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За мир, согласие и единство!

Среда,

24
августа 2011 года

Несмотря на то, что 
детские дошкольные 
учреждения района ак-

тивно готовятся к началу 
нового учебного года, не у 
всех воспитанников в эти 

дни обычные каникулы. 
Как всегда, в пос. Кашха-
тау для тех , чьи родители 

работают, создана дежур-
ная группа, которая орга-
низована в детском саде 
«Радуга». 

Небольшой, но уютный 
тенистый детсад на высо-
ком берегу Черека можно 
назвать прародителем 
дошкольных учреждений 
района. Здесь воспиты-
валась большая часть ны-
нешних педагогов, воспи-
тателей и родителей пос. 
Кашхатау. Пребыванием в 
лагере довольны и дети, 
и родители. Довольна 
работой опытных воспи-
тателей и их помощников 
и заведующая детсадом 
«Радуга» Лариса Влади-
мировна Кадырова: 

- Работа ответственная, 
но нашим педагогам не 

привыкать, свое дело они 
знают, да и лето помогает, 
в тенистом дворе есть где 
играть. Веранды и игро-
вые площадки нравятся 
детям, а на воздухе и ап-
петит хороший, - говорит 
Лариса Владимировна. 

Под такими деревьями 
и игры веселей, да сказки 
поинтересней и постраш-
ней.. Так и незаметно бе-
жит к концу веселое лето. 
А его сделали таким вот 
эти люди на снимке: кто 
воспитывал, учил, кормил 
и все в чистоте содержал. 
Спасибо им большое!

Р.  УЯНАЕВА
На снимке: 

сотрудники детско-
го сада «Радуга».
Фото Р. Шукаева

ИНФОРМАЦИЯ
о начале формирования Обще-
ственного совета при Отделе 

Министерстве внутренних дел РФ 
по Черекскому району

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2011 года № 
1027 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации» и Приказом 
Министра ВД Российской Федерации гене-
рала армии Р.Г. Нургалиева от 15.08.2011 г. 
№939 «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 23 мая 
2011 г. № 668» и Приложения к Приказу «О 
порядке образования общественных советов 
при территориальных органах внутренних 
дел Российской Федерации и формирования 
состава этих советов» Отдел МВД Российской 
Федерации по Черекскому району приступил 
к формированию Общественного совета при 
Отделе МВД РФ по Черекскому району.

В связи с этим Отдел МВД РФ по Черекскому 
району до 01 сентября 2011 года включитель-
но принимает на рассмотрение предложения 
от граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций, по кандидатурам для включения в 
состав Общественного совета.

Общественный совет формируется на 
основе добровольного участия в его деятель-
ности граждан, членов общественных объе-
динений и организаций.

На основании пункта 16 Положения об 
Общественном совете при ОМВД по Че-
рекскому району членами Общественно-
го совета не могут быть:

а) лица, не являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации либо имеющие граждан-
ство (подданство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, члены Парламента КБР, депутаты 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, члены Пра-
вительства КБР, судьи, иные лица, замещаю-
щие государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, государ-
ственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, должности муниципальной служ-
бы, а также лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправле-
ния;

г) лица, признанные недееспособными на 
основании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено 

уголовное преследование за истечением сро-
ка давности, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии или в связи с 
деятельным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозреваемыми или 
обвиняемыми по уголовному делу;

з) лица, неоднократно в течение года, 
предшествовавшего дню включения в состав 
Общественного совета, подвергавшиеся в 
судебном порядке административному нака-
занию за совершенные умышленно админи-
стративные правонарушения;

и) лица, членство которых в Общественном 
совете ранее было прекращено в связи с на-
рушением Кодекса этики членов обществен-
ных советов.

Предложения от граждан, общественных 
объединений и организаций направляются по 
почтовому адресу: 361801, г.п. Кашхатау, ул. 
Черкесова, д. 2.

Отдел МВД РФ по Черекскому району

К сведению граждан!

Возглавил 
Черекские 

РЭС
Приказом начальника 

«Каббалкэнерго» Ю.М. Губ-
жокова, на должность на-
чальника Черекских РЭС на-
значен и утвержден Хасан 
Шамшудинович Жангура-
зов.

До этого Хасан Шамшудинович работал главным инже-
нером коммунальных электрических сетей поселка Каш-
хатау, затем был переведен начальником ЭО в Черек-
ские РЭС. После работал начальником отдела по учету 
электроэнергии в «Каббалкэнерго». В августе 2011 года 
возглавил Черекские РЭС.

Х.Ш. Жангуразов имеет высшее образование. Закон-
чил Ставропольский институт энергетики. Женат. Воспи-
тывает троих детей.

Возглавлявший до этого Черекские РЭС Тахир Михай-
лович Ульбашев назначен заместителем директора фи-
лиала ОАО "НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ" "КРАСНОДАРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ" в г. Краснодар.

Наиболее характерным для эко-
номической и социальной струк-
туры Кабардино-Балкарии было 
громаднейшее преобладание 
мелкотоварного производства. В 
1921 году 92,6 процента населе-

ния занимались сельским хозяй-
ством, около 5,5 процента – ре-
меслом. Крестьянские хозяйства 
были бедняцко-середняцкими, 
связанными в той или иной степе-
ни с рынком, но не применявшими 

наемный труд. В горных районах 
Кабардино-Балкарии имелось 
небольшое количество хозяйств 
натурального и полунатурально-
го типа. Кабардино-Балкарская 
Республика в год своего образо-
вания была ярко выраженным 
крестьянским краем, где лишь 4,4 
процента населения, преимуще-
ственно русского, проживавшего в 
Нальчике, было городским, а 95,6 
процента – сельским. Оно было 
поголовно неграмотным. На сто 
жителей приходилось грамотных: 
кабардинцев – 2, балкарцев -1.

