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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

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

В КАНУН ДНЯ АДЫГОВ ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ 

Курс обмена валют 
на 18 сентября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   63.10     67.00 
EUR/RUB    71.50     76.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


В Доме Правительства КБР в преддверии Дня адыгов 
Ю.А. Коков провёл встречу с руководством Международной 
Черкесской Ассоциации.

Обсуждён широкий круг вопросов, связанных с культурным 
и духовным наследием адыгов, сохранением национальной 
самобытности, дальнейшим укреплением и развитием связей 
с соотечественниками, живущими за рубежом.

Во встрече приняли участие и изложили свою позицию по 
ряду актуальных проблем председатель «Адыгэ Хасэ» Иордании 

Самир Кардан, президент МЧА Хаути Сохроков, член Обще-
ственной палаты КБР Заурби Нахушев, народный писатель 
республик Адыгея и Кабардино-Балкария, член Общественной 
палаты РФ Исхак Машбаш, тхамада «Адыгэ Хасэ» КБР Мухамед 
Хафицэ, председатель КАФ-ФЕД (Турция) Яшар Асланкая, 
председатель Европейской федерации обществ черкесской 
культуры Омар-Фарук Тамзок, председатель «Адыгэ Хасэ» 
КЧР Мухамед Черкесов, председатель Союза объединённых 
организаций адыгов-черкесов в КЧР Александр Охтов.

Дополнительные оборудованные группы будут введены в эксплуатацию в детском саду  Бы-

лыма на 20 мест и в двух дошкольных учреждениях Тырныауза – детском саду №6 на 25 мест и 

детском саду №4 на 20 мест.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 10 сентября 2015 года, №114-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       
Ю. КОКОВ

В связи с истечением 60-дневного срока со дня по-
следнего случая заболевания животных бешенством и 
выполнением противоэпизоотических и профилактиче-
ских мероприятий на части территории с. Нижний Акбаш 
Терского района признать утратившим силу распоряжение 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2015 г. 
№72-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на части территории с. Нижний Акбаш Терского 
района».

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории с. Куба Баксанского района

город Нальчик, 16 сентября 2015 года, №119-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 В связи с выявлением случая заболевания бешенством 
животного в с. Куба Баксанского района, в соответствии со 
статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления 
руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкар-
ской Республики от 9 сентября 2015 г. №38/УВ-639, в целях 
ликвидации очага бешенства:

  1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
части территории с. Куба Баксанского района, ограниченной 
улицами Ленина, Калмыкова и Надречной, сроком на 60 дней.

  2. Запретить в период карантина вывоз домашних 
животных, в том числе собак и кошек, за пределы терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 
а также торговлю домашними животными на данной 
территории.

  3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с местной администрацией Бак-
санского муниципального района разработать и осуще-
ствить комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 11 сентября 2015 года, №116-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       
Ю. КОКОВ

   В связи с истечением 60-дневного срока со дня по-
следнего случая заболевания животных бешенством и 
выполнением противоэпизоотических и профилактических 
мероприятий на части территории с. Исламей Баксанского 
района признать утратившим силу распоряжение Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2015 г. 
№75-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на части территории с. Исламей Баксанского 
района».

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории с. Дыгулыбгей 
Баксанского района

город Нальчик, 16 сентября 2015 года, №120-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 В связи с выявлением случая заболевания бешенством 
животного в с. Дыгулыбгей Баксанского района, в соот-
ветствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании 
представления руководителя Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2015 г. 
№38/УВ-638, в целях ликвидации очага бешенства:

 1.   Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на части территории с. Дыгулыбгей Баксанского района, 
ограниченной улицей Тамбиева, переулком Кызбурунским, 

улицей Цагова и автомобильной дорогой М-29 «Кавказ», 
сроком на 60 дней.

 2.   Запретить в период карантина вывоз домашних жи-
вотных, в том числе собак и кошек, за пределы территории, 
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также 
торговлю домашними животными на данной территории.

 3.  Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с местной администрацией Баксан-
ского муниципального района разработать и осуществить 
комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

В Эльбрусском районе откроют 65 дополнительных дошкольных мест
В с. Псычох Баксанского района строят современное футбольное поле с 

естественным покрытием. Новый стадион станет местом проведения спор-

тивных соревнований и культурно-массовых мероприятий. 

В ПСЫЧОХЕ СТРОЯТ СТАДИОН

На строительство объекта из феде-
рального и республиканского бюджетов 
выделено 2,6 млн. рублей в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы» и на период 
до 2020 года. 

В настоящее время подготовлено ос-

нование будущего спортивного сооруже-
ния, установлены трибуны, возводятся 
бытовые помещения.

Подрядная организация «Чегемское 
ДРСУ» планирует завершить строитель-
ные работы до конца текущего года.

Пресс-служба Баксанского 
муниципального района

Капитальный ремонт проводится согласно 
федеральной государственной программе «Раз-
витие образования на 2013-2020 гг.». Сметная 
стоимость проекта составила 5 миллионов  240 
тысяч рублей: 3 млн. 669 тыс. рублей – из феде-
рального бюджета, 1 млн. 571 тыс. рублей – из 
муниципального.

 Основные виды ремонтных работ уже проведе-
ны, на данном этапе идёт оснащение групп обору-

дованием. В эксплуатацию  объекты планируется 
сдать к октябрю.

Напомним, что  в прошлом году  в рамках дан-
ной государственной федеральной программы 
были открыты две  группы на 50 дошкольных мест 
в  детском саду №10  Тырныауза.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

В субботу, 3 октября, в в рамках международного инвестиционно-

го форума «Сочи-2015» состоится «круглый стол» на тему «Инвести-

ции в Кавказ. Опыт проектов и возможности для инвесторов».

В Сочи обсудят инвестиционный 
потенциал Северного Кавказа

Участники «круглого стола» обсудят 
основные направления инвестиционной 
деятельности на территории Северного Кав-
каза. В частности, развитие туристического 
кластера, сельского хозяйства, Кавказских 
Минеральных Вод, а также улучшение ин-
вестиционного климата.

В рамках мероприятия инвесторы, про-
являющие интерес к северокавказским 
регионам, смогут задать наиболее актуаль-
ные вопросы, связанные с получением госу-
дарственных гарантий, поиском локальных 
партнёров, выделением земельных участков 
и получением налоговых льгот.

В мероприятии примут участие министр 
Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, президент AV Group 
Алексей Крыловский, почётный генеральный 
консул Итальянской Республики в ЮФО и 
СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, руководи-
тель представительства АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» в СКФО Анвар Гаджиев, 
председатель правления, генеральный 
директор «Курортов Северного Кавказа» 
Олег Горчев, член совета директоров небан-

ковской депозитно-кредитной организации 
«Агентство кредитных гарантий» Галина Изо-
това, полномочный представитель Президен-
та РФ в СКФО Сергей Меликов, генеральный 
директор Корпорации развития Северного 
Кавказа Сергей Харитонов.

Организатор «круглого стола» – Мини-
стерство РФ по делам Северного Кавказа 
при поддержке компании «Мегафон» и РБК.   

Международный инвестиционный фо-
рум пройдёт с 1 по 4 октября на площадке 
Главного медиацентра в Олимпийском 
парке. Общая площадь выставочных за-
лов превысит 5 тыс. кв. м. Для деловой 
программы форума в этом году предус-
мотрены зал пленарного заседания вме-
стимостью до 1,9 тыс. человек и 12 залов 
для «круглых столов», рассчитанные на 
2,2 тыс. мест. Основными темами деловой 
программы станут импортозамещение, 
развитие финансового рынка страны, из-
менения структуры российской экономики 
и реализация экспортного потенциала.

Пресс-служба Министерства 
Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа

16 сентября состоялась рабочая встреча руководителя Росавтодора Романа Старовойта с Председателем Правитель-

ства КБР Алием Мусуковым и руководителем Управления дорожного хозяйства КБР Вячеславом Кунижевым по вопросу 

развития дорожной инфраструктуры на территории региона.

По словам главы федераль-
ного ведомства, утверждённая 
Государственная региональная 
программа Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013-2022 
годы обеспечивает выпол-
нение задачи, поставленной 
Президентом Российской Фе-
дерации по удвоению объёмов 
дорожного строительства в 
указанный период. За десять 
лет региональные дорожники 
предполагают построить 507 
новых километров трасс.

