировочные 
элементы зданий, доступные для мало-
мобильных групп населения.

Таким образом, реализация намечен-
ных проектов к концу 2015 года обеспечит 
стопроцентный охват населения республи-
ки сетью многофункциональных центров, 
что позволит выполнить требования феде-
рального законодательства и максималь-
но повысить качество предоставляемых 
населению услуг.

Юрий ТАЛОВ
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 АКЦИЯ

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Создание дополнитель-

ных субкластеров «Нальчик-
Северный»  и «Нальчик-Юж-
ный» позволит соединить 
основные туристические 
потоки и создать благоприят-
ные условия при транзитном 
пребывании на территории 
республики. 

Успешный опыт прошлого 
года показал, что федераль-
ным центром активно прово-
дится поддержка интерес-
ных проектов в туристской 
сфере. 

В этом году Кабардино-
Балкария приняла участие в 
дополнительном конкурсном 
отборе Федеральной  целе-
вой программы «Развитие 
внутреннего и въездного 

В стенах КБГАУ им. В.М. 
Кокова прошла встреча 
представителей Управле-
ния ветеринарии КБР со 
студентами-старшекурсни-
ками факультета ветери-
нарной медицины и био-
технологии. 

Основной темой встречи 
стала актуальная проблема 
нашего времени – востре-
бованность молодых специ-
алистов, окончивших высшее 
учебное заведение.

– Поможем трудоустроить 
наших детей по завершении 
выпускных экзаменов, – с 
таким лозунгом обратился к 
присутствующим заведующий 
отделом довузовской под-
готовки института дополни-
тельного профессионального 
образования, руководитель 
Общественного совета при 
Управлении ветеринарии КБР 
Хашауа Моламусов. 

На встречу со студентами 
были приглашены первый 
заместитель главного ве-
теринарного инспектора по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Аслан Малкаров, 
председатель профсоюза 
агропромышленного ком-
плекса КБР Чемал Бесла-
неев, начальник Черекской 
ветеринарной станции Тахир 
Уянаев, а также профессора и 
преподаватели факультета ве-
теринарной медицины и био-

Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации советник юстиции Георгий 
Красножён с 1 июля займёт должность про-
курора Майского района сроком на пять лет.

Г. Красножён родился в 1982 году в Нальчи-
ке. Трудовую деятельность начал в 2004 году 
после окончания Саратовской государствен-
ной академии права. Работал помощником, 
следователем прокуратуры г. Прохладного, 
помощником прокурора г. Нальчика, заме-
стителем прокурора Майского района.

Женат, воспитывает сына.

* * *
Приказом Генпрокурора РФ с 1 июля 

утверждён на пять лет прокурором Че-

рекского района советник юстиции Тимур 
Хавпачев.

Родился в 1981 году в с. Кахун Урванского 
района. Работать в органах прокуратуры 
КБР начал в 2003 году после окончания 
Северо-Кавказской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ. Занимал 
должности помощника, старшего помощ-
ника, старшего следователя, заместителя 
прокурора Зольского района, прокурора, 
старшего прокурора, заместителя началь-
ника отдела аппарата прокуратуры Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Женат, воспитывает двоих детей.
Пресс-служба прокуратуры КБР

По результатам борьбы 
с оргпреступностью отме-
чалось, что несмотря на 
определённые успехи, всё 
ещё допускаются просчёты. 
Одна из причин – слабая 
оперативная позиция, зани-
маемая при осуществлении 
оперативно-розыскной дея-
тельности. Указывалось на 
недостаточную подготовку 
уполномоченных работни-
ков к разработке серьёзных 
оперативных схем. Слабым 
признан и ведомственный 
контроль, что приводит к 
нарушениям требований ФЗ 
«Об оперативно-розыскной 
деятельности». 

Анализируя работу упол-
номоченных по проведению 
оперативно-розыскной дея-
тельности, подчёркивалось, 
что принимаемые меры по 
установлению подлежащего 
конфискации имущества 
лидеров и участников пре-
ступных сообществ, а также 
документальной фиксации 
случаев отмывания денеж-
ных средств и иного иму-
щества (для обеспечения 
возмещения причинённого 
ущерба) недостаточны. Вза-
имодействие правоохрани-

тельных органов округа с 
Росфинмониторингом и под-
разделениями Федеральной 
налоговой службы также 
нуждается в дополнитель-
ном укреплении. 

Характеризуя криминоген-
ную обстановку, приводили 
следующие статистические 
данные: количество зареги-
стрированных преступлений 
данной категории снизилось 
на 18, раскрыто 67 (88,1 про-
цента). В их структуре пре-
обладают преступления, 
связанные с организацией 
незаконного вооружённого 
формирования или участи-
ем в нём (33), с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ 
(16), оружия и боеприпасов 
(11), краж (5), бандитизм (4).

Число преступлений тер-
рористического характера 
уменьшилось на 23, экстре-
мистской направленности 
увеличилось на 11, посяга-
тельств на  жизнь сотруд-
ников правоохранительных 
органов и военнослужащих  
сократилось в 3,5 раза.

До суда следственными 
подразделениями МВД по 

КБР, СУ СК РФ по КБР, 
УФСКН России по КБР и 
УФСБ России по КБР до-
ведено 31 уголовное дело в 
отношении 40 фигурантов 
по 41 преступлению. Рас-
смотрено 19 уголовных дел 
в отношении 24 человек, 
17 из них – в отношении 18 
членов НВФ по ч. 2 ст. 208 
УК РФ (организация неза-
конного вооружённого фор-
мирования или участие в 
нём), два дела в отношении 
шести человек – по ст.ст. 
228.1, 232 и 234 УК РФ (не-
законные приобретение, 
изготовление, хранение или 
перевозка наркотических 
средств; организация либо 
содержание притонов, неза-
конный оборот наркотиков). 
Все представшие перед 
судом признаны виновными 
и осуждены к реальному 
лишению свободы.