В первые годы образования 
республики была поставлена 

задача: преодолеть отсталость 
наших народов, развивать и 
укреплять государственность в 
формах, соответствующих их 
национально-бытовым усло-
виям, создать действующие на 
родном языке органы власти 
и управления народным хо-
зяйством, суд, прессу, школу, 
культурно-просветительные 
учреждения, ускорить подготов-
ку местных кадров. Выдвигалась 
задача разработки плана разви-
тия промышленности, подъема 
и переустройства сельского хо-
зяйства.

(Продолжение на стр. 2)

 1 сентября – 90 лет государственности КБР

УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Ровно неделя отделяет нас от знаменательной юбилейной 

даты в истории нашей республики – 1 сентября исполняется 
90 лет со дня образования Кабардино-Балкарской Республики. 
Кабардинцы и балкарцы, веками жившие вместе и не имевшие 
своей национально-территориальной целостности, обрели ста-
тус государствообразующих народов в составе бывшей РСФСР. 
Объединение было связано общностью исторических судеб, 
традиций и обычаев, родственно-семейными отношениями. 
В жизни двух народов важное место занимали адат – обычное 
право и шариат – мусульманское духовное право, которые ре-
гламентировали жизнь горцев.

ЗДЕСЬ И ИГРЫ ВЕСЕЛЕЙ, 
ДА И СКАЗКИ ПОСТРАШНЕЙ… 

 В дошкольных учреждениях

В мероприятии примут участие 
руководители и лидеры молодеж-
ных общественных организаций 
Ставропольского края, Респу-
блик Дагестан, Северная Осетия-
Алания, Ингушетия, Чеченской Ре-
спублики.

Проект направлен на развитие 
толерантного сознания и активиза-
цию взаимодействия среди моло-
дежи и молодежных НКО в преодо-
лении последствий вооруженных 
конфликтов на Северном Кавказе.

sk. news. ru

 Назначение  Возьмемся за руки, друзья!

«Турбаза «Голубые озера» 
примет участников 

молодежной конференции

С 24 по 28 августа 2011 года на туристической базе «Голубые озера» 
в Черекском районе  Союзом молодежных объединений Кабардино-
Балкарской Республики  при поддержке республиканской организации 
«Российский Союз Молодежи»  пройдет межрегиональная конферен-
ция, которая является  итоговым мероприятием социально значимого 
проекта «Возьмемся за руки, друзья!».

«Турбаза «Голубые озера» 
примет участников 

молодежной конференции
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Концепция национальной политики 
Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Концепция) представляет 
собой систематизированную сово-
купность политико-правовых, цен-
ностных ориентиров, принципов и 
приоритетов, регламентирующих дея-
тельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, 
граждан в области развития межэтни-
ческих отношений.

Согласно Концепции объектом на-
циональной политики является сфера 
межэтнических отношений и этно-
культурного развития граждан, про-
живающих в республике. Концепция 
определяет цели, задачи, основные 
направления государственной поли-
тики для удовлетворения этнокуль-
турных потребностей граждан, прожи-
вающих в республике.

Концепция строится на основе двух 
правовых составляющих – федераль-
ной и республиканской – с учетом 
общепризнанных принципов и норм 
международного права: «Конвенции 
о защите прав человека и основ-
ных свобод» Совета Европы (1950 
год),«Международного пакта о граждан-
ских и политических правах» (1966 год), 
«Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах» 
(1966 год), «Декларации о правах лиц, 
принадлежащих к национальным, рели-
гиозным или языковым меньшинствам» 
Организации Объединенных Наций 
(1992 год) и «Рамочной конвенции о за-
щите национальных меньшинств» Со-
вета Европы (1995 год).

Федеральная составляющая вклю-
чает Конституцию Российской Феде-
рации, Закон Российской Федерации 
от 25 октября 1991 года №1807-1 «О 
языках народов Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», Федеральный за-
кон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Фе-
деральный закон от 17 июня 1996 года 
№ 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии», Федеральный закон от 
24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государ-
ственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественни-
ков за рубежом», Федеральный закон 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского 
казачества», а также Концепцию госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации, утвержден-
ную Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 1996 года № 
909 «Об утверждении Концепции го-
сударственной национальной полити-
ки Российской Федерации».

Республиканская составляющая 
включает Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики, Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 
16 января 1995 года № 1-РЗ «О язы-
ках народов Кабардино-Балкарской 
Республики».

Концепция опирается на осозна-
ние исторических традиций предста-
вителей проживающих в республике 
народов, природно-климатических 
и естественно-экономических усло-
вий, социально-психологических и 

культурно-бытовых особенностей их 
жизни, геополитического и нацио-
нального окружения, опыта взаимо-
отношений с соседними субъектами 
Российской Федерации. Она отражает 
этноисторические особенности и со-
временную этносоциальную ситуацию 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Концепция нацелена на обеспечение 
социальной, политической и экономи-
ческой стабильности, эффективное 
взаимодействие органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления, развитие традиций ме-
жэтнического согласия и гражданского 
мира, веротерпимости и этнокультур-
ного взаимообогащения граждан, про-
живающих в республике. Она призвана 
служить ориентиром для всех ветвей 
власти, органов местного самоуправ-
ления и общественных организаций в 
деле решения задач национального 
развития и регулирования межнацио-
нальных отношений, обеспечения кон-
ституционных прав человека и гражда-
нина, выработки и реализации целевых 
проектов и программ, затрагивающих 
сферу национальной политики.

I. Особенности, современное 
состояние и основные тенденции 
развития национальной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкария – многона-
циональная и поликонфессиональная 
республика, где проживают предста-
вители более 100 национальностей.

По данным Всероссийской перепи-
си населения 2002 года, в Кабардино-
Балкарской Республике проживают 
901,5 тыс. человек, в том числе кабар-
динцы – 498,7 тыс. человек, русские – 
226,6 тыс. человек, балкарцы – 105,0 
тыс. человек, осетины – 9,845 тыс. 
человек, турки – 8,770 тыс. человек, 
украинцы – 7,592 тыс. человек, армяне 
– 5,342 тыс. человек, корейцы – 4,722 
тыс. человек, чеченцы – 4,241 тыс. 
человек, татары – 2,851 тыс. человек, 
азербайджанцы – 2,281 тыс. человек, 
лакцы – 1,8 тыс. человек, грузины – 
1,731 тыс. человек, карачаевцы – 1,273 
тыс. человек, белорусы – 1,194 тыс. че-
ловек, евреи – 1,088 тыс. человек. 