Кроме того, специалисты 
Росавтодора особо отметили 
лидирующие позиции Кабар-
дино-Балкарской Республики 
в списке регионов с развитой 
дорожной инфраструктурой в 
районе сельских поселений. 
На сегодня 98 процентов подъ-
ездных дорог к местным сёлам 
имеют качественное твёрдое 
покрытие.

На встрече также был за-
слушан отчёт начальника под-
ведомственного Росавтодору 
Упрдора «Кавказ» Руслана 
Лечхаджиева, который рас-
сказал о проделанной работе. 
В 2015 году на развитие и 
обслуживание федеральных 
автомобильных дорог, прохо-
дящих по территории региона, 
Росавтодором выделено 2,4 
млрд. рублей. Из них 1,6 млрд. 
рублей направлено на выпол-

нение плановых мероприятий 
по ремонту и капитальному 
ремонту дорожного покрытия. 
Благодаря этому будут введе-
ны в эксплуатацию 44 кило-
метра капитально отремон-
тированных и 14 километров 
отремонтированных участков 
трасс М-29 «Кавказ» и А-158 
Прохладный – Эльбрус, А-154 
Урвань – Уштулу. Кроме того, 
500 млн. рублей выделено 
на содержание данных фе-
деральных дорог. Ещё 300 
млн. рублей было направлено 
на первый этап трёхлетней 
реконструкции трассы М-29 
«Кавказ» на участке км 387 
– км 397.

В ходе совещания стороны 
также рассмотрели предло-
жения по передаче ряда дорог 
регионального значения в фе-
деральную собственность. В 
частности, в настоящее время 
специалисты Росавтодора про-
должают изучать результаты 
диагностики трассы Прохлад-
ный – Эльбрус через Баксан. 
Как пояснил начальник Управ-
ления земельно-имуществен-
ных отношений Росавтодора 
Юрий Лахин, по результатам 
проверки состояния дорожного 
покрытия будет принято ито-
говое решение о дальнейшей 
судьбе трассы. Также в Феде-
ральном дорожном агентстве 

ожидают аналогичную заявку 
с подробным перечнем доку-
ментов на дорогу Кисловодск 
– Долина нарзанов – Джилы-су 
– Эльбрус.

В свою очередь Роман 
Старовойт подчеркнул, что 
для рассмотрения вопроса 
принятия на баланс Росав-
тодора ещё одного объекта 
– 45-километровой дороги, 
соединяющей Новопавловск,  
Прохладный и Моздок, не-
обходимо предоставление 
соответствующих документов 
со стороны четырёх соседних 
регионов – Кабардино-Балкар-

ской Республики, Чеченской 
Республики, Ставропольского 
края и Республики Северная 
Осетия-Алания.

Роман Старовойт и Алий 
Мусуков уделили особое вни-
мание вопросу проведения 
работ по укреплению берега 
в районе озера Тамбукан, так 
как подъём уровня воды в 
дальнейшем может привести 
к затоплению целого участка 
трассы. Во избежание чрезвы-
чайных ситуаций глава Росав-
тодора поручил подчинённым 
обеспечить заблаговременный 
сбор необходимых дорожных 

материалов и техники в районе 
озера с целью оперативного 
реагирования в случае возник-
новения внештатных ситуаций. 
Как пояснил глава Росавтодора, 
в 2017 году после строительства 
альтернативного участка феде-
ральной трассы дорога вдоль 
озера Тамбукан будет передана 
в региональную собственность.  
Это должно учитываться уже 
сейчас при принятии решения 
о дальнейшем функциониро-
вании данной транспортной 
артерии.

Пресс-служба 
Управдора КБР

ТЕЛЕФОН АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/ 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Министерства экономи-

ческого развития КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления служеб-
ным положением сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

 (раздел «Антикоррупционная линия». Также можно ознакомиться с информацией 
на сайте «Всё о коррупции в России и в мире» в разделе  «Профилактика коррупции»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Глава Росавтодора провёл рабочую встречу 
с Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики



 СОЦИУМ

НОВЫЙ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
– САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ

Институт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
выступил с законодательной инициативой о создании новой категории 

предпринимателей – «самозанятые граждане».
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Строить где вздумается 
СЕБЕ ДОРОЖЕ

 ЭНЕРГЕТИКАСамозанятые в России 
– это те, кто сам обеспе-
чивает и сам организует 
свою деятельность, которая 
служит им основным ис-
точником дохода, самосто-
ятельно обеспечивает себя 
работой, не использует на-
ёмный труд. К ним относят-
ся предприниматели, лица, 
занятые индивидуальной 
трудовой деятельностью, 
члены кооперативов, за-
нятые личным подсобным 
хозяйством.

Таким образом, сделан 
серьёзный шаг в решении 
задачи по выводу микробиз-
неса из тени путём придания 
ему нового статуса и обеспе-
чения режима наибольшего 
благоприятствования. Пред-
лагается предпринимателей, 
использующих самозанятый 
труд, полностью перевести на 
патентную систему, облегчить 
им административный режим.

Когда два года назад про-
изошло резкое повышение со-
циальных страховых взносов, 
предприниматели в массовом 
порядке стали сниматься с 
налогового учёта. Для пред-
принимателей, имеющих не-
большие доходы, нагрузка 
оказалась неподъёмной. 
Многие ушли в тень, хотя и 
продолжали свою деятель-
ность. По данным Минтруда 
РФ, 20 процентов экономи-
чески активного населения не 
зарегистрированы в системе 
соцстрахования и не платят 
взносы в Пенсионный фонд. 
По данным Всемирного бан-
ка, в тени вращается до 50 
процентов ВВП. Ежегодные 
потери бюджетной системы 
России в связи с теневой 
занятостью экономически 
активного населения состав-
ляют более 1,2 трлн. рублей. 
Из них 100 млрд. – потери ре-
гиональных бюджетов в виде 
отчислений за этих людей в 
Фонд обязательного меди-
цинского страхования, а 1,1 
трлн. руб. – федерального в 
виде отчислений в Пенсион-
ный фонд. Предполагается, 
что примерно 20 млн. человек 
по стране самозаняты и не 
платят никаких налогов, счи-
тая это для себя невыгодным.

Степень регистрации ми-
нимальная. Это видно из того, 
что платит малый бизнес. За 
прошлый год всего 550 млн. 
рублей – так на заседании 
Правительства КБР по вопро-
су повышения собираемости 
налогов характеризовалась 
ситуация в республике.

Несмотря на то, что удалось 
несколько снизить размер 
страховых ставок, он всё равно 
остается неподъёмным для 
многих субъектов предпри-
нимательской деятельности. 
Приходится  выслушивать 
жалобы о несоразмерности 
страховых взносов и для ин-
дивидуальных предприни-
мателей, имеющих наемных 
работников и годовой оборот 
в сотни тысяч рублей, и для 
тех, кто использует исключи-
тельно свой труд, чтобы как-то 
прокормиться. Это  фермеры, 
занимающиеся откормом и 
продажей скота, выращива-
нием в домашних теплицах 
овощей, частные извозчики, 
репетиторы, портные, люди, 
чья деятельность связана с 
оказанием мелких бытовых ус-
луг, ремонтом, торговлей и т.д.

Главная цель введения ста-
туса «самозанятые граждане» 
– вернуть предпринимателей в 
правовое поле. Помочь в этом 
должны максимально простое 
регулирование и минималь-
ная налоговая нагрузка, отсут-
ствие налоговой отчётности, 
освобождение от контроль-
но-надзорных мероприятий. 
Одним словом, самозанятые 
граждане будут существовать 
как удобная, дешёвая и про-
стая форма индивидуаль-
ного предпринимательства. 
Легализоваться им поможет 
патентная система.

Пока эта система у пред-
принимателей непопулярна. 
По данным УФНС России по 
КБР, на 1 января 2015 года 
применяют патентную систему 
налогообложения 57 индиви-
дуальных предпринимателей, 
или 0,23  процента от их обще-
го количества в республике. 
Основными видами деятель-
ности, по которым получены 
патенты, являются розничная 
торговля, ремонт и пошив 
швейных и трикотажных из-
делий, ремонт и обслужива-
ние бытовой техники, радио-
электроники.