Для повышения эффек-
тивности работы на засе-
дании намечен комплекс 
дополнительных мер, на-
правленных на активизацию 
правоохранительной дея-
тельности и повышение её 
результативности.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

БЕСПРИСТРАСТНО И ОБЪЕКТИВНО
Под председательством заместителя прокурора республики 

Артура Махова в прокуратуре КБР состоялось очередное засе-

дание межведомственной рабочей группы с участием постоян-

ных членов – руководителей и сотрудников оперативных под-

разделений правоохранительных органов.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯВОКЗАЛЫ И ДОРОГИ 
ДЛЯ КУРОРТНИКОВ И ТУРИСТОВ

нансирование из бюджета 
республики – 80,14 млн. рублей, 
внебюджетные источники – 1 
млрд. 122 млн. рублей рублей.

Министр обрисовал ситу-
ацию в Приэльбрусье, под-
черкнув, что в прошлом году 
налажено активное сотруд-
ничество с ОАО «Курорты 
Северного Кавказа», в этом 
планируется  ввести в экс-
плуатацию третью очередь 
канатной дороги до станции 
Гара-Баши, обустроить трас-
сы на высотах выше 3500 
м, разработать систему их 
искусственного оснежения. 
Работы уже ведутся, начат 
монтаж канатной дороги. С. 
Шагин уверен, что органи-
зация свободной экономи-
ческой зоны в Приэльбрусье 
– благо в первую очередь 
для регионального пред-
принимательства. Резиден-
ты ОЭЗ получат налоговые 
льготы: нулевая ставка по 
налогу на прибыль в ча-
сти налога в федеральный 
бюджет (для уплачиваемой 
в бюджеты субъектов РФ 
ставка налога ограничена 
13,5%), освобождение на 10 
лет от уплаты налога на иму-
щество и налога на землю 
– на 5 лет, до 2017 года по-
ниженные ставки страховых 
взносов в ФСС и ФОМС, до 

2019 года — в Пенсионный 
фонд РФ. Плюс доступ к ин-
фраструктуре, построенной 
за государственный счёт: 
электричество, отопление, 
газ, водоснабжение, канали-
зация, телекоммуникации, 
горнолыжная инфраструк-
тура. 

Показателен рост тури-
стического потока в Приэль-
брусье: с декабря по март 
было продано свыше 120 ты-
сяч ски-пассов на канатные 
дороги, что сопоставимо 
с туристическим потоком 
за весь предыдущий год. 
К тому же опрос показал, 
что 94% хотят вернуться в 
Кабардино-Балкарию в бу-
дущем сезоне.

Отдыхающих стало боль-
ше и в Нальчике. Санатор-
но-курортные учреждения 
в среднем загружены на 
75%. В рамках соглашения 
с Московской областью во 
второй половине года ждём 
на оздоровление жителей 
Подмосковья. 

В Кабардино-Балкарии 
отдохнут летом около полу-
тора тысяч детей из других 
регионов (Чечня, Осетия, 
Ростовская и Воронежская 
области), а всего укрепить 
здоровье смогут более 13,5 
тыс. детей и подростков. 
Средняя стоимость одного 
койко-дня в детских сана-
ториях – 827 рублей, в заго-
родных лагерях – 591 рубль.

По результатам проверки 
готовности детских оздоро-
вительных лагерей Сергей 
Шагин отметил работу, про-
ведённую в лагере «Каза-
чок» Майского района: при-
ятно там находиться. 

Он также напомнил о 
создании в республике Ко-
ординационного совета по 
развитию детского туризма. 

Министр курортов и ту-
ризма КБР верит в возмож-
ность возрождения былой 
славы курортов Кабардино-
Балкарии и видит отчётли-
вые признаки позитивных 
перемен. 

Наталья БЕЛЫХ

ВЕТЕРИНАР – ПРОФЕССИЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ

технологии: профессор  Црай 
Кагермазов, доценты Ольга 
Якушенко, Муаед Карашаев, 
Магомед Соттаев, профессор 
Радий Жеругов. 

Участники мероприятия 
рассказывали о начале сво-
ей трудовой деятельности, 
делились мнением о методах 
взаимодействия университета 
и ветеринарного управления.

– В настоящее время дей-
ствительно очень сложно 

трудоустроиться по оконча-
нии вуза. Тем не менее мы 
прилагаем немалые усилия 
для того, чтобы подготовить  
высококвалифицированные 
кадры. Однако теоретические 
знания и практические навыки 
не всегда совпадают. Боль-
шое упущение в подготовке 
специалистов – недостаточная 
практическая подготовка, – 
подчеркнул Магомед Соттаев.

– Время, когда было мод-

но становиться юристом или 
экономистом, проходит. Сту-
денты, которые выбирают про-
фильные вузы, более ценны. 
Сегодня ветеринарная служба 
востребована больше, нежели 
двадцать лет назад. Мы на-
бираем штат молодых специ-
алистов. Повышайте свою 
квалификацию, работайте 
над собой, и без работы вы 
не останетесь. От каждого из 
вас зависит ваше будущее, 

– отметил Аслан Малкаров, 
обращаясь к студентам. Так-
же он рассказал о структуре 
и становлении ветеринарной 
службы, о функциях, выпол-
няемых данным управлением. 

Муаед Карашаев в своём 
выступлении попросил Аслана 
Азретовича заранее инфор-
мировать преподавателей и 
студентов о предстоящих ме-
роприятиях и проверках для 
того, чтобы студенты могли 
участвовать в них и  получать 
больше практических знаний.  

– Один день с ветеринар-
ным врачом стоит многих 
лекций, – подчеркнул Муаед 
Фрунзевич.

В своем выступлении Ра-
дий Жеругов отметил, что  
работа ветеринара очень 
сложна, но настолько же и 
интересна. Самое главное 
– это  желание работать на 
выбранном поприще, умение  
пережить этап становления и 
перенести свои теоретические 
знания на практику. 

Далее студенты и препо-
даватели задавали вопросы. 
Встреча продолжилась в фор-
мате живого диалога.

В заключение приглашён-
ные гости поблагодарили ор-
ганизаторов мероприятия, 
пожелали успехов и плодот-
ворной работы.

Алибек БЕРБЕКОВ.
Фото Влада Казакова

 СОЦИУМ

В Министерстве внутренних 
дел по КБР  состоялось за-
седание коллегии, в котором 
приняли участие руководи-
тели служб и подразделений, 
территориальных органов 
внутренних дел, помощник ми-
нистра по работе с ветеранами 
Борис Думаев и руководство 
Северо-Кавказского института 
повышения квалификации 
(филиал) Краснодарского уни-
верситета МВД России.