Кабардино-Балкарская Республи-
ка в соответствии с Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики 
является демократическим правовым 
государством в составе Российской Фе-
дерации, основанном на единстве его 
равноправных народов. Ее внешние 
связи и внутренняя политика в значи-
тельной степени нацелены на решение 
национальных вопросов, организацию 
полноценной национальной жизни в ре-
спублике и содействие национальному 
прогрессу за ее пределами.

Особенностью Кабардино-Балкарии 
являются полиэтничность и поликон-
фессиональность населения республи-
ки, развитие которых характеризуется 
тесным этнокультурным взаимовлияни-
ем и взаимопроникновением традиций 
этносов, проживающих на ее террито-
рии. Ведущую роль в данном процессе 
играют представители кабардинского, 
балкарского и русского народов, со-
ставляющие большинство по отноше-
нию к представителям всех остальных 
народов, проживающих в республике.

Кроме этого, заметное влияние на 

 1 сентября – 90 лет государственности КБР

УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Предоставление национальной государственности 
народам Кабардино- Балкарии имело большое зна-
чение в политическом, экономическом и культурном 
развитии, открывало новые широкие возможности для 
укрепления и сотрудничества кабардинцев и балкар-
цев с другими народами страны. Оно повышало по-
литическое самосознание и активность людей, созда-
вало наилучшие условия для быстрейшего развития 
народного хозяйства.

К началу 90-х годов республика имела мощную про-
мышленность и развитое сельское хозяйство. Однако в 
результате развала СССР произошел резкий спад про-
изводства и социально-экономического развития. За 
20 лет реформ КБР прошла через нелегкие политиче-
ские испытания. И сегодня общественно-политическая 

ситуация остается достаточно сложной. Но республи-
ка, преодолевая трудности, уверенно двигается по 
пути подъема экономики, социально- культурной и 
других сфер жизни.

Неплохие перспективы развития и у Черекского райо-
на. В предгорной группе районов мы уже несколько лет 
занимаем лидирующие позиции. Хотя, конечно, нельзя 
отрицать и наличие проблем. Но все они преодолимы в 
том случае, если мы сможем сохранить стабильность 
в нашей республике, избавиться от таких явлений как 
экстремизм и терроризм. Мы обязаны общими усилия-
ми воспрепятствовать всем негативам. Разочарование 
должно смениться верой в будущее. Необходимо моби-
лизовать себя на добрые дела, ибо только так может 
окрепнуть наша республика и страна в целом.

 Ш. ЧЕЧЕНОВ 

Пять лет назад, успешно окончив 
среднюю общеобразовательную 
школу, юноша из высокогорной 
Верхней Балкарии Алий Мутали-
фович Настуев при выборе выс-
шего учебного заведения для про-
должения учебы, остановился на 
Саратовском военном институте 
внутренних войск МВД России. Был 
наслышан о том, что в этом пре-
стижном ВУЗе готовят офицеров 
для службы во внутренних войсках 
МВД России по специальности: 
«Боевая и повседневная деятель-
ность мотострелковых войск. Юри-
спруденция». Знал, что нелегко 
будет поступить и в последующем 
учиться. Но, мечта стать военным 
звала его, и он своего добился. 

Физически здоровый, морально 
и нравственно воспитанный, по ха-
рактеру целеустремленный и ре-
шительный, Алий Настуев с первых 
дней учебы в военном институте 
показал себя инициативным и дис-
циплинированным, честным и прин-
ципиальным человеком. Будучи 
курсантом, прилежно изучал воен-
ные дисциплины по специальности 
«Боевая и повседневная деятель-
ность мотострелковых войск». Сюда 
входили общевойсковая и специ-
альная тактика частей и подразде-
лений внутренних войск, общая и 
военная педагогика и психология, 

иностранный язык, основы высшей 
математики, другие военные и спе-
циальные дисциплины (уголовное, 
гражданское, конституционное и ад-
министративное право).

Уроженца Верхней Балкарии от-
личало прилежание и в деле овла-
дения в совершенстве всеми вида-
ми стрелкового оружия, приемами 
рукопашного боя и самозащиты, 
вождения боевой техники и автомо-
билей, работе с информационно-
вычислительной техникой. Много 
раз курсант Алий Настуев отме-
чался благодарностями ректора 
Саратовского военного института 
внутренних войск МВД России, 
генерал – майора Сергея Дми-
триевича Мухоед. За время учебы 
благодарности за воспитание сына 
приходили и в адрес родителей 
Алия – Муталифа и Фатимы На-
стуевых, чьи сердца переполня-
лись радостью и гордостью за него.

В этом году Алий Настуев окон-
чил вышеназванный престижный 
российский военный ВУЗ, получил 
диплом с присвоением квалифи-
кации «Юрист» и первичным офи-
церским званием «лейтенант». В 
стенах родного дома тепло встре-
тили «новоиспеченного» офицера 
родители Муталиф и Фатима, ко-
торые работают в «Черекрайгазе», 
сестра Фэриде, братья Расул (тоже 

в этом году закончил спортивный 
факультет Карачаево-Черкесского 
государственного университета) и 
Ибрагим, а также многочисленная 
родня, которая не могла налюбо-
ваться на него.

Недолго погостив дома, выпуск-
ник Саратовского военного инсти-
тута внутренних войск МВД России, 
молодой лейтенант Алий Настуев 
по распределению для прохожде-
ния военной службы, согласно кон-
тракту отбыл в город Гудермес, где 
в воинской части внутренних войск 
стал замполитом.

Удачной службы и успешной ка-
рьеры тебе, Алий! В добрый час!

Фатима ХОЗАЕВА, член 
Союза журналистов России

На снимке: лейтенант 
Алий Настуев 

 Выпускники ВУЗов

УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ, АЛИЙ!