Цифры свидетельствуют 
о небольшой востребован-
ности патента по той причине, 
что субъекты данной системы 
налогообложения не имеют 
права уменьшать стоимость 
патента на сумму уплаченных 
страховых взносов. Поэтому 
институт Уполномоченного 
при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей 
считает принципиально важ-
ным, чтобы патентный платёж 
был исчерпывающим, то есть 
включал в себя взносы в со-
циальные фонды.

Предложен единый платёж 
налога и страховых взносов с 
последующим разделением 
платежей непосредственно 
казначейством. Самозанятый 
гражданин сможет получить 
свидетельство о регистрации 
по паспорту в течение пяти 
дней. Заявление подаётся в 
налоговый орган, в том числе 
посредством единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг. Самозанятый 
гражданин сможет выбрать 
срок действия свидетельства 
– от одного месяца до одно-
го года, а по  окончании он 
автоматически снимается   с 
учёта в налоговых органах и 
социальных фондах. Кроме 
того, только зарегистрирован-
ным самозанятым гражданам 
предоставляется возможность 
получения налоговых каникул. 
В список видов деятельности, 
которые смогут претендовать 
на регистрацию по новой 
схеме, включено 45 видов дея-
тельности: грузо- и пассажиро-
перевозки, парикмахерские и 
экскурсионные услуги, уход за 
детьми, больными, различные 
виды ремонта (обуви, метал-
лоизделий, автотранспортных 
средств), пошив и ремонт 
одежды, выпечка хлеба и 
производство молока на про-
дажу, рыбоводство и рыбо-
ловство, розничная торговля 
на ярмарках и сельхозрынках, 
репетиторство, переводы, 
сдача жилья в аренду, услуги 

фотоателье, др. Самозанятый 
гражданин может осущест-
влять не более трёх видов 
деятельности.

Вместе с тем Минфин РФ 
разработал альтернативный 
вариант законопроекта, пред-
полагающий введение патента 
для самозанятых граждан, 
который также предусматри-
вает упрощённый порядок 
регистрации. Однако эксперты 
склоняются к тому, что он не 
вызовет всплеска узаконен-
ного предпринимательства, 
так как ограничивает работу 
по патенту 23 видами деятель-
ности. Налоговая нагрузка 
такая же, как и для «обычных» 
индивидуальных предпри-
нимателей, работающих по 
патентной системе, – 6 про-
центов от предполагаемого 
годового дохода. Кроме на-
лога, надо будет платить стра-
ховые взносы в размере 23,8 
тыс. рублей в год. Ежегодный 
доход самозанятых, как и у 
остальных предпринимателей 
(ИП), не должен превышать 
1 млн. рублей. Кроме того, 
не предусмотрена возмож-
ность включения в стоимость 
патента страховых взносов, 
реализации единого платежа, 
позволяющего предприни-
мателю заранее просчитать 
объём всей фискальной на-
грузки. В связи с этим считаю 
наиболее вероятным принятие 
варианта института Уполномо-
ченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринима-
телей, который, по предвари-
тельным подсчётам, позволит 
вывести из тени миллионы, а 
совокупный доход бюджетов 
всех уровней сможет вырасти 
на 192 млрд. руб.

Возможно, следует часть 
самозанятых граждан вообще 
освободить от страховых взно-
сов. Ведь есть услуги, которые 
можно оказывать практически 
не отходя от основного места 
работы, где за людей делают-
ся необходимые отчисления в 
фонды. К примеру, репетито-

ры или фотографы-любители, 
подрабатывающие съёмками 
во внерабочее время.

Уже сегодня в ряде регио-
нов растёт число желающих 
работать по патенту. Многие 
самозанятые граждане не 
хотят проблем с налоговы-
ми и правоохранительными 
органами за ведение неза-
конной предпринимательской 
деятельности. Считаю необхо-
димым предложить бизнес-
сообществу республики  и  
органам  власти также сосре-
доточиться на популяризации 
этого вида налогообложения и 
работе по выводу субъектов 
бизнеса из теневого сектора, 
увеличению количества не-
формально занятого населе-
ния в экономике.

Если не будет введена 
непомерная плата за приоб-
ретение патента, легальная 
самозанятость должна по-
лучить шанс на существо-
вание. К слову, институтом 
Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ предлагаются 
патентные платежи от 10 до 
20 тысяч рублей в год, так 
как самозанятые занима-
ются по сути социальной 
функцией по обеспечению 
населения базовыми услуга-
ми и сами создают рабочие 
места.

Необходимо совершен-
ствовать государственные и 
муниципальные программы 
развития самозанятости для 
начинающих предпринимате-
лей применительно к новым 
экономическим условиям.  
На сегодня реализация го-
сударственных программ по 
содействию занятости на-
селения, для начинающих 
предпринимателей большей  
частью напоминает оказание 
социальной помощи. Выде-
ляемые гранты и субсидии 
разбиваются малыми долями 
на всех желающих и в ре-
зультате малоэффективны. 
Порой нереализованными 
остаются проекты, которые в 

действительности могли бы 
внести серьёзный вклад как 
в экономику, так и в развитие 
своих территорий.

Возможно, стоит восполь-
зоваться опытом развитых 
стран, где уже десятки лет 
успешно реализуются раз-
личные модели по привле-
чению безработных в сферу 
индивидуального предприни-
мательства   или   самозаня-
тости.   Особую   популярность 
приобрела модель SEA, в 
рамках которой безработным, 
высказавшим желание за-
няться индивидуальным биз-
несом, оказывается помощь 
в обучении, техническом кон-
сультировании и финансовой 
поддержке на весь период 
создания и становления ин-
дивидуального предприятия. 
При этом все участники про-
граммы получают на этот же 
период пособия по безработи-
це. Причём особое внимание 
уделяется выяснению наличия 
твёрдой мотивации к само-
занятости. Решается главная 
задача: участникам программ 
предоставляют возможность 
получать гарантированную 
материальную (кредиты, по-
собия, гранты) и техническую 
(обучение, консультирование, 
деловые услуги) помощь на 
время обучения, включая 
период становления и нача-
ла успешной деятельность. 
Обучение предприниматель-
ским навыкам осуществля-
ется в различных учебных 
заведениях и организациях 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
включая бизнес-инкубаторы, 
центры развития предпри-
нимательства, объединения 
предпринимателей. Обычно 
такие программы реализуются 
в рамках программ поддерж-
ки предпринимательства и 
при содействии бизнес-со-
общества.

Вопросы самозанятости 
населения, выхода из тени 
индивидуальных предпри-
нимателей для республики 
весьма актуальны. В условиях 
санкций необходимо повы-
шать экономическую актив-
ность населения. Предлагаю 
по этому вопросу высказаться 
экспертам, учёным, предпри-
нимателям.

Пшикан ТАОВ,
уполномоченный 

по защите прав
предпринимателей в КБР,

академик РАЕН, 
заслуженный деятель 

науки РФ

Главной задачей Кабардино-Балкарского филиа-
ла МРСК Северного Кавказа  является бесперебой-
ное электроснабжение потребителей. Задача не из 
лёгких, требующая установления особого режима 
охраны электросетей и его соблюдения всеми 
гражданами, организациями, предприятиями и т.д. 
Поэтому проблема строительства и других работ 
в охранных зонах линий электропередачи без со-
гласования с электросетевой организацией стоит 
очень остро.

Комплексный осмотр высоковольтных линий 
специалистами Кабардино-Балкарского филиала 
МРСК Северного Кавказа с начала года выявил 183 
нарушения. В основном это несогласованное возве-
дение построек в охранных зонах ЛЭП, незаконное 
расположение в недопустимой близости к линиям 
электропередачи частных домовладений, гаражей, 
парковок, остановок общественного транспорта, 
магазинов, моек, садов и т.п.