Рассмотрены вопросы  ор-
ганизации профессиональной 
подготовки и дополнительного 
профессионального образо-
вания в СКИПК (ф) КУ МВД 
России сотрудников МВД по 

КБР, принимаемые меры по 
выявлению, предупреждению 
и пресечению преступлений 
коррупционной направлен-
ности, совершаемых сотруд-
никами ОВД, активизации 
работы по взаимодействию со 
СМИ и  институтами граждан-
ского общества, повышению 
уровня правовой культуры 
граждан, созданию положи-
тельного образа сотрудника 
органов внутренних дел. 

Министр внутренних дел по 
КБР генерал-майор  полиции 
Игорь Ромашкин  дал руково-
дителям поручения для  реа-
лизации принятых решений.

Пресс-служба МВД по КБР

 КОЛЛЕГИЯ

ИМИДЖЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

В программе тематиче-
ские лекции, семинары, бе-
седы с молодёжью. В здании 
Управления ФСКН России по 
КБР прошли  «Дни открытых 
дверей».

В библиотеках КБР пред-
ставлены книжно-иллюстра-
тивные выставки «Наркома-
ния – дорога без будущего!». 
Организованы встречи мо-
лодёжи с врачами-нарколо-

гами, спортсменами, сотруд-
никами правоохранительных 
органов. К акции привлечены 
талантливые дети для уча-
стия в конкурсах рисунков, 
плакатов антинаркотического 
содержания. В летних при-
школьных и оздоровительных 
лагерях прошли «праздники 
здоровья», лично-командные 
соревнования по шахма-
там, шашкам, теннису, арм-

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ
Под патронажем Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков во всех 

субъектах Российской Федерации проводятся 

широкомасштабные акции, посвящённые Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией. В Кабар-

дино-Балкарии при поддержке Главы и Правитель-

ства республики акция «Кабардино-Балкария без 

наркотиков» проходит с 1 по 30 июня. 

рестлингу, гиревому спорту, 
баскетболу, проходят со-
ревнования по вольной и 
греко-римской борьбе, регби, 
дзюдо.

Организаторы акции – 
министерства образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР; здравоохранения; спор-
та, а также представители 
местной администрации 
Нальчика и правоохрани-
тельных органов. В завер-
шение Международного дня 
борьбы с наркоманией на 
сценической площадке Ата-
жукинского парка культуры 
и отдыха в Нальчике 26 июня 
в 15 часов состоится концерт, 
на который приглашаются 
все жители республики.

Ляна КЕШ

Стремясь снизить свои 
расходы, многие организа-
ции прибегают к практике 
выплаты «серой» зарпла-
ты. Это недобросовестно 
не только по отношению к 
государству, но и по отно-
шению к работнику. 

Многие люди соглашаются 
на зарплату «в конверте», 
потому что не знают, чем это 
может для них обернуться. 
Работодатель так отчисляет 
меньше взносов государству. 
Если при трудоустройстве 
вы соглашаетесь на «серую» 
зарплату, то разделяете с ним 
ответственность за нарушение 
закона.

С 1 января 2015 года всту-
пили в силу поправки, внесён-
ные в статью 5.27 КоАП РФ. 
Уклонение от оформления 
трудового договора, или не-
надлежащее его оформле-
ние, или заключение граж-
данско-правового договора, 
фактически регулирующего 
трудовые отношения между 
работником и работодателем, 
наказывается штрафом: для 
должностных лиц – в размере 
от 10000 до 20000 рублей, для 
юридических лиц – от 50000 
до 100000 рублей. 

Нередко, чтобы уклониться 
от социальных выплат, рабо-
тодатель, пользуясь правовой 
неграмотностью работника, 
под видом трудового договора 
умышленно заключает до-
говор гражданско-правового 
характера. Работник лишается 

всех страховых выплат: по 
больничным листам, пособи-
ям по беременности и родам, 
по уходу за ребёнком. 

При трудоустройстве край-
не важно, чтобы в трудовом 
договоре был указан реаль-
ный размер зарплаты. Это 
даёт работнику социальную 
защищённость, в том числе в 
трудовых спорах в суде. Кроме 
того, с неофициальной части 
зарплаты не осуществляются 
отчисления в Пенсионный 
фонд, что не лучшим образом 
отразится на размере буду-
щей пенсии.

Ведь государственная под-
держка зависит от уровня 
официальной заработной 
платы. Она не должна быть 
ниже установленного законом 
уровня –  5 965 рублей. 

Борьба с «серыми» зар-
платами является одной из 
важных задач регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования, так как уплата 
страховых взносов напрямую 
зависит от размера оплаты 
труда работников. За счёт 
поступающих взносов ФСС 
выплачивает все пособия по 
государственному социально-
му страхованию, страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний, еди-
новременные и ежемесячные 
выплаты пострадавшим от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний, 
оплачивает медицинскую, со-

циальную и профессиональ-
ную реабилитацию застрахо-
ванных. «Серые» зарплаты 
особенно сильно вредят мо-
лодым женщинам, которые 
готовятся к прибавлению в 
семье, поскольку пособия 
по беременности и родам, 
по уходу за ребёнком до 1,5 
лет рассчитываются исходя 
из официального заработка. 
И если его размеры были 
очень скромны, молодая 
мама лишается серьёзного 
финансового подспорья в 
очень важный для семьи 
период. Если с работником 
произойдёт несчастный слу-
чай на производстве или 
случится профзаболевание, 
то получение зарплаты «в 
конверте» также негативно 
отразится и на страховых 
выплатах. В искоренении 
«серых» зарплат должны 
быть заинтересованы прежде 
всего сами граждане. 

Призываем всех работода-
телей республики помнить о 
социальной ответственности 
и платить сотрудникам «бе-
лую» зарплату. 

В региональном отделе-
нии фонда работают «теле-
фоны доверия», по которым 
граждане могут сообщить, об 
имеющихся фактах выплаты 
неофициальной заработной 
платы: 8 (8662) 76-02-12; 76-
02-28.

Пресс-служба 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР

НУЖНА ЛИ ВАМ «СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА?