Жить в наших горных селениях всегда было нелегко. 
Многие в поисках работы, более лучшего приложения 
сил и знаний уезжают из родных мест. Другие же ищут 
пути достойной жизни здесь, согласно мудрой посло-
вице: «Где родился, там и пригодился». Они не просто 
выживают, а трудятся, не покладая рук, поднимая свои 
молодые семьи, создавая своим старшим достойную 
старость. Таких молодых семей в селении Бабугент не-
мало и это радует нас, успешные молодые семьи -это 
еще одно из направлений в успешном развитии села.

В числе таких семей и чета Биногеровых Дания-
ла и Наргизы. Даниял работает в отделе вневедом-
ственной охраны ОВД, Наргиза – медсестра Центра 
реабилитации пожилых людей в пос. Кашхатау. Но, как 
считают они сами, этого совсем недостаточно, чтобы 
жить достойно. У них, как и у многих жителей селения 

Бабугент, есть подсобное хозяйство, где им помогает 
отец Данияла. Но Наргиза уверена, что кроме воспита-
ния детей и работы по дому можно успеть поработать и 
в маленьком магазинчике, что пристроили они к дому. 

Нелегко приходится молодой женщине: свекровь 
умерла очень рано, не успела даже первого внука при-
ласкать и юную невестку житейской мудрости научить. 
Многому научили ее родители Хасан и Рита Тумено-
вы, многое пришлось познавать самой. Она с большой 
благодарностью говорит о помощи свекра, к которому 
относится с большим уважением. За эти годы она не 
только стала хорошей хозяйкой, снохой и матерью, но 
и поняла, что только трудолюбие и умение жить в ладу 
с окружающими принесут ей достаток в дом и уваже-
ние окружающих.

Рассказать о Наргизе нас попросили педагоги шко-
лы. Они следят за успехами своей ученицы, которая 
радовала их когда-то в школе своим трудолюбием, от-
ветственностью и добрым отношением к людям.

Несмотря, как и у всех, на житейские проблемы, две-
ри ее магазина всегда открытs для людей. Они здесь 
не только могут купить необходимые товары, но и най-
ти совет, ведь Наргиза отличная медсестра . Она не 
только может посоветовать, но и привезет необходи-
мые для ухода за детьми средства. Наргиза очень вни-
мательна и к людям старшего поколения. А главное, 
как говорят ее соседи, да и пациенты Центра, она пре-
красный, с щедрой душой добрый человек. 

Мы тоже частые гости в уютном магазинчике Нар-
гизы, каждая встреча с ней -это позитив, хорошее на-
строение и удивление ее не по возрасту житейской 
мудрости.

Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

В ЕЕ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА УНЫНИЮ…
 Твои люди, село

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ      ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КБР
По поручению Президента Кабардино-Балкарской Республики на все-

народное обсуждение представлен проект Концепции национальной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики.

А.Б. Каноков: «Дорогие друзья, земляки, я готов услышать каждого неравно-
душного к происходящим в нашей родной Кабардино-Балкарии процессам. Нам 
вместе жить на этой земле, и думаю, было бы правильным вместе принимать 
участие в разработке столь важного для всего народа Кабардино-Балкарии доку-
мента - Концепции национальной политики Кабардино-Балкарской Республики».

Приглашаем принять активное участие в обсуждении Концепции националь-
ной политики Кабардино-Балкарской Республики общественные организации 
и всех жителей Кабардино-Балкарской Республики, кто желает внести лепту в 
общее благое дело. Глас народа будет обязательно учитываться при подготов-
ке окончательного варианта Концепции.

 Предложения и замечания до 1 октября 2011 года можно направить:  на офи-
циальный сайт Президента КБР А.Б.Канокова по адресу president-kbr.ru (открыт 
Форум для комментариев); т/ф: 47-64-83;- Е-mail: press@president-kbr.ru ;Адми-
нистрация Президента КБР, г. Нальчик, пр. Ленина 27, Дом Правительства.Тел. 
для справок: 40-15-45- пресс-служба Президента и Правительства КБР

КОНЦЕПЦИЯ
национальной политики Кабардино-Балкарской 

Республики
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формирование и реализацию нацио-
нальной политики республики оказы-
вает наличие живущих в ней диаспор 
других народов, также нуждающихся 
в соответствующем государственном 
обеспечении своих этнокультурных 
и национально-образовательных по-
требностей через соответствующие 
институты и учреждения.

Все эти обстоятельства в совокуп-
ности учитываются в процессе раз-
работки и реализации национальной 
политики в республике.

За последние десятилетия в ре-
зультате активизировавшихся мигра-
ционных процессов сформировались 
относительно многочисленные (по 
несколько тысяч человек) группы вы-
ходцев из бывших союзных республик 
(украинцы, азербайджанцы, армяне, 
грузины), несколько меньшие по чис-
ленности (по несколько сотен чело-
век) национальные группы выходцев 
из иных субъектов Российской Феде-
рации, а также дальнего зарубежья 
(турки, корейцы и другие).

Нынешнее состояние межнацио-
нальных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике в целом ха-
рактеризуется стабильностью, духом 
мирного взаимодействия и сотруд-
ничества представителей различных 
национальностей и вероисповеда-
ний. На территории современной 
Кабардино-Балкарии исторически 
сложился позитивный характер эт-
ноконфессиональных отношений. За 
столетия совместного проживания в 
психологии населяющих республику 
народов сформировались устойчивые 
черты добрососедства, веротерпи-
мости, межнационального согласия 
и сотрудничества, закрепившиеся в 
качестве прогрессивных традиций. 
Опора на них позволяет успешно 
нейтрализовать влияние национал-
радикальных политических тенден-
ций, противостоять проявлениям 
экстремизма, сохраняя в республике 
межнациональный и межконфессио-
нальный мир и взаимопонимание.

Подъем национального самосозна-
ния в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов национального самосознания, 
связанный с общей либерализаци-
ей государственной и общественной 
жизни, привел к усилению процес-
сов этнокультурного возрождения 
представителей проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике 
народов. В этих условиях проблемы, 
связанные с обеспечением паритетно-
сти функционирования государствен-
ных языков республики, культурно-
духовным развитием представителей 
различных народов, гармонизацией 
межнациональных отношений, при-
обрели в республике новое звучание.