В Нальчике зафиксировано 25 случаев  вопиющих 
нарушений. Охранные зоны линий «Нальчик-СКЭП», 
«СКЭП-Телемеханика», «Нальчик-Долинск», «Дубки-
Долинск», «Искож-Дубки», находящиеся в эксплуата-
ции филиала и проходящие по улицам Эльбрусской, 
Кирова, Идарова, Атажукина, Труженик, застроены 
большим количеством частных домовладений, пар-
ковками, магазинами, остановками общественного 
транспорта, хозпостройками. Вместо того чтобы 
устранять нарушения, некоторые владельцы, под-
вергающие себя как минимум риску получения 
электротравмы, жалуются в различные инстанции на 
«мешающие» им высоковольтные линии.

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного 
Кавказа напоминает, что  при обнаружении застройки 
охранных зон высоковольтных линий, а также случаев 
осуществления в их границах действий, запрещённых 
правилами, без письменного разрешения, энергетики 
вправе обращаться в органы, которые уполномочены 
на рассмотрение дел о соответствующих нарушениях. 
Таким образом, владельцы незаконных строений мо-
гут получить предписания об их устранении,  так как, 
согласно требованиям Гражданского кодекса, само-
вольная постройка в охранной зоне ЛЭП подлежит 
сносу самим владельцем или за его счёт. 

Граждане, самовольно возводящие постройки 
в охранных зонах, создают препятствия для обслу-
живания и ремонта линий, поэтому даже самое 
простое повреждение может вылиться в серьёзное 
технологическое нарушение и надолго оставить без 
электричества большое число потребителей. Кроме 
того, возрастает риск несчастных случаев из-за воз-
можного обрыва провода. Безопасному и безава-
рийному функционированию электрических сетей 
угрожает любая деятельность, не согласованная с 
Кабардино-Балкарским филиалом МРСК Северного 
Кавказа, например, проезд под линиями транспорта 
с негабаритным грузом, строительные и земляные 
работы и т.д. Охранные зоны линий электропередачи 
– это расстояния с обеих сторон от крайних проводов 
ЛЭП. Охранные зоны электрических сетей устанав-
ливаются вдоль линий электропередачи, величина 
которых зависит от класса напряжения: для ВЛ 0,4 
кВ – два метра, ВЛ 10 кВ – десять метров,  ВЛ 35 кВ 
– 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров. 

Казбек КЛИШБИЕВ

®

Подробности по телефону, на официальном 

сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Снижены
ставки
по кредитам на развитие

личных подсобных

хозяйств

ГРАФИК

ПРИЁМА ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  КБР С 21 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 

21 сентября 10:00-13:00 Жакамухова Куна Хажбаровна 77-27-46

14:00-17:00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44

22 сентября 10:00-13:00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46

14:00-17:00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

 23 сентября 10:00-13:00 Аттаев Жамал Жабирович 77-27-46

14:00-17:00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

24 сентября 10:00-13:00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

14:00-17:00 Дзасежев Хазратали Олиевич 77-27-46

25 сентября 11:00-13:00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46

14:00-17:00 Кауфов Хачим Хабасович 77-27-46

29 сентября 10:00-13:00 Котлярова Мария Абрамовна 77-27-46

14:00-17:00 Кульбаев Султан Мухажирович 77-27-46

30 сентября 10:00-13:00 Маслов Николай Александрович 77-28-44

14:00-17:00  Этчеев Музафар Шарабудинович 77-27-46

Председатель Обще-

ственной палаты КБР 

Х.  Бердов осущест-

вляет приём граждан 

по личным вопросам 

каждую среду с 10 до 

13 часов (предвари-

тельная запись по тел. 

77-69-93).

Заместители предсе-

дателя Общественной 

палаты КБР принимают 

граждан:

Л. Федченко – каж-

дый вторник с 14 до 16 

часов (тел. 72-07-80);

Ж. Аттаев  –  каждый 

четверг с 14 до 16 часов 

(тел. 42-05-20).

ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
НАПИСАНА В ТЫРНЫАУЗЕ

 УСПЕХ

В этом году Общероссийской 
общественной организацией 
«Национальная родительская 
ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты се-
мейных ценностей» во второй 
раз проводился всероссийский 
конкурс семейных генеалоги-
ческих исследований «Моя ро-
дословная». Он  проводился в 
одиннадцати номинациях, в од-
ной из них – «Лучшая семейная 
летопись» – успеха добилась 
учитель  школы №2 г. Тырныа-
уза Аминат Трамова (Кудаева).

 Всего было представлено 496 
работ из 43 регионов Российской 
Федерации. Как отметили органи-
заторы, изучая присланные  эссе, 
рефераты, презентации,  рисунки 
генеалогических древ, сочинения 
и многое другое, они открыли 
для себя удивительный, живой 
и многогранный мир семейных 
отношений, определили ту  хруп-
кую грань, которая беспощадно 
стирается временем, бытовыми 
заботами.  Участники конкурса 
с большой любовью и теплотой 
рассказали о своей родословной, 
дедах, прадедах,  поделились 
своими открытиями и находками. 
Это будет способствовать форми-
рованию духовного и нравствен-
ного единства семей, воспитанию 
патриотизма и национального 
самосознания, ответственного 
отношения к преемственности  
поколений. 

Работа А. Трамовой (Кудаевой) 
была оценена максимальным 
количеством баллов – 50. Аминат 
Азизовна и её помощники Залим 
и Жаннет Кудаевы, Мариям Кур-
данова по воспоминаниям одного 
из старейшин рода,  кавалера ор-
дена Трудового Красного Знамени 
Азиза Магомедовича Кудаева,  
архивным и другим материалам  
собрали много интересных фак-
тов, составили генеалогическое 
древо. Они установили, что исто-
рия началась с предка, носившего 
имя Кудай. У многих современных 
тюркских народов слово «кудай» 
обозначает «бог». В татарском 
эпосе упоминаются семь Кудаев, 
сидящих на облаках и услаждаю-
щих мир своим пением. А ещё эта 
фамилия интернациональная. В 
Книге памяти, изданной в Кабар-
дино-Балкарии, названы имена 
64 Кудаевых, отдавших жизнь за 
свободу и независимость Родины 

в годы Великой Отечественной 
войны – 38 кабардинцев, 25 бал-
карцев и один русский.

 Сейчас существует  нескольких 
родов Кудаевых, относящих себя 
к различным нациям.  Самый 
многочисленный клан происходит 
из Кабардино-Балкарии, он дал 
стране замечательных учёных, во-
енных, политиков, артистов. Пред-
ставители его живут не только на 
Северном Кавказе, но и в Москве, 
Санкт-Петербурге, других городах 
страны,  Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии-Алании, Чечне, 
Адыгее, а также в Грузии, Турции,  
США.

В работе описаны истории 
лучших представителей рода, 
которые типичны для старшего 
поколения балкарского народа, 
испытавшего много трудностей и 
невзгод на своём жизненном пути, 
в основном участников Великой 
Отечественной войны.  Среди них 
Ахмат Тамукович  Кудаев, кото-
рый был призван в ряды Красной 
Армии в июне 1941 года из села 
Яникой, а с июля уже участвовал 
в боях с фашистской Германией 
в составе 18-й армии Южного 
фронта. После  ранения окончил 
курсы младших лейтенантов, стал 
командиром стрелкового взвода. 
В 42-м в должности командира 
гвардейской стрелковой роты 
1-го (бывшего 395-го) полка 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
Кудаев освобождал Кабардино-
Балкарию от фашистских захват-
чиков, а позже стал участником 
освобождения Севастополя и 
Прибалтики. За боевые заслуги 
Ахмат Тамукович был награждён 
двумя орденами Красной Звезды 

и орденом Отечественной войны 
первой степени. 

С первого до последнего дня 
войны прошёл боевой путь гвардии 
капитан Хасан Нохович Кудаев. Его 
личный вклад в Великую Победу от-
мечен орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны второй степе-
ни и медалями. Он также получил 37 
благодарностей от командования, а 
за выполнение особо важного зада-
ния в мае 1945 года награждён имен-
ным оружием. В работе содержатся 
сведения и о других участниках 
войны из рода Кудаевых.