Долинске, от Курортного озе-
ра (там пройдут велосипед-
ные и пешеходные дорож-
ки) по пойме реки Нальчик 
(площадка разрушенного 
курортного бассейна) до 
сувенирного рынка, включая 
реконструкцию пешеходного 
моста на терренкур. В него 
войдёт водно-развлекатель-
ный комплекс «Термальная 
чаша» с гостиницей на 50 
мест, кафе, SPA-зоной, ак-
вазоной, с бассейнами с 
термальной и пресной во-
дой и водными горками для 
разных возрастов, зоной для 
принятия солнечных ванн, 
баром, а также спортивными 
площадками. Согласно нор-
мативам площадь зеркала 
воды плавательных бассей-

туризма в РФ» с проектом 
«Создание туристско-рекре-
ационного кластера «Атажу-
кинский парк». На Координа-
ционном совете он вошёл в 
десятку лучших и включён в 
программу. 

«Атажукинский  парк» 
предполагается создать в 

нов в Кабардино-Балкарии 
должна быть не менее 60 
тыс. квадратных метров, а 
фактическая – чуть более 
3,5 тыс. квадратных метров, 
всего 6% от нормы, так что 
новый объект несколько 
улучшит эту ситуацию. Вто-
рой субкластер предпола-

гает модернизацию одного 
из санаторно-гостиничных 
комплексов.

«Атажукинский парк» пла-
нируется создать с 2016 по 2018 
год. Общая стоимость проекта 
– 1,6 млрд. рублей. Субсидии 
из федерального бюджета 
– 400,72 млн. рублей, софи-

Атажукинский парк
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 ОБРАЗОВАНИЕ

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАДИЦИИ КОЛЛЕДЖА
Строитель – профессия на все времена. Человеку нужно пристанище, и от того, каким будет  дом, 
в определённой степени зависит счастье. Чегемский филиал Кабардино-Балкарского колледжа 
«Строитель»  принимает молодёжь, которая хочет получить одну из востребованных профессий. 

 ПОЛИЦИЯ
ПОЛЕЗНАЯ БЕСЕДА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

СЛЕТЕЛ С МОТОЦИКЛА

ЗА ЧИТАЮЩУЮ РОССИЮ
В рамках Года литературы в библиотеках Прохладненского района стартовала молодёжная 
акция «Мы – за читающую Россию!».   В ней приняли участие  15 коллективов библиотек и 
более 200 юных читателей. Акция, которая  будет продолжаться  месяц, призвана привлечь 
молодёжь к чтению  и  пополнению  интеллектуального багажа, а также активизировать  би-
блиотекарей в решении проблем приобщения к книге юных жителей района. 

Инспекторами по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Нальчику и пред-
ставителями общественного совета при Управлении в санатории «Кавказ» проведена профи-
лактическая беседа с детьми.

МОСТ ДРУЖБЫ 
С БРАТСКИМ НАРОДОМ

В конференц-зале «Кабардино-Балкарской правды» состоялась встре-
ча балкарских писателей и журналистов с известным гагаузским 
писателем и историком, заслуженным работником культуры Авто-
номной области Гагаузия в составе Молдовы, председателем Союза 
писателей, заведующим отделом истории и этнологии научного цен-
тра «Гагаузия», редактором журналов «Саба йылдызы» («Утренняя 
звезда») и «Гюнешчик» («Солнышко») Степаном Булгаром. 

В сельских библиотеках участников 
акции ждали заранее подготовленные 
пустые книжные стеллажи с девизом:  
«Мы – за читающую Россию!».  Юно-
ши и девушки заполняли их своими 
любимыми книгами,  принесёнными  
с собой или выбранными из фондов 
библиотек. Таким образом, книжные 
полки  заполнились литературой, кото-
рая сегодня составляет круг читатель-
ских предпочтений  молодёжи.  Они, 
как оказалось, самые разносторонние. 
Среди авторов – классики русской 
и советской литературы А. Чехов, 
Ф. Достоевский, А. Куприн, М. Бул-
гаков, М. Шолохов, В. Распутин и со-

временные российские и зарубежные  
авторы – С. Довлатов, Я. Вишневский, 
В. Пелевин, Д. Рубина, П. Зюскинд, 
Ф. Бегбедер, П. Коэльо, Д. Киз и другие. 

Значительное место на выставке 
заняли книги о войне. Безусловно, 
празднование 70-летия Великой Побе-
ды активизировало интерес к военно-
патриотической литературе, которая 
была представлена  произведениями 
В. Быкова, Б. Васильева, К. Симоно-
ва, Ю. Бондарева, а также  писателей 
Кабардино-Балкарии  А. Кешокова, 
К. Кулиева, А. Шогенцукова, О. Опрыш-
ко и других.

Немало среди молодых людей на-

шлось любителей фантастики, приклю-
чений, детективного жанра. В дар библи-
отекам они принесли не только книги, 
но и журналы «Вокруг света», «Чудеса 
и приключения», «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Природа и человек».  

Несмотря на всеобщую тенденцию 
снижения интереса к  чтению,  орга-
низаторы акции – отдел по обслужи-
ванию сельских библиотек и сектор 
молодёжной политики управления 
культуры, социальной политики и спор-
та (начальник отдела – Ольга Мороз) 
отметили высокую активность молодых 
читателей.

Светлана ШАВАЕВА

Инспектор по делам несовершеннолетних Управления ка-
питан полиции Жанна Ошхунова говорила о недопустимости 
самовольного ухода из лагеря и совершения правонарушений.

Юрисконсульт правовой группы управления майор 
внутренней службы Ася  Сижажева разъяснила детям и 
подросткам их права и обязанности.

Председатель Общественного совета при Управлении 

Хасан Тхазеплов провёл с детьми воспитательную беседу,  
пожелал отдыхающим весёлого настроения и хороших 
друзей. Также он раздал ребятам памятки с правилами 
безопасности в летний период.

Представитель МЧС провёл инструктаж  обслуживающе-
го персонала и вожатых санатория по безопасному купанию 
детей в бассейнах и водоёмах. 