На сегодняшний день в Кабардино-
Балкарской Республике сложилась 
определенная система взаимодей-
ствия в сфере этноконфессиональных 
отношений, в которой значительная 
роль отводится органам государствен-
ной власти и общественным этнокуль-
турным объединениям.

В республике создаются необходи-
мые условия, способствующие воз-
обновлению строительства культовых 
объектов традиционных конфессий, 
что открывает новые возможности для 
духовного развития общества. В этих 
условиях в республике возрастает по-
нимание необходимости дальнейшего 
усиления политики многокультурности 
как важнейшего условия социально-
политического объединения и разви-
тия представителей проживающих в 
республике народов.

Вместе с тем трансформация эт-
нической структуры населения ре-
спублики в сторону ее усложнения, 
переход к новым формам экономики, 
иным социальным и общественно-
политическим условиям обуслови-
ли целый ряд актуальных проблем, 
среди которых адаптация мигран-
тов, складывающееся социально-
экономическое неравенство между 
представителями различных наро-
дов и проявление различий в досту-
пе людей разных национальностей 
к социально-политической сфере. 
Одновременно на них накладываются 

процессы глобализации, для которых 
характерны противоречивые тенден-
ции взаимодействия локальных и гло-
бальных культурных ценностей.

II. Принципы национальной по-
литики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Основными принципами на-
циональной политики Кабардино-
Балкарской Республики являются:

целостность государственности и 
административно-территориального 
устройства Кабардино-Балкарской 
Республики в составе Российской Фе-
дерации;

равенство прав и свобод граждан 
вне зависимости от этнической, рели-
гиозной, расовой и иной принадлеж-
ности;

единство российской гражданской 
идентичности, ее развитие на осно-
ве общих гражданских, культурных и 
духовно-нравственных ценностей;

решение межэтнических конфлик-
тов в рамках федеральных законов 
и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и нор-
мативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики; 

запрещение деятельности, направ-
ленной на возбуждение расовой, на-
циональной и религиозной розни, не-
нависти или вражды к другим народам 
и представителям других религий; 

открытость и гласность националь-
ной политики;

сотрудничество с субъектами Рос-
сийской Федерации в сфере реализа-
ции национальной политики и реше-
ния проблем соотечественников.

III. Основные цели и задачи Кон-
цепции

Цели Концепции:
обеспечение мира и согласия, сни-

жение межэтнической напряженности 
в Кабардино-Балкарской Республике;

укрепление российской граждан-
ской идентичности.

Задачи Концепции:
совершенствование законодатель-

ства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в сфере национальной политики, в 
том числе регулирующего отношения с 
соотечественниками за рубежом;

совершенствование системы ко-
ординации деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики в сфере на-
циональной политики;  

гражданская консолидация, сохра-
нение и развитие общероссийской и 
этнической культуры народов, насе-
ляющих Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику;

укрепление государственности и 
обеспечение всестороннего разви-
тия республики, реализация ее пред-
ставительства на межрегиональном, 
общероссийском и международном 
уровне;

повышение роли науки в исследо-
вании и прогнозировании межэтни-
ческих противоречий в Кабардино-
Балкарской Республике; 

поддержка деятельности нацио-
нально-культурных центров, казачьих 
обществ Кабардино-Балкарской Респу-
блики и общественных объединений, 
реализующих меры по развитию само-
бытной культуры народов республики; 

противодействие идеям радикализ-
ма и экстремизма, направленным на 
нарушение конституционного строя и 
административно-территориального 
устройства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, возбуждение социальной, 
национальной, расовой ненависти, ре-
лигиозной розни, оскорбление чести и 
достоинства по этническому признаку;

совершенствование экономиче-
ских, социальных и правовых условий 
для сохранения и развития родного 
языка и национальной культуры со-
отечественников, проживающих за ру-
бежом, а также их связей с Кабардино-
Балкарской Республикой;

создание условий для эффектив-
ной социально-правовой и культур-
ной адаптации мигрантов к условиям 
проживания в республике с целью их 
оптимальной интеграции в общество 
Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Основные направления на-

циональной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

Реализация национальной полити-
ки в республике строится на основе 
создания оптимальных условий и ме-
ханизмов для эффективного решения 
этнокультурных задач, участие в фор-
мировании и обеспечении которых 
принимают органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления, общественные организации и 
население.

Органы государственной власти 
принимают законы и издают подза-
конные акты, регулирующие нацио-
нальные и религиозные отношения, 
разрабатывают программы этнокуль-
турного развития, обеспечивают не-
обходимыми ресурсами и организуют 
их выполнение.

Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления 
создают условия для участия в реали-
зации национальной политики обще-
ственных организаций и отдельных 
граждан, оказывают содействие дея-
тельности благотворительных струк-
тур и частных лиц, заинтересованных 
и участвующих в развитии культур на-
родов, проживающих в республике.

Деятельность в области реализа-
ции национальной политики охваты-
вает следующие направления.

В государственно-правовой сфере:
осуществление прогнозирования и 

государственного регулирования про-
цессов национальной жизни;

совершенствование политико-
правовой базы национальной полити-
ки Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для полноценно-
го участия граждан всех национально-
стей (как лично, так и через различные 
общественные и национальные куль-
турные объединения) во всех сферах 
общественной жизни республики;

координация усилий всех ветвей и 
уровней власти республики, нацелен-
ных на реализацию национальной по-
литики;

организация фундаментальных и 
прикладных исследований, выработка 
на их основе системы организационно-
правовых мер по развитию этнических 
культур, совершенствованию межэтни-
ческих отношений, государственных 
языков Кабардино-Балкарской Респу-
блики и родных языков представите-
лей других народов, проживающих в 
республике, а также по предупрежде-
нию конфликтных ситуаций на межэт-
нической и религиозной почве;

контроль за соблюдением законо-
дательства о защите прав человека, 
национальной чести и достоинства 
граждан;

предупреждение и разрешение воз-
можных споров, претензий, конфликтую-
щих сторон на основе выработки согла-
сительных процедур, принятия законов 
и иных нормативно-правовых актов;

принятие мер в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, а также федеральным и 
республиканским законодательством 
в отношении лиц и организаций, вклю-
чая средства массовой информации, 
разжигающих межнациональную 
рознь, оскорбляющих национальные 
чувства граждан, способствующих на-
саждению экстремисткой психологии.