Приведены и другие интерес-
ные факты. В девяностых годах 
начальник Управления ГИБДД 
МВД по КБР полковник милиции 
Арсен Кудаев получил письмо из 
Воронежа от Петра Кудаева – быв-
шего шахтёра, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени. Он 
сообщал, что в Воронежской об-
ласти давно живут русские Куда-
евы, которых испокон веков зовут 
кавказцами. В 2010 году предста-
вители рода ездили в Липецкую 
область,  в село Воробьёвка – 
место компактного проживания 
Кудаевых. Им сообщили, что ещё 
в начале шестидесятых годов 
девятнадцатого века в тех краях 
поселилась кавказская семья, в 
которой было шестеро братьев. 
Они и положили начало фамилии. 
Семья постепенно разрослась, и 
только в одной Воробьёвке более 
ста пятидесяти человек, причаст-
ных к ней,  многие – в окрестно-
стях и по области.  Воробьёвские 
Кудаевы, по рассказам местных 
жителей,  во все времена счита-
лись крепкими хозяйственниками 
и ремесленниками, держали 
лошадей и овец. И сегодня они 
на хорошем счету, есть среди них 
такие, кто занимает ответствен-
ные посты в госучреждениях. 
Наибольшей известностью поль-
зуется поэт, признанный мастер 
слова Александр Кудаев, ныне 
проживающий в Москве.    

Организаторы конкурса сооб-
щили, что из наиболее интересных 
работ будет сформирован сбор-
ник. Награждение победителей 
пройдёт в декабре в Москве и 
будет посвящено Дню Конститу-
ции России.

Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: 

Аминат Трамова (Кудаева).
Фото автора. 



Фестиваль состоялся в столи-
це Казахстана – Астане в рамках 
празднования 550-летнего юби-
лея со дня образования Казахско-
го ханства.  В нём приняли уча-
стие представители Казахстана, 
субъектов Российской Федера-
ции, стран Европы и Азии. Участ-
ники могли проявить себя в таких 
направлениях, как хореография, 
вокал и инструментальная музы-
ка. Основной задачей фестиваля 
было сохранение национальных 
культур и языка, объединение 
творческих коллективов из всех 
уголков планеты. 

Танцоры из Кабардино-Балка-
рии отправились на фестиваль 
благодаря поддержке Фонда 
содействия развитию карачаево-
балкарской молодёжи «Эльбрусо-
ид». Готовились к выступлению  
наши ребята самостоятельно, 
старательно разучивая танцы, 
чтобы достойно представить 
свою республику на фестивале. 
Танцевальный дуэт можно сме-
ло назвать звёздным:  ведущие 
солисты «Балкарии» –  участ-
ники множества конкурсов и 
фестивалей международного и 
федерального уровня, победи-
тели всероссийского конкурса 
«Золотой дуэт». Ирэна Жанатаева  

 КУЛЬТУРА

ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ
В Казахстане на международном фестивале-конкурсе этнических культур «Исто-
рия, культура» в номинации «Хореография» гран-при завоевала танцевальная 
пара из Кабардино-Балкарии – солисты государственного фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Балкария» Ирэна Жанатаева и Рамазан Шаваев.

–  лауреат Международного кон-
курса имени Махмуда Эсембаева 
и Всероссийского конкурса имени 
Григоровича, обладательница ти-
тула «Мисс КБР-2012», заслужен-
ная артистка КБР и Республики 
Ингушетия. 

В первом туре фестиваля наши 
танцоры порадовали зрителей 
танцем «Къарашауай». В начале 
танца на сцене появился танцор 
в бурке, а следом за ним – ещё 
одна таинственная фигура, тоже 
закутанная в бурку. Во время 
номера секрет раскрывается: 
таинственный джигит на самом 
деле – прекрасная девушка. Ве-
ликолепное хореографическое 
мастерство не только приковало 

внимание собравшихся, но и по-
зволило Рамазану и Ирэне пройти 
дальше. Во втором туре танце-
вальный дуэт из КБР исполнил 
танец  «Къол Жаулукъ», всё так 
же радуя неповторимой статью и 
грацией. Танец рассказывает о 
том, как парень и девушка зна-
комятся у родника, и между ними 
вспыхивает взаимная симпатия. 
Этот номер несёт в себе отголо-
сок древних традиций – раньше, 
когда общение молодых людей 
ограничивали строгие правила, 
юноша мог познакомиться с 
понравившейся девушкой у род-
ника, попросив напиться воды 
из её кувшина. Хореографией и 
постановкой этих великолепных 

номеров в своё время занимался 
Мутай Ульбашев, его наследие  
живёт на сцене.

Уникальность выступления на-
ших танцоров была не только в от-
точенном мастерстве, но и в том, 
что каждый танец рассказывал 
свою историю, позволяя зрите-
лям проникнуться духом балкар-
ской культуры. Это не осталось 
незамеченным – на гала-кон-
церте танцевальной паре из КБР 
присудили гран-при, и она вновь 
исполнила полюбившийся гостям 
фестиваля «Къарашауай».

Фестиваль оставил у наших тан-
цоров положительные впечатления. 

– Это было незабываемо – 
множество интересных номеров, 

прекрасная организация и очень 
хорошие условия. Было прият-
но не только участвовать, но и 
выступать в роли зрителя, про-
никаясь духом культуры других 
народов, – рассказал Рамазан 
Шаваев. – На фестивале мы 
встретили много достойных со-
перников, например, группу из 
Карачаево-Черкесии – ребята 
танцевали замечательно и заняли 
первое место.

– Хотелось бы поблагодарить 
«Эльбрусоид»  за  возможность 
выступить на фестивале, а так-
же насладиться танцами других 
коллективов. Всё было очень 
увлекательно, ярко, интересно, 
и я   рада, что приняла участие в 
таком масштабного события, как 
фестиваль этнических культур в 
Астане, – поделилась впечатле-
ниями Ирэна Жанатаева.

Яркое выступление танцоров 
из Кабардино-Балкарии не только 
помогло завоевать награду, но и 
подарило частичку нашей культу-
ры людям, которые не были с ней 
знакомы. Таким образом, наши 
артисты поддержали главную 
цель фестиваля – сохранение 
национальной культуры и объеди-
нение различных народов.

Марина МАЗУРЕНКО 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Увлечённый профессией
Станислав Бачиев – детский уролог-андролог, кан-
дидат медицинских наук, старший научный сотруд-
ник Российского научного центра рентгенорадио-
логии (РНЦРР) в Москве.

Станислав – нальчанин, учился в 
школе №19 в одном из спортивных 
классов. Футболом начал зани-
маться со второго класса. Всерьёз, 
профессионально, и только к концу 
первого курса факультета лечеб-
ного дела КБГУ вратарь «дубля» 
команды «Спартак-Нальчик» окон-
чательно сделал выбор в пользу 
медицины — стало ясно, что со-
вмещать тренировки с занятиями 
не представляется возможным, 
времени не хватало. Нужно было 
чем-то жертвовать, и выбор был 
сделан в пользу медицины. 

Окончив университет, прошёл 
ординатуру по детской хирургии 
на базе детской клинической боль-
ницы №13 им. Н.Ф. Филатова г. 
Москвы, затем там же поступил в 
аспирантуру по детской урологии. 
Защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Лапароскопическая 
диагностика и лечение абдоми-
нальной формы крипторхизма». 
Работал в НИИ урологии им. Ло-
паткина. 

Вслед за учителем и научным 
руководителем, профессором 
Андреем Юрьевичем Павловым, 
перешёл в Российский научный 
центр рентгенорадиологии в от-
деление реконструктивной и пла-
стической урологии. К ещё более 
узкой специализации не стремится, 
приоритетом для себя считает всю 
детскую урологию, иногда в связи 
с универсальностью отдела уроло-
гии оперируя и взрослых. Не хотел 
заниматься онкологией, считая это 
направление слишком тяжёлым 
морально, но здесь ежегодно ле-
чится 350-400 пациентов, и 10-15 из 
них – дети с онкологическим диа-
гнозом. Они проходят повторные 
курсы терапии, нередко в течение 
многих месяцев. 