Колледжу уже 36 лет, и, несмотря 
на все изменения в жизни общества, 
здесь готовят высококвалифициро-
ванных рабочих. Авторитет колледжа 
базируется на многих составляющих 
– многолетних традициях, опыте, 
мастерстве. Хорошее оснащение 
учебного заведения позволяет решать 
самые сложные задачи обучения, обе-
спечивает благоприятные условия для 
активной творческой деятельности 
преподавателей и  студентов.

Область применения строитель-
ных  работ не ограничена, возрастает 
объём индивидуального строитель-
ства. Колледж  «Строитель» осущест-
вляет подготовку квалифицирован-
ных сварщиков и отделочников. 

В новых условиях каждое учебное 
заведение должно самостоятельно 
выработать программу деятельности 
с учётом складывающейся в регионе 

обстановки. Колледж работает на 
двух рынках – образовательных услуг 
и труда, поэтому наряду с традици-
онными строительными специаль-
ностями в колледже можно получить 
много других интересных профессий: 
бухгалтера, официанта-бармена, па-
рикмахера, сварщика, автомеханика,  
повара, кондитера, художника по 
костюму,  портного. 

Одной из самых творческих про-
фессий является художник по костю-
му. Известно, что человек устроен 
так, что ему нужны новые впечат-
ления, новая одежда, новый образ. 
Одежда выражает настроение и 
чувства. Она должна быть удобной и 
практичной. Портной – это кудесник, 
который из множества силуэтов и 
стилей поможет выбрать тот, который 
скрывает  недостатки и подчёркивает 
достоинства фигуры. 

Он родился на Украине, 
окончил исторический фа-
культет Кишинёвского уни-
верситета. Автор книг по исто-
рии и этнографии Гагаузии, 
а также сборников прозы. 
Предпочтение отдаёт жанру 
рассказа. Поводом к встрече 
стала презентация его книги 
«Гагаузский народ в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

На встрече присутствовали 
члены Союза писателей и 
Союза журналистов РФ, из-
вестный фольклорист и автор 
20 книг по устно-поэтическому 
творчеству карачаево-бал-
карцев Далхат Таумурзаев; 
доктор филологических наук, 
заслуженный деятель на-
уки КБР Тамара Биттирова; 
главный редактор журнала 
«Минги-тау», народный поэт 
КЧР Аскер Додуев; ответ-
секретарь журнала, поэт, 
лауреат Государственной пре-
мии КБР Мурадин Ольмезов; 
главный редактор балкар-
ского вещания ГТРК Мухтар 
Боттаев; писатель-публицист 
и этнограф Хыйса Османов; 
кандидат педагогических наук 
Марьям Гуртуева; театровед 
Асият Саракуева; консультант 
Союза писателей КБР, про-
заик Алан Глашев; народный 
мастер Магомед Карчаев; 
представитель балкарской 
общественно-политической 
организации «Алан», пол-
ковник внутренней  службы в 
отставке Азрет Мирзоев.

По словам Степана Бул-
гара, его целью было зна-
комство  с балкарскими 

братьями, чтобы наладить 
культурные и духовные свя-
зи, поскольку балкарцы и 
гагаузы принадлежат к одной 
тюркской языковой группе. В 
КБР тоже живут гагаузы – в 
станице Екатериноградской 
Прохладненского района.

С. Булгар кратко рассказал 
об истории гагаузов и Авто-
номной области Гагаузия. 
Этническая история их восхо-
дит к древнейшим временам.   
Белым пятном в истории до 
сих пор остаётся участие гага-
узов в Великой Отечественной 
войне,  книга С. Булгара на ос-
новании конкретных фактов, 
архивных материалов, боевых 
сводок, военных реляций по-
могла восстановлению спра-
ведливости:  тысячи сынов 
Гагаузии отважно сражались 
на фронтах в рядах Красной 
Армии.

Сборник имеет бесценное 
значение и для военной исто-
рии Кабардино-Балкарии, ибо 
нашими военкоматами на 
фронт были призваны сыны 
гагаузского народа. Напри-
мер, Степан Дмитриевич 
Кукулер и Пётр Фёдорович 
Орманжи из ст. Екатерино-
градской Прохладненского 
района, Мирон Харлампиевич 
Демержи, призванный Про-
хладненским РВК в феврале 
1940 года, Николай Нико-
лаевич Ангилопов,  Георгий 
Афанасьевич  Касанджи, 
призванные из Кабардино-
Балкарской АССР. Есть и 
другие примеры.

Степан Булгар очень на-
деется  восстановить спра-

ведливость в отношении 
другого военнослужащего 
– лейтенанта Красной Ар-
мии Михаила Афанасьевича 
Гаризана, призванного Про-
хладненским РВК КБАССР, 
совершившего  боевые под-
виги. Он был награждён ор-
денами  Красного Знамени, 
двумя Отечественной войны 
I степени. Командование 
128-й стрелковой Псковской 
Краснознамённой дивизии 
высоко оценило подвиг М. 
Гаризана, который «в районе 
станции Бильшовицы, нахо-
дясь в авангарде, столкнулся 
с превосходящими сила-
ми противника во фланге 
и уничтожил свыше 50 не-
мецких солдат и офицеров, 
захватил в плен 30 человек 
вместе с обозом 60 подвод. 
Этим смелым манёвром тов. 
Гаризан предрешил исход боя 
за ст. Бильшовицы, где были 
захвачены четыре немецких 
эшелона и другие трофеи». 
За эту операцию М.Л. Гаризан 
был представлен к присвое-
нию звания Героя Советского 
Союза, однако его не полу-
чил. В биографии он указан 
болгарином по националь-
ности (Болгария воевала на 
стороне фашистской Герма-
нии). После  смерти Гаризана 
ордена  Отечественной во-
йны I степени 5 декабря 2000 
года в Москве были переданы 
детям и внукам героя.

Участники встречи букваль-
но забросали автора книги 
вопросами. Он рассказал о 
том, что столицей Гагаузии 
является г. Комрат, не столь 

давно главой области избрана 
Ирина Влах. Несмотря на то, 
что сама Молдова стремится 
в Евросоюз, Гагаузия одно-
значно тяготеет к России, во-
шла в Таможенный союз, 
правда, никаких взаимных 
претензий нет. Обучение про-
ходит на русском языке, но на 
латинской графике, четыре 
дня в неделю преподаётся 
гагаузский язык. Есть на-
циональные театр, радио, 
телевидение, газеты. Судьба 
гагаузов, которые офици-
ально  обрели этническую 
идентичность лишь недавно, 
была весьма сложной, многие 
граждане области записаны 
болгарами, молдаванами и 
т.д. Исторические напласто-
вания, по словам С. Булгара, 
значительно  повлияли на 
судьбы гагаузов. Тюрки по 
языку, они приняли правосла-
вие. Этнос развивался в эпоху 
первого и второго болгарских 
царств.