В социально-экономической сфере:
согласование республиканских и 

муниципальных программ социально-
экономического развития с целью и 
задачами национальной политики 
Кабардино-Балкарской Республики;

содействие в удовлетворении эко-
номических потребностей этнических 
общин и их членов в соответствии с их 
традиционной хозяйственной занято-
стью и сложившимся укладом жизни;

поддержка в развитии народных 
промыслов и ремесел, промысловых 
объединений и мастерских приклад-
ного художественного творчества;

содействие развитию частной и 
общественной инициативы в сфере 
производства национальной утвари, 
предметов обихода, костюмов, обря-
довых украшений, сувениров и изде-
лий искусства народных умельцев;

учет интересов, опыта ведения тради-

ционных форм хозяйства национальных 
групп при разработке планов, проектов 
и программ экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

создание и восстановление 
национально-культурных, социально-
бытовых и культурных объектов, их 
благоустройство и общественное ис-
пользование;

совершенствование социально-
бытовой инфраструктуры в местах 
компактного проживания представи-
телей разных народов с целью вы-
равнивания уровня жизни различных 
этнических групп населения;

создание условий, способствую-
щих вовлечению представителей эт-
нических общин в процесс развития 
торгово-экономических связей с ре-
гионами Российской Федерации, стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья, 
являющихся их исторической родиной.

В духовно-культурной, информаци-
онной и научной сферах:

создание правовых и материаль-
ных условий для развития в республи-
ке системы образования и воспитания 
на родных языках в зависимости от 
потребностей представителей на-
родов, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике;

создание условий для деятельно-
сти в республике профессиональных 
и народных художественных коллек-
тивов, представляющих культуры про-
живающих в Кабардино-Балкарской 
Республике народов;

сохранение интеллектуального, 
культурного и духовно-нравственного 
наследия представителей народов, 
проживающих на территории республи-
ки, развитие краеведения и музейного 
дела, популяризация знаний об исто-
рии и культуре, взаимовлиянии и взаи-
модействии представителей проживаю-
щих в Кабардино-Балкарии народов;

содействие созданию этнических 
культурных центров в местах компакт-
ного проживания соотечественников 
за пределами республики;

поддержка деятельности этниче-
ских объединений в реализации их 
культурных программ со стороны ор-
ганов государственной власти и мест-
ного самоуправления;

создание условий для сохранения и 
развития национальных культур, язы-
ков, образования и воспитания;

обеспечение функционирования 
государственных языков Кабардино-
Балкарской Республики;

воспитание молодого поколения 
в духе уважения к культуре, языку, 
традициям и обычаям народов, про-
живающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и других;

содействие духовному развитию 
населения республики;

постоянное совершенствование си-
стемы подготовки преподавательских 
кадров, ведущих обучение на языках 
народов, проживающих в республике.

V. Механизмы реализации нацио-
нальной политики

Общественно-политическая и 
социально-экономическая значимость 
проблем в сфере национальной поли-
тики обусловливает необходимость 
их решения программно-целевым 
методом. Программно-целевой ме-
тод обеспечит высокий уровень 
межведомственной координации и 
взаимодействия при выработке и 
реализации национальной политики, 
позволит обобщить и дополнить си-
стему мер социально-экономического 
и общественно-политического раз-
вития республики в целом, создаст 
завершенную и слаженную систему 
развития межэтнических отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Реализация Концепции предпола-
гает использование следующих меха-
низмов (методов):

информационно-пропагандистская 
деятельность через средства массо-
вой информации;

организация и проведение мас-
совых культурных мероприятий, на-
правленных на патриотическое вос-
питание граждан, формирование у 
них нравственных, эстетических и 
моральных норм поведения;

внедрение в средние общеоб-

разовательные школы, начальные, 
средние и высшие учебные заведе-
ния профессионального образования 
современных просветительских про-
грамм по формированию культуры 
поведения и толерантного сознания у 
детей, подростков и молодежи; 

развитие общественно-государ-
ственного партнерства в области на-
циональной политики;

осуществлени е мер противодей-
ствия шовинизму, ксенофобии и наци-
онализму в общественном сознании, 
электронных и печатных средствах 
массовой информации, а также науч-
ной литературе;

научное исследование и мониторинг 
состояния межэтнических отношений.

VI. Ожидаемые результаты реа-
лизации Концепции

Реализация настоящей Концепции 
направлена на достижение следую-
щих результатов:

создание единой государственной 
системы организационных, правовых, 
образовательных, просветительских, 
культурных, материальных, научных 
и методических мер, направленных на 
развитие самобытности народов, про-
живающих в Кабардино-Балкарской 
Республике;

реализация комплекса мер, на-
правленных на снижение уровня ксе-
нофобии, шовинизма, национализма 
и предупреждение межэтнических 
конфликтов;

снижение социальной напряжен-
ности в обществе, повышение уров-
ня позитивного социального само-
чувствия народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике;

повышение уровня влияния орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики на межэтни-
ческие отношения;

укрепление мира и согласия в 
Кабардино-Балкарской Республике;

развитие самобытной культуры на-
родов, проживающих в республике, 
формирование толерантного созна-
ния граждан;  

создание общественно-политических 
условий для сохранения и развития 
российской гражданской идентичности; 

удовлетворение культурных и обра-
зовательных потребностей соотече-
ственников за рубежом, укрепление 
связей с Родиной;

укрепление российской граждан-
ской идентичности; 

повышение инвестиционной при-
влекательности Кабардино-Балкарской 
республики;

Достижение указанных результатов 
предполагает разработку и утвержде-
ние на основе настоящей Концепции 
республиканской целевой программы 
«Гармонизация межэтнических отно-
шений и укрепление толерантности в 
Кабардино-Балкарской Республике».