– Мне искренне жаль больных 
детей, особенно с онкопатологией, 
и очень хочется помочь каждому. 
Радует то, что наши возможности  
с каждым днём расширяются, в 
этом и есть смысл труда, научных 
исследований в области медицины, 

– говорит Станислав Бачиев. 
Отделение, где он работает, от-

крыли пять лет назад, оснащено и 
укомплектовано оно по последнему 
слову техники. Светлые палаты, мо-
ниторы, позволяющие медсёстрам 
с поста контролировать состояние 
всех пациентов, уютная и интерес-
ная игровая комната. Самое, пожа-
луй, ценное для врачей – надёжная 
диагностическая база и большой 
парк различной эндоскопической 
техники. 

Правильно поставить диагноз 
и выбрать верный способ лечения 
позволяют магнитно-резонансная 
и мультиспиральная компьютер-
ная томография, радиоизотопные 
исследования органов мочевы-
делительной  и репродуктивной 
систем, почек и половых органов, 
ультразвуковые исследования уро-
андрологического комплекса, в том 
числе с допплерографией сосудов 
и фармакологическими пробами. 
Широко в диагностике использу-
ются инструментальные и эндо-
скопические методы диагностики 
– уретроскопия, цистоскопия, уре-
тероскопия, пиелоскопия, биопсия 
почки, мочевого пузыря и простаты. 
Важную роль в уточнении диагноза 
и прогноза развития заболевания 
играет лабораторная диагностика, 
в том числе биохимические, имму-
нологические, микробиологические 
анализы.

В отделении РНЦРР каждый 
доктор владеет такими методами, 
как  дистанционное разрушение 
камней почек и мочеточников, ко-
ралловидные камни удаляют при 
помощи перкутанной нефролито-
лапаксии, эндоскопически восста-
навливают проходимость уретры и 
имплантируют спирали в уретру и 
стенты в мочеточник, проводят ла-
пароскопическую резекцию и затем 
пластику мочеточника, лоханки, а 
также радикальную нефрэктомию 
торакоабдоминальным или лапаро-
томическим доступами, пластику 
мочевого пузыря, одноэтапную 
пластику уретры при любых формах 
гипоспадии, фаллопластику и фал-
лопротезирование, реконструктив-
ные операции при свищах. Кроме 
хирургических вмешательств, ком-
бинированное лечение онкологиче-
ских заболеваний (химиотерапия, 
фотодинамическая терапия).

Инновационное оборудование 
центра позволяет проводить диа-
гностику и лечение врождённых и 
приобретённых заболеваний орга-
нов мочевыделительной и репро-
дуктивной системы у детей любого 
возраста. Реконструктивно-пла-
стические операции выполняются  

в том числе после проведённого 
противоопухолевого лечения. При 
гидронефрозе, мегауретере, мо-
чекаменной болезни, пузырно-мо-
четочниковом рефлюксе и других 
заболеваниях есть возможность 
выбрать оптимальную тактику – 
используются эндоурологические 
(трансуретральные), перкутанные, 
лапароскопические и открытые 
оперативные вмешательства.

Гибридная однофотонная эмис-
сионная компьютерная томогра-
фия, которой располагает только 
этот центр, даёт трёхмерное изо-
бражение такой точности, что хи-
рург, идущий на операцию, заранее 
знает все особенности взаимора-
сположения органов и сосудов.

Отделение рассчитано на 17 коек, 
и, к примеру, высокотехнологичную 
медицинскую помощь за год здесь 
получают 200-300 пациентов, мно-
гие дети проходят лечение по ОМС. 
Не только из Москвы и других ре-
гионов России, но и из ближнего и 
дальнего зарубежья привозят детей 
на лечение, в том числе довольно 
часто из Кабардино-Балкарии. Ино-
гда уникальные диагностические 
возможности центра позволяют 
выявить неожиданную патологию у 
человека, поступившего с, казалось 
бы, тривиальным диагнозом.

– Недавно в наше отделение 
поступил мальчик с жалобами 
на затруднение мочеиспускания, 
– рассказывает С. Бачиев. – В 
другом лечебном учреждении ему 
ранее сделали операцию по по-
воду гипоспадии, после которой 
сформировалось сужение мо-
чеиспускательного канала, и к 
нам его направили на пластику 
уретры для решения проблемы с 
затруднённым мочеиспусканием. 
Первым этапом эндоскопически 
восстановили проходимость уре-
тры. При  осмотре бросались в 
глаза телосложение и оволосение 
по женскому типу. Обследование 
выявило аномалии развития: дис-
топию почки –  она находилась в 
тазу. Затем при диагностической 
лапароскопии обнаружили руди-
ментарную матку. У 14-летнего 
подростка мы   диагностировали 
гермафродитизм.  

Станислав искренне увлечён 
своей профессией. Продолжает 
повышать квалификацию, ведёт 
научные исследования, завершает 
работу над докторской диссерта-
цией, постоянно участвует в кон-
ференциях и убеждён, в медицине 
иначе невозможно: «Как только 
перестаёшь расти, начинаешь де-
градировать».

Наталья ЯКУШЕВА 

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий, результатом 
которых становится матери-
альный ущерб владельцам 
транспорта, показывает, что 
виновниками каждого пятого 
ДТП становятся молодые во-
дители, за  непродолжительный 
водительский стаж совершив-
шие до   нескольких десятков 
административных правона-
рушений. Влиять на злостных 
нарушителей правил дорожного 
движения сотрудники Госавто-
инспекции решили  с помощью 
родителей и представителей 
старейшин родов.

Письма ГИБДД содержат 
краткий анализ аварийности 
в республике, акцентируется 
внимание на статистике ДТП с 
участием молодых водителей 
от 18 до 25 лет, количестве 
и основаниях составленных 
административных материа-
лов за нарушения в области 

дорожного движения, в том 
числе неоплаченных штрафов, 
разъясняются правовые по-
следствия их неуплаты.

Направляя письма, Госав-
тоинспекция республики вы-
ражает обеспокоенность по-
ведением молодого поколения 
и предупреждает, что, не из-
менив отношения к правопо-
рядку, последующие ситуации 
на дороге могут закончиться 
трагичнее.

За восемь месяцев на до-
рогах республики произошло 
435 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 99 
человек погибли и 512 полу-
чили ранения. По  вине води-
телей со стажем  до трёх лет 
допущено 84 аварии, в которых 
18 человек погибли и сто трав-
мированы. С материальным 
ущербом зарегистрировано 
более трёх тысяч дорожных 
происшествий.

 ПОЛИЦИЯ

Письма родителям 
нарушителей

 ПАМЯТЬ

ЖИЗНЬ ГЕРОЯ 
оборвалась в секунду

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Найти и восстановить
В с. Эльхотово (Северная Осетия-Алания) прошла «Вахта 

памяти-2015», в которой приняли участие судебные приставы 
субъектов СКФО.

В рамках «Вахты памяти» проводится работа по развитию 
добровольного поискового движения сотрудников ведомства 
как одного из приоритетных направлений военно-патриотиче-
ской работы. Основная задача – обнаружение останков воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны и их захоро-
нение. Зачастую это единственная возможность для многих 
семей узнать о месте гибели близких людей. 

Добровольцы из Управления Федеральной службы судебных 
приставов по КБР при участии ведомственного Общественного 
совета также провели поисковые работы близ Эльхотовских 
ворот. Найти останки и восстановить имя, чтобы родные мог-
ли предать их земле, – цель каждого поисковика, отметили 
работники Управления республики.

Юлия СЛАВИНА

 ПРОКУРАТУРА

Обязали позаботиться
Прокуратура Баксана проверила соблюдение законода-

тельства о защите прав инвалидов.
Выявлено, что  входы в административные помещения 

«Баксандомуправление» и местного почтамта не оснащены 
пандусами, что препятствовало доступу инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры.

Давая оценку обнаруженным фактам, прокуратура Бакса-
на указала, что нарушены требования ст. 7 Конституции РФ, 
а также ст. 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». В интересах инвалидов 
в Баксанский районный суд поданы исковые заявления с тре-
бованиями обязать организации установить пандусы. 