– Численность гагаузов 
сегодня составляет 200 ты-
сяч человек, на Украине 
проживает около 40 тысяч. 
Живу т гагаузы и в КБР. 
Мы сохранили топонимику, 
идентичность фамилий с 
татарами и вами – балкар-
цами, – отметил С. Булгар.

С. Булгар надеется, что 
полная история гагаузского 
народа будет всё-таки написа-
на, для этого пока не хватает 
подготовленных историков. 
Первый  же очерк о гагаузах 
в начале ХХ в. был написан 
Валентином Машковым и 
опубликован в журнале «Рад-
лова».

В заключение  встречи 
присутствовавшие побла-
годарили Степана Булгара 
за неожиданный, но очень 
интересный визит. Вручи-
ли ему балкарский кийиз с 
изображением Эльбруса, а 
также книги по литературе, 
этнографии и культуре бал-
карцев. Затем писатели оста-
вили свои автографы на книге 
М. Абдуллаевой «Карачаево-
балкарская традиционная 
кулинария». Степан Булгар 
выразил  признательность за 
предоставленную возмож-
ность общения и знакомства 
и надежду, что мост для даль-
нейшего общения  проложен. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Асият Саракуевой

Казалось бы, профессия повара зна-
кома всем, и много говорить о ней не 
приходится. Старая пословица гласит: 
добрый повар стоит доктора. Действи-
тельно, повару, как врачу, нельзя быть 
равнодушным, ведь от того, как поест 
человек, зависят его настроение  и жиз-
ненный тонус. 

Для студентов колледжа созданы 
оптимальные бытовые условия, произ-
водственные помещения построены по 
новым проектам, оборудованы венти-
ляцией.

Колледж находится в постоянном по-
иске,  двери учебного заведения всегда 
открыты для всех желающих получить 
востребованные специальности.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СНИМИТЕ С УЧЁТА 
проданный и утилизированный транспорт

Ежегодно прирост транспортных средств со-
ставляет в среднем по республике 15 тысяч. 
При этом в минувшем году снято с регистра-
ционного учёта для утилизации 1502 автомо-
биля, прекращена регистрация  1929, в том 
числе 112, находящихся в собственности юри-
дических лиц.

По данным ГИБДД МВД республики, собственники 45 
624 ранее зарегистрированных транспортных средств, 
состоящих на учёте, за последние 15 лет не совершали 
ни одной регистрационной операции. Большая часть в 
настоящее время находится в непригодном для эксплуа-
тации состоянии. 

Пунктом 5 «Правил регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России» уста-
новлено, что собственники (владельцы) транспортных 
средств обязаны снять их  с  учёта в подразделениях 
Госавтоинспекции или изменить регистрационные дан-
ные в случае истечения срока временной регистрации, 
утилизации транспортных средств, изменения собствен-
ника (владельца). 

В свою очередь частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ 

23 июня в 10 часов 20 минут 70-летний водитель 
ВАЗ-21093 на 445-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» при повороте не предоставил преимущество 
ВАЗ-217030. Водителю первой «легковушки» назначено 
амбулаторное лечение.

В 15 часов 30 минут 38-летний водитель ВАЗ-217030 на 
ул. Кабардинской в Нарткале сбил мальчика, переходив-
шего дорогу в неположенном месте. Ребёнок доставлен в 
больницу. Проводится проверка, рассматривается вопрос о 

привлечении родителей мальчика к административной от-
ветственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию ребёнка, повлекшее наруше-
ние правил дорожного движения (ст. 5.35 КоАП РФ). 

В 18 часов 45 минут 58-летний водитель мотоцикла «Бис-
сан» на 396-м километре федеральной дороги «Кавказ», не 
справившись с управлением, слетел с «железного коня». 
Мужчина госпитализирован. 

Юлия СЛАВИНА

 КРИМИНАЛ

Подозреваемый в вымогательстве при задержании 
открыл огонь по сотрудникам полиции

23 июня около 15 часов в столице 
республики сотрудники уголовного 
розыска УМВД России по г. Наль-
чику проводили оперативные меро-
приятия по задержанию мужчины, 
подозреваемого в вымогательстве 
денежных средств.

В момент задержания подозрева-
емый, 52-летний ранее судимый за 
совершение тяжкого преступления 
нальчанин,  попытался оказать воору-
жённое сопротивление. После ответных 

действий правоохранителей он получил 
лёгкое огнестрельное ранение. 

В настоящее время мужчина за-
держан, ему оказана медицинская 
помощь. Пострадавших среди граж-
данского населения и сотрудников 
полиции нет.   Повреждения получила 
автомашина, припаркованная непо-
далеку от места происшествия.

По данному факту СУ СК РФ по 
КБР возбуждено уголовное дело по 
признакам составов преступления, 

предусмотренных частью 1 статьи 222 
(незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка и ношение 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов), 226 (хищение либо вымогатель-
ство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств), 317 
(посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа), 167 
(умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества) УК РФ.  

Пресс-служба МВД по КБР

установлена административная ответственность за 
нарушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов и механизмов, из 
содержания которой следует, что для привлечения к 
ответственности собственников (владельцев) по дан-
ной статье Кодекса об АП РФ  наличие факта управ-
ления (допуска к движению) транспортным средством 
необязательно, достаточно факта нарушения правил 
регистрации.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Учитель адыгского происхождения 
с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР 
НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

Проводятся утренние и дневные занятия, 
индивидуальные уроки для студентов  и биз-

несменов. 
ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ 22 ИЮНЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

27 июня          в помещении ГКЗ27 июня          в помещении ГКЗ  
        в 12.00в 12.00            состоится спектакль-сказка состоится спектакль-сказка 

«Приключения в нашем лесу» «Приключения в нашем лесу» 
Т. Шурышкиной. Т. Шурышкиной. 