VII. Основные индикаторы и по-
казатели Концепции

Основные индикаторы и показатели 
реализации Концепции:

снижение уровня ксенофобии, шо-
винизма и национализма в обществе;

рост уровня доверия к органам 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

рост числа научных исследований 
и научно-практических разработок по 
проблемам межэтнических отношений;

рост инвестиционного рейтинга 
Кабардино-Балкарской Республики.

VIII. Организационное обеспече-
ние Концепции

К реализации задач националь-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики привлекаются Парла-
мент Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики, политиче-
ские партии, учреждения культуры, 
образования и науки, общественные 
объединения и другие некоммерче-
ские организации, а также население.

Государственное управление и кон-
троль за реализацией национальной 
политики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики осуществляет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ      ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КБР
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К сведению жителей района!

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ:

Выставляется на торги (аукцион) автомашина УАЗ-3741 (в нерабо-
чем состоянии), 1999 года выпуска, идентификационным номером 
ХТТ374100Х0019706, для продажи по оценочной цене 6500 руб., место на-
хождение МУЗ «Участковая больница» с. Верхняя Балкария, Лот №1.

Торги (аукцион) состоятся 23.09.11 г., в здании местной администрации Че-
рекского муниципального района, по ул. Мечиева 108, п. Кашхатау, на 2 этаже, 
в кабинете отдела по УМС и ЗО, в 10 часов 10 мин. Торги объявляются от-
крытыми по составу участников, «шаг аукциона» определен в размере 1% от 
общей начальной стоимости имущества, задаток определен в размере 20% 
от начальной цены и подлежит к уплате сразу же вместе с подачей заявки. 
Реквизиты для уплаты задатка будут даны в отделе по УМС и ЗО, на втором 
этаже административного здания местной администрации Черекского муници-
пального района в г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д.108. Заявки принимаются в 
открытой форме, с 24.08.11г. по 21.09.11г. включительно, в отделе по УМС и 
ЗО ежедневно до 13 часов 00 мин., определение участников торгов (аукциона) 
21.09.11г. 15 ч. 00 мин. в отделе по УМС и ЗО, на втором этаже административ-
ного здания местной администрации Черекского муниципального района в г.п. 
Кашхатау, ул. Мечиева, д.108 и осмотр объекта торгов 21.09.11г. 15 ч. 40 мин. в 
МУЗ «Участковая больница» с.Верхняя Балкария в 15 ч. 00 мин. 

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обязаны 
иметь при себе копии:

- паспорта для физических лиц; 
- выписки из реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), 

свидетельство о постановки юр. лица на учет в налоговом органе, свидетельство 
о внесении в единый реестр индивидуальных предпринимателей (юр. лиц).

Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в отделе по УМС и ЗО 
в течение 15 дней с момента подписания протокола по итогам торгов (аук-
циона). Иная дополнительная информация представляется по тел. 41-1-20 в 
отделе по УМС и ЗО. 

Уважаемые граждане республики!
В настоящее время Республиканская программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотече-
ственников, проживающих за рубежом, согласно Распоряжения Правитель-
ства РФ от 01.03.2011г. № 329-р, Кабардино-Балкарской Республике предо-
ставлена отсрочка разработки проекта региональной программы.

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2022 
года также не предусматривает реализацию в рассматриваемой перспективе 
крупных инвестиционных проектов, ориентированных на массовое привле-
чение рабочей силы из-за пределов республики. По указанной причине на 
территории республики невозможно выделить муниципальные образования, 
нуждающиеся в дополнительных трудовых ресурсах и отвечающие критериям 
отнесения к территориям вселения в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

Учитывая, что Кабардино-Балкарская Республика не испытывает дефицита 
трудовых ресурсов, а также не имеет необходимых социально-экономических 
условий и финансовых средств для обустройства добровольных переселен-
цев на территории республики, участие республики в Государственной про-
грамме переселения соотечественников считается преждевременным.

12 января 2010 года за № 60 издан Указ Президента РФ «О внесении изме-
нений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», в связи с 
чем считаем нужным сообщить о том, что граждане, подпадающие под кате-
горию «соотечественник», имеют возможность участвовать в Государственной 
программе в 22 регионах Российской Федерации, где программа в настоящее 
время реализуется: это - Амурская, Архангельская, Воронежская, Иркутская, 
Калининградская, Кемеровская, Калужская, Курганская, Курская, Липецкая, 
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Тамбовская, Еврейская 
автономная, Тверская, Тюменская области, а также Хабаровский, Камчатский, 
Красноярский и Приморский края.

В случае обращения граждан, подпадающих под категорию «соотечествен-
ник», с заявлением на участие в программе: Участник Государственной про-
граммы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию, имеют право на получение государ-
ственных гарантии и социальной поддержки, в том числе:

- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на пере-
езд к будущему месту проживания;

- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на упла-
ту государственной пошлины за оформление документов, определяющих пра-
вовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;

- на получение за счет средств федерального бюджета единовременного 
пособия на обустройство ("подъемных");

- на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного посо-
бия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запре-
щенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до 
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение 
шести месяцев. Размер пособия определяется с учетом прожиточного миниму-
ма, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; -на 
получение компенсационного пакета участника Государственной программы, 
включающего в себя услуги государственных и муниципальных учреждений до-
школьного воспитания, общего и профессионального образования, социального 
обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости. 

Расходы на финансирование компенсационного пакета осуществляются за 
счет средств соответствующих бюджетов.

 УФМС РФ по КБР

Дорогого и любимого отца и дедушку 

ТОГУЗАЕВА  Аскера Хасановича 

поздравляем с юбилеем, а также его и бабушку с 
50-летием совместной жизни. 

Желаем кавказского долголетия, креп-
кого здоровья, пусть каждый день 
вашей совместной жизни будет 

наполнен счастьем, благополучи-
ем, а в доме царят мир и достаток. 