Ляна КЕШ

 ЗАКОН

ОРУДОВАЛ В СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТАХ

В ходе  судебного следствия 
было установлено, что 8 июня М. 
зашёл в здание «Каббалкэнерго» 
в Нальчике, поднялся на второй 
этаж и, убедившись, что его ни-
кто не видит, вошёл  в открытую  
дверь служебного кабинета, за-
глянул в тумбочку и из лежавшего  
мужского кошелька достал  шесть 
тысяч рублей, после чего  благопо-

лучно скрылся. Через три дня он в 
здании «Дома ребёнка» проник в 
служебное помещение на первом 
этаже и  из находившейся в шкафу 
женской сумки похитил 30 тысяч 
рублей. Затем поднялся на второй 
этаж и  поживился ещё восемью 
тысячами рублей, вытащенными из 
женской сумочки, принадлежащей 
сотруднице учреждения.

Нальчикский городской суд вынес приговор жителю Че-
рекского района М., который обвинялся в кражах, совер-
шённых с незаконным проникновением в помещение и 
причинением значительного ущерба потерпевшим. 

Письма от главного автоинспектора Кабардино-Балка-
рии получат родители нарушителей порядка на дорогах.

Ранним утром 13 октября 
2005 года Аскер с коллегой – 
младшим сержантом милиции 
Тимуром Алоевым обеспечивал 
надзор за дорожным движени-
ем в Нартане. Примерно в поло-
вине десятого, получив сигнал 
«тревога», они направились на 
служебной машине оказать по-
мощь сотрудникам в отражении 
возможного нападения боеви-
ков на здание РОВД.

При выезде из Нальчика на 
заблокированном месте про-

езжей части дороги бандиты 
начали стрельбу по машине. 
Тимур получил два лёгких 
касательных ранения. Увидев 
это, Аскер покинул автомо-
биль и стал вести прицельный 
огонь из автомата, тем самым 
отвлекая боевиков на себя, 
давая возможность раненому 
товарищу уйти в безопасное 
место. Спасая жизнь коллеге, 
Аскер был убит. Он выполнил 
свой гражданский и служеб-
ный долг.

Младший лейтенант милиции Аскер Сафарбиевич 
Дышеков, инспектор дорожно-патрульной службы 
отдельного взвода ДПС ОГИБДД отдела внутренних 
дел администрации Чегемского района, служил в ми-
лиции с 29 ноября 1999 года.

Вниманию владельцев 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Суд установил, что в прошлом 
году подсудимому решением Сала-
ватского городского суда Республи-
ки Башкортостан был  установлен 
административный надзор сроком 
на шесть лет с рядом администра-
тивных ограничений, которые им 
не соблюдались. М.  неоднократно 
привлекался к административной 
ответственности, а также подвер-
гался административному аресту.

Вынося приговор, суд учёл, что 
М.  полностью возместил потерпев-
шим причинённый ущерб, а также  
явку с повинной. Два с половиной 
года М. проведёт в исправительной 
колонии строгого режима. 

Зинаида КЕШОКОВА

Должника не пропустят

С 17 сентября, используя 
возможности пункта для ока-
зания госуслуг,  расположен-
ного на 449-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ», 
автоинспекторы выявляют 
автотранспорт должников и 
уже в принудительном порядке 
вместе с судебными пристава-
ми взыскивают задолженности 
по штрафам.

За восемь месяцев сотруд-
никами Госавтоинспекции со-
ставлено более пятиста тысяч 
административных материалов, 
общая сумма штрафов превы-
сила триста  миллионов рублей. 
По подсчётам полицейских, 
сумма задолженностей участ-
ников дорожного движения 
республики за совершённые 
ранее правонарушения состав-
ляет более одного миллиарда 
рублей.

Во время декадника тща-
тельной проверке на наличие 
задолженностей перед госу-
дарством подвергнется каждый 
остановленный за нарушение 
или для проверки документов 
участник дорожно-транспорт-
ного происшествия или желаю-
щий произвести регистрацион-
ные операции в ГИБДД. 

Если  инспектор ДПС обнару-
жит сведения о наложенных и 
неоплаченных в срок штрафах, 
то в соответствии с частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ водитель 
будет задержан и доставлен 
в территориальный орган вну-
тренних дел.

В соответствии с действу-
ющим административным 
законодательством неуплата 
административного штрафа 
в установленный срок вле-
чёт наложение штрафа в 
двукратном размере неупла-
ченной суммы либо админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Судебный 
пристав-исполнитель может 
арестовать транспорт или за-
претить выезд за пределы РФ 
сроком на полгода.

Списки нарушителей, имею-
щих более десятка неоплачен-
ных административных штра-
фов, имеет при себе каждый 
экипаж ДПС. Вместе с пред-
ставителями службы судебных 
приставов автоинспекторы при-
мут участие в адресных визитах 
к должникам.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судеб-
ными приставами  Кабардино-Балкарии проводят 
профилактический декадник по взысканию адми-
нистративных штрафов.  

В соответствии с ФЗ №150 от 13.12.1996 г. «Об оружии» 
Центр лицензионно-разрешительной работы и контроля за 
частной детективной и охранной деятельностью МВД по КБР 
информирует, что в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами, регламентирующими оборот гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории Россий-
ской Федерации, владельцы гражданского оружия, у которых 
истекает срок действия разрешения на право его хранения и 
ношения, обязаны за месяц до истечения указанного срока 
представить в органы внутренних дел по месту учёта оружия 
предусмотренный законом пакет документов, необходимых 
для его перерегистрации.

В случае нарушения установленных сроков граждане – вла-
дельцы оружия будут привлечены к административной ответ-
ственности в соответствии со статьёй 20.11 часть 1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях,  предусматривающей  
штраф в размере до 3 тысяч рублей.

Справки по телефону 49-56-13.
Пресс-служба МВД по КБР 
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 Аскер  Дышеков Аскер  Дышеков Валерий   КудаевВалерий   Кудаев

Майор милиции Валерий Нахупшевич Кудаев, участ-
ковый уполномоченный милиции отдела участковых 
уполномоченных милиции общественной безопасности 
3-го ОВД Управления внутренних дел администрации 
г. Нальчика, в органы внутренних дел пришёл в 1994 году.

13 октября 2005 года в 9 
часов 15 минут Валерий нахо-
дился во главе группы сотруд-
ников, занимающейся профи-
лактическо-предупредитель-
ной и оперативно-поисковой 
работой по обнаружению 
членов бандформирований. 
По рации они получили со-
общение о нападении на зда-
ние ОВД. Не раздумывая ни 
секунды, Валерий срочно вы-
ехал на помощь товарищам, 

ведущим бой с бандитами. 
Подъехав к отделу милиции, 
он занял выгодную позицию и 
стал отстреливаться, но попал 
в прицел снайпера боевиков 
и был убит. Жизнь героя обо-
рвалась в одну  секунду.

О нём помнят как о добро-
совестном человеке, привык-
шем к труду,  стремившемся 
всегда выполнить поручен-
ное дело как можно лучше.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Человек, который 
был нам дорог

Посвящено издание памяти  А. Барокова, отдавшего 
более трёх десятилетий жизни социальному страхо-
ванию. Ахмед Харабиевич стоял у истоков создания 
современной системы социального страхования Ка-
бардино-Балкарии. В своей работе руководствовался 
словами: «Когда от тебя зависят другие и в твоей власти 
поддержать их, нужно сделать всё, что можешь, а не 
только то, что обязан». 

Он ушёл из жизни на подъёме  творческих сил и про-
фессиональных способностей. Но люди его помнят. Об 
этом говорили все пришедшие в ФСС на презентацию 
книги, которую с любовью подготовил журналист Маго-
мет Темиржанов.

Искренние, добрые слова звучали в зале, где собра-
лись  друзья, родные и коллеги Ахмеда Харабиевича. 
Каждый из присутствовавших получил в подарок книгу, в 
которую вошли пятьдесят воспоминаний тех, кому дорого 
имя А. Барокова, а также многочисленные фотографии, 
отобразившие его жизненный путь.

Руслан ЮСУПОВ

Презентация книги под таким назва-Презентация книги под таким назва-

нием, вышедшей в Нальчикском изда-нием, вышедшей в Нальчикском изда-

нии Фонда социального страхования нии Фонда социального страхования 

ДЕТИ  – НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ

Кирилла Сидорюка из Лу-
ганска, закрывшего собой  
младшую сестру и погибшего 
от осколочного ранения. Речь 
на уроке мужества шла и о 
том, как пытаются манипу-
лировать сознанием россий-
ской молодёжи противники 
развития и процветания на-
шей страны, ставя под со-
мнение героическое прошлое 
нашего народа. 