Представление приурочено Представление приурочено 
к трёхлетию Театра юного зрителя. к трёхлетию Театра юного зрителя. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Жемчужная эстафета Жемчужная эстафета 

Летом дети длительное время нахо-
дятся на улице, нередко без присмотра 
взрослых. Зачастую катаются на скутерах 
и велосипедах по проезжей части.  В 
целях предупреждения ДТП с участием 
несовершеннолетних МО МВД России по 
КБР «Прохладненский» разработал ком-
плекс профилактических мер, в том числе 
разъяснение базовых правил дорожного 
движения в формате игры.

После концерта зрители не спешили 
расходиться – на сцене появились со-
трудник МВД и импровизированная зебра. 
Лейтенант полиции С. Безкровная про-
вела с детьми эстафету, этапы которой 
строились с соблюдением правил дорож-
ного движения. 

Илона САМСОНТЬЕВА,
пресс-служба местной администрации 

г.о. Прохладный 

Коллектив Верховного Суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу кончины КАТАНЧИЕВОЙ Галимат Хажпаговны, супруги 
почётного судьи в отставке КАТАНЧИЕВА Тали Мемовича.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета с прискорбием извещает о кончине 
доцента кафедры «Технология обслуживания и ремонта ма-
шин в АПК» ТЛУПОВА Мурадина Даниловича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Утерянный диплом КВ №487469 на 
имя Блиевой Светланы Валерьевны, 
выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

ПРОДАЁТСЯ
ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА,

без долгов, с «раскрученным» названием, 

со всем медицинским оборудованием, 

мебелью и инвентарём. Действующая лицензия.

 Обращаться по тел. 8-964-037-66-69.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «СТАНКОЗАВОД» 
сообщает, что 17 июля 

2015 г. в 15 часов состоится 
внеочередное общее собра-
ние акционеров по адресу: 
ул. Кабардинская, 158, в 
зале заседаний. Начало ре-
гистрации акционеров в 14 
часов. Повестка дня:

наделить Совет директо-
ров полномочиями по по-
лучению займа на сумму 
налогов, пеней и штрафов с 
целью сохранения общества.

– Хызыр, твоя команда заняла пя-
тое место в первенстве. Как оценило 
этот результат руководство клуба?

– Именно такая задача – быть в 
пятёрке сильнейших и ставилась 
перед нами. Мы её выполнили, на-
брав 58 очков и опередив следующий 
за нами «Шинник» из Ярославля на 
пять очков.

– Но ведь могли, наверное, быть и 
повыше в турнирной таблице, что по-
зволило бы участвовать в стыковых 
матчах за выход в премьер-лигу?

– И игроки, и тренерский состав, ко-
нечно, хотели добиться большего, но, 
как говорится, не срослось. Сказалась, 
в частности, потеря очков, когда мы 
проиграли на своём поле владивосток-
скому «Лучу-Энергии» и свели вничью 
матч с «Енисеем» из Хабаровска. 
Просто тогда больше думали о пред-
стоящем полуфинале Кубка России с 
московским «Локомотивом».

– Эта игра, думаю, была для вас 
главной в сезоне.

– Конечно, ведь до финала и воз-
можного участия в еврокубках оста-
валось сделать один шаг. 

– По твоему ощущению, могли вы 
обыграть москвичей?

– До этой игры нам удалось спра-
виться с  «Арсеналом» из Тулы и 
грозненским «Тереком», так что 
опыт успешно проведённых встреч 
с командами премьер-лиги был. С 
«Локомотивом» игра получилась 
примерно равной, были моменты и 
у нас, и у москвичей. Один из них 
мы реализовали. А в конце, можно 
сказать, сами «привезли» гол в свои 
ворота. В дополнительное время 
«Локомотив» больше владел мячом, 
но ничего реального для взятия ворот 
практически не создал. Ну а серия 
пенальти – это лотерея, нам в ней 
не повезло.

 СПОРТ

В минувшем первенстве ФНЛ (первая лига) вос-

питанник тырныаузского футбола Хызыр Аппа-

ев  выступал за профессиональный футбольный 

клуб «Газовик» (г. Оренбург). Во время краткосроч-

ного отпуска он побывал в родном городе, с ним 

побеседовал наш корреспондент.

•ФУТБОЛ                                           Хызыр АППАЕВ:

ХОЧЕТСЯ СНОВА ПОИГРАТЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
не могло не сказаться на дальнейшем 
ходе борьбы: нашей команде было 
нелегко противостоять сильному со-
пернику вдесятером.

–  Как бы ты оценил своё высту-
пление в минувшем первенстве?

– Наверное, о многом говорит тот 
факт, что главный тренер Роберт Ев-
докимов доверял мне почти во всех 
играх выходить на поле в стартовом 
составе. Но у меня пока хромает 
результативность. Всё-таки для на-
падающего главное – забивать мячи 
в ворота соперника.

– Подружился с кем-нибудь из 
игроков?

– У нас команда дружная, в вы-
ходные выезжаем вместе с семьями  
на отдых за город.  Больше общаюсь 
с Димой Кабутовым и Максимом 
Яковлевым, раньше вместе играли в 
волгоградском «Роторе».

– На время отпуска получил ин-
дивидуальное задание от тренера?

– Нет, в течение сезона получал 
микротравмы, которые мне посовето-
вали хорошо залечить.

– Какие надежды связываешь с 
предстоящим первенством?

– Пятое место для нас не предел. 
Думаю, и руководство клуба, и ко-
манда будут нацелены на то, чтобы 
решать более серьёзные задачи. 
Очень хочется снова поиграть в пре-
мьер-лиге.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнование 
заведующему кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» БАККУЕВУ Эльдару Сафаровичу по поводу 
кончины матери.

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование 
БАЧИЕВЫМ Станиславу и Альбине в связи со смертью 
отца БАЧИЕВА Владимира Борисовича.

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

– Насколько справедливым было 
твоё удаление в этом матче?