Живите долго на радость нам!
   Дети и внуки 

Аномально жаркий 
июль 2011 года с ин-
тенсивными ливнями 
в горных и предгорных 
районах республики ( 
с выпадением осадков 
более 50мм)обусловил 
паводки ливневого ге-
незиса в районе, акти-
визацию негативных эк-
зогенных геологических 
процессов, в частности, 
отмечен сход селевых 
потоков различной мощ-
ности, что привело к на-
рушению нормальной 

жизнедеятельности от-
дельных населенных 
пунктов, повреждениям 
объектов жилищно-
коммунального хозяй-
ства и транспортных 
коммуникаций.

По предварительным 
прогнозам метеороло-
гов, сильные ливни воз-
можны до конца сентя-
бря текущего года.

И н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям-
владельцам кафе, 
ресторанов, киосков 

напоминаем, что ис-
полнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местная 
администрация Черек-
ского муниципального 
района не несут от-
ветственности за воз-
можные повреждения 
данных строений, воз-
веденных на участках, 
заведомо подвержен-
ных негативному воз-
действию опасных при-
родных процессов.

Согласно действую-
щего законодательства, 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций локального 
характера проводится 
за счет собственника 
(владельца) с привле-
чением средств стра-
ховых организаций при 
наличии договора стра-
хования.

Пресс-служба мест-
ной администрации 
Черекского муници-

пального района

Ливни возможны до конца сентября

Республиканское государственное образователь-
ное учреждение «Школа-интернат основного обще-
го образования №10» МОН КБР проводит набор 
учащихся на 2011-2012 учебный год в 1-9 классы.

Школа-интернат обеспечивает воспитанников 
бесплатно:

1) 4х - разовым питанием;
2) учебниками и учебно-письменными принад-

лежностями;
3) одеждой и обувью;
4) медицинским обслуживанием и обследовани-

ем;
5) санаторным лечением;
6) экскурсиями.
Для зачисления необходимо предоставить 

следующие документы:
• Заявление родителей.
• Ходатайство администрации.

• Акт обследования жилищно-бытовых условий.
• Справка с места работы родителей.
• Медицинские документы (полис, копия, карта, 

анализы).
• Личная карта обучающегося, если он уже учит-

ся.
• Копия свидетельства о рождении.
• Справка о составе семьи.
• Фотография ребенка.
• Направление МОН КБР.
При школе-интернате действует филиал ПУ №8. 

Школа-интернат расположена в курортной зоне Че-
рекского района с.Бабугент.

Регулярное и стабильное транспортное сообще-
ние обеспечит удобное для вас посещение учреж-
дения.

Справки по телефонам: 8(86636) 74-2-69; 74-1-52; 
74-2-31.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Во исполнение постановле-
ния Правительства Кабардино-
Балкарской Республики № 
203-ПП от 20 июля 2011 г. «О 
проведении общереспубли-
канского субботника в под-
держку детства» Министерство 
труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики направило выплатные ре-
естры граждан-получателей еди-
новременной выплаты из числа 
малоимущих семей по Баксан-
скому, Майскому, Лескенскому, 
Черекскому муниципальным 
районам и г.о. Нальчику в кредит-

ные организации республики для 
открытия персонифицированных 
счетов. 

О сроках зачисления денежных 
средств на персонифицирован-
ные счета и механизме получения 
гражданами указанной выплаты 
будет сообщено дополнительно.

 Социум
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В п. Кашхатау по ул. Ка-
дырова 41 «Г» кв. 2 прода-
ется 3-х комнатная квартира. 
Цена договорная.

Тел. 8-928-716-96-76

Срочно в п. Кашхатау по ул. 
Мечиева 115, возле МЧС про-
дается дом из 4 комнат со все-
ми удобствами, с мансардой. 
Во дворе времянка из 3 ком-
нат со всеми удобствами, 2 
капитальных навеса, кладов-
ка, курятник, большой двор, 
земля 22 сотки, яблони, гру-
ши, орех. Есть возможность 
для постройки кафе или мага-
зина. Цена договорная.

Тел. 8-928-723-24-88

В п. Кашхатау по ул. Кады-
рова 87, продается частный 
дом.

Тел. 8-928-712-93-83, 42-2-91

В п. Кашхатау по ул. Зукае-
ва 13 на 3 этаже продается 
2-х комнатная квартира с ре-
монтом.

Тел. 8-928-076-60-34

Коррекция и наращивание 
ногтей.

Тел. 8-928-706-64-93

В п. Кашхатау по ул. Зукаева 
на 1 этаже продается 2-х ком-
натная квартира с ремонтом.

Тел. 8-928-708-47-37

СОХРАНИМ УРОЖАЙ
В начале августа отрождается 3 поколение яблонной плодожорки. Против от-

рождающихся личинок необходимо применить один из инсектицидов: Фитоверм 
(4), Кемифос (10), Фуфамон (10). Норма расхода - на 10 л. воды. Фермеры могут 
применить также : золон, ципи плюс, авант, матч, Би-58.

Другой опасный вредитель яблони – калифорнийская щитовка. В этот период 
отмечается отрождение личинок 2 поколения. Они лимонного цвета, присосав-
шись к месту питания, покрываются белым щитком, который вскоре желтеет, 
утолщается и вредитель становится недосягаемым для уничтожения.

Для сохранения урожая необходимо приступить к тщательному опрыскиванию.
В связи с сильной жарой опрыскивать можно только вечером: на солнце пре-

параты быстро разлагаются. 
При работе с ядохимикатами необходимо соблюдать технику безопасности. 

Районный отдел филиала ФГБУ Россельхозцентр по 

 СадоводМежрайонная ИФНС РФ №5 по КБР в целях исключения невыяснен-
ных платежей и своевременного поступления налогов и сборов в бюд-
жетную систему Российской Федерации проводит 26.08.2011 г. Семинар-
совещание по вопросу заполнения полей платежных документов на 
перечисление налогов и сборов в бюджетную систему.