 – Поторопились мы гово-
рить о потерянном поколе-

нии,  – сказала на прощание 
ведущая. – Сегодня я не 
увидела равнодушных взгля-
дов. А это говорит о том, что 
свои знания, свою любовь к 
Родине вы передадите де-
тям и внукам,  значит, герои 
России не будут забыты. И 
ещё один вывод я сделала 
сегодня: дети не только наше 
будущее. Дети  – наше на-
стоящее. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

По инициативе Российского военно-исторического общества во 

всех школах страны в России в сентябре проходят уроки мужества.  

Учебные заведения и библиотеки в регионах получили методиче-

ские рекомендации, не стала исключением и наша республика. В 

Республиканской юношеской библиотеке имени Кязима Мечие-

ва прошёл урок мужества «Героические образы России – Великая 

Отечественная война». На него собрались ребята из третьей, чет-

вёртой и двенадцатой школ Нальчика. 
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 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
для хранения овощей и фруктов.

Обращаться по тел. 8-938-078-70-76.

ПРОДАЁТСЯ 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
оборудование новое, производство Ита-

лия, Китай, Россия.  Производственная 
мощность предприятия 1000-1500 м2 по-

лированной поверхности, 
предприятие находится в РСО-АЛАНИЯ. 

По всем вопросам обращаться по тел. 

8-909-474-81-73

 АНОНС

ПРИЗЫ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ АДЫГОВ

Откроет программу скакового дня приз в честь 
Международной черкесской ассоциации на кобылах 
трёх лет  и старше чистокровной верховой породы. На 
1800-метровую дистанцию заявлены семь участниц. Запис-
ной фавориткой здесь считается гнедая «ирландка» Хай 
Регардс конезавода «Малкинский», в её списке трофеев 
приз «Осенний».  Главную конкуренцию составит рыжая 
Сарма конноспортивного клуба «Эльбрус», которая была 
второй в призе Аналогичный и четвёртой в нальчикском 
ОКСе. Впрочем не стоит сбрасывать со счетов гнедую 
Наллу Джену конезавода «Малкинский», у которой в 
послужном списке второе место в призе Первой короны 
и два третьих в призах «Летний» и «Большой летний». 

Интересно будет наблюдать за пятью впервые стар-
тующими двухлетними чистокровными лошадьми, 
которые на 1200 метрах разыграют приз в честь князя 
Темрюка Идарова. Отмечу гнедого жеребца Сонара 
Прадо халвичного завода «Нальчикский», «полубрата» 
Си Коуда – победителя приза Президента РФ-2015 (по 
матери). Всё в порядке с генами и у тёмно-гнедой Биргит 
владельца Заура Секрекова. В отцовской линии Биргит 
«сидят» такие знаменитые жеребцы-производители, как 
Норсерн Дансер и Мистер Проспектор. 

На титульную скачку – приз в честь Дня адыгов за-
явлены семь чистокровных лошадей трёх лет и старше. 
Фаворитом на 1800-метровой дистанции считается 
пятилетний ветеран, долго залечивавший травму и не 
скакавший в течение года гнедой Хай Файт конезавода 
«Малкинский». В двух- и трёхлетнем возрасте он вы-
играл в Ростове призы «Пробный», «Первой короны» и 
«Осенний», в Москве  – «Большой летний». В конкурентах 
рыжий Дэш Булл Аслана Ципинова, который в прошлом 
году победил на 1800 метрах в призе Открытия. Стоит об-
ратить внимание также на двух «американцев»: рыжего 
Фэст Эгейн конноспортивного клуба «Эльбрус» и гнедого 
Скай Арч владельца Хасана Кудаева.

Приз дружбы народов России на 2400-метровой 
дистанции разыграют семь лошадей трёх лет и старше 
англо-кабардинской породной группы. Из участников 
только гнедая Башня владельца М. Ортанова познала 
радость победы. Группа достаточно ровная,  фаворита 
угадать сложно. Впрочем, прогнозы в полукровных 
скачках – дело неблагодарное.

Под занавес семь лошадей трёх лет и старше разы-
грают приз в честь 115-й кавдивизии на дистанции 1800 
метров. Седлать участников будут любители с произ-
вольным весом, потому какие могут быть прогнозы! 
Пусть победит сильнейший. 

На ипподроме будут проходить и другие спортивные 
празднества, посвящённые Дню адыгов: армспорт, 
перетягивание  каната и так далее. В паузах между 
скачками слух и зрение зрителей будут услаждать 
концертные  номера мастеров местной эстрады. 
Приходите, будет интересно. Начало праздника на 
ипподроме в 12 часов.

Альберт ДЫШЕКОВ

В воскресенье на Нальчикском ип-

подроме состоятся скачки, посвя-

щённые Дню адыгов. Вниманию 

трибун будут предложены пять ска-

чек: три чистокровные, одна полу-

кровная и одна любительская на 

лошадях кабардинской породы.

 – Мы решили не проводить 
модные флэшмобы, кликать 
и лайкать,  – сказала прибыв-
шим на урок мужества школь-
никам методист библиотеки 
Мира Парзиева.  – Сегодня 
мы с вами будем душевно об-
щаться и смотреть друг другу в 
глаза, а не в экраны гаджетов. 
Это прекрасно, что вы, такие 
современные, пришли сегод-
ня в нашу библиотеку, чтобы 
узнать что-то новое. А ведь 
речь пойдёт в том числе и о 
ваших ровесниках. 

М. Парзиева познакомила 
участников встречи с новыми 
изданиями, среди которых 
двенадцатитомная энцикло-
педия «Великая Отечествен-
ная война» и «Детская книга 
войны», которую выпустил 
к 70-летию Великой Победы 
еженедельник «Аргументы 
и факты». Рассказала о под-
вигах Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова, Дми-
трия Карбышева, героев-пан-
филовцев, героев афганской 
войны и шестой роты псков-
ских десантников. И в наши 
дни есть героические приме-
ры самопожертвования – это 
поступок тринадцатилетнего 

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

по контракту в войсковые части МО РФ:
1. Войсковая часть 22179 (г. Майкоп, Адыгея).
2. Войсковая часть 72153 (г. Майкоп,  Адыгея).
3. Войсковая часть 74814 (г. Будённовск, Ставро-

польский край).
4. Войсковая часть 11384 (г. Будённовск, Ставро-

польский край).
5. Войсковая часть 09332 (г. Гудаута, Абхазия).
6. Воинские части на территории АР Крым.
Отношение не требуется.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 5,

 тел. 8(8672)76-83-75. 
Приёмные дни – вторник, четверг.

Утерянное свидетельство №4025 об окончании курса младшей 
медицинской сестры-массажиста на имя Абазова Хамзата Залимо-

вича, выданное МРЦПК КБГУ, считать недействительным.

Приложение к письму ККС 15 от 17 сентября 2015 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О стату-

се судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявля-

ет об открытии вакантных должностей:

– мирового судьи судебного участка №1 Майского судебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка №3 Прохладненского судебного района КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность 

судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 

принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. 

Пачева, 12, здание Верховного Суда КБР, каб. №303.

Последний день приёма документов – 16 октября 2015 года. Заявления и документы, 

поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

Приложение к письму ККС 15 от 16 сентября 2015 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объ-

являет об открытии вакантной должности судьи Урванского районного суда 

Кабардино-Балкарской Республики.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на 

должность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 

до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда КБР, 

каб. №303.

Последний день приёма документов – 16 октября 2015 года. Заявления и 

документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнитель-

но.

Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа 
по футболу «Спартак-Нальчик» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

в группу девочек 

в возрасте от 12 до 15 лет.
Учреждение является подведомственной 
организацией Министерства спорта КБР.

Обучение в школе БЕСПЛАТНОЕ.

Спортивные сборы и поездки 
на различные турниры 

осуществляются за счёт учреждения.

Справки по телефону 8-928-708-29-25.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХШКОЛА ТШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 
идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 

походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.