– Оно случилось за десять минут до 
конца основного времени игры и было 
абсолютно не оправданным. Первую 
жёлтую карточку я получил после того 
как не успел остановиться и столкнулся 
с соперником. Судья определил грубую 
игру с моей стороны. Во втором случае 
меня зацепили в штрафной площадке 
«Локомотива», и я не удержался на 
ногах. Пенальти не выпрашивал, сразу 
поднялся, чтобы продолжить игру. Но 
арбитр квалифицировал этот эпизод 
как симуляцию. Конечно, моё удаление 

Кабардино-Балкарию на сорев-
нованиях представляли пятеро 
воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва при комитете по физиче-
ской культуре и спорту Эльбрусского 
района, все они завоевали по не-
скольку наград. 

Пять раз поднимался на пьедестал 
почёта Амир Абулькин. Он четырежды  
праздновал победу  в разных весовых 
категориях, а также в командных 
состязаниях, один раз стал вторым 
призёром. Три первых и одно второе 
место у десятилетнего спортсмена 
Керима Алихаджиева. В своём весе и 
абсолютной весовой категории празд-
новал успех среди четырнадцати-пят-

надцатилетних участников Тамирлан 
Мухин. В этой же возрастной группе 
был первым и дважды третьим Адль 
Татроков, а Эмир Бачиев дважды  во-
шёл в тройку сильнейших. 

Тренируют ребят Руслан Нахушев, 
Евгений Могилевец и Рустам На-
хушев.

Турнир в Ейске стал хорошей 
репетицией перед предстоящим в 
сентябре в Туле молодёжным первен-
ством России. К этим ответственным 
соревнованиям, где пройдёт отбор 
на мировое первенство в Индонезии, 
будут готовиться Амир Абулькин, Адль 
Татроков, Тамирлан Мухин и Эмир 
Бачиев.

Анатолий САФРОНОВ

Более 470 спортсменов из четырнадцати регионов 

России, а также из Армении собрал международный 

турнир по каратэ «Звёзды Приазовья», проходивший 

в Ейске Краснодарского края. Возраст участников – 

от шести до восемнадцати лет и старше.
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18 июня в санатории «Жемчужина», более известном жи-

телям города Прохладного и Прохладненского района как 

«Электроник», состоялся концерт. Номера артистов сменя-

лись развлекательными конкурсами для юных зрителей.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Межмуниципаль-

ным отделом МВД 
России «Урванский» 
разыскивается Кере-
фов Казбек Муази-
нович, обвиняемый 
в совершении пре-
ступления, предус-
мотренного частью 
3 статьи 159 УК РФ, 
11.07.1971 года рож-
дения, зарегистрированный по адресу: 
КБР, Лескенский район, с. Анзорей, улица 
Маркса, 133.

Приметы: рост 175-180 см, плотного 
телосложения, волосы тёмного цвета, 
глаза карие, нос средний прямой.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению 

местонахождения Керефова Казбека Муазиновича и Бжедугова Арсена Хамбиевича, 
просьба сообщить по телефонам: 8(86635) 4-01-02, 4-02-02 или 02.

ОИОС МВД по КБР        

Межмуниципаль-
ным отделом МВД 
России «Урванский» 
разыскивается Бже-
дугов Арсен Хамби-
евич, обвиняемый 
в совершении пре-
ступления, предус-
мотренного частью 
3  статьи  147  УК 
РСФСР, 14.01.1955 
года рождения, зарегистрированный по 
адресу: КБР, Лескенский район, с. Аргу-
дан, улица Ленина, 167.

Приметы: рост 175-180 см, среднего 
телосложения, волосы тёмного цвета, 
глаза карие, нос средний прямой.

УК «ООО «ПРЕДГОРНЫЙ»
 сообщает, что в связи с ростом 
потребительских цен на товары 

и коммунальные услуги с 01.07.2015 года 
и устанавливаются следующие тарифы:

 содержание и текущий ремонт – 

4 руб. 59 коп. за 1м2;

 комплексное обслуживание лиф-

тов – 2 руб. 32 коп. за 1 м2.

По всем вопросам обращаться 
в УК «Предгорный» 

по адресу: ул. Московская, 6, кв. 42,
тел. 40-07-98.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18, тел. 444-475

 ЭНДОСКОПИЯ    (тел. 8-909-490-54-54)

✔ гастроскопия                      ✔ ректоскопия

 ХИРУРГИЯ 

(тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

✔ качественное лечение вросшего ногтя

✔ удаление жировиков, родинок, папиллом

✔ обрезание.
 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 (тел. 444-475).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

8-800-700-3888

(звонок бесплатный)

В клинике «Валео Вита» консультируют и проводят операции 

акушеры-гинекологи из Волынской клинической больницы №1 
Управления делами Президента РФ г. Москвы

24, 25 июня проводятся консультации гинеколога.

27 июня проводятся гинекологические операции.

!!! Также операции при недержании мочи, опущении органов малого таза.

Для уточнения подробностей и записи на консультацию обращайтесь:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 1975 ГОДА 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

сельскохозяйственного факультета КБГУ!
27 июня в 10 час. на площади 400-летия (возле Музыкального театра) 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 
по случаю 40-летия окончания вуза.
Тел.: 8-928-715-92-00, 8-928-075-72-16.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ  ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!

МУП «УК «ВОДОКАНАЛ» УВЕДОМЛЯЕТ!
В связи с неблагоприятными погодными условиями и за-

тяжными дождями в горной местности возможны перебои 

подачи воды с головного водозабора в центральную часть 

города, курортную зону, микрорайон Вольный Аул, в сёла 

Хасанья, Белая Речка.

Будет обеспечен подвоз питьевой воды.

Приносим извинения за доставленные неудобства. 

Просим проявить понимание  в сложившейся ситуации 

и бережно расходовать воду.

Друзья выражают глубокое соболезнование БАЧИЕВУ 
Станиславу в связи со смертью отца БАЧИЕВА Владимира 
Борисовича.

С прискорбием узнали о кончине члена нашего творче-
ского союза, участника и ветерана Великой Отечественной 
войны, замечательного кинооператора документальных и 
научно-популярных фильмов БУСЛИКА Юрия Алексан-
дровича. Наши самые искренние соболезнования родным, 
близким и друзьям.

Скорбим вместе с вами.
От Союза кинематографистов России: Н.С. Михалков, 

О.В. Иванов, М.Г. Калинин, А.В. Трещалин


