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Крым - Россия
РЕФЕРЕНДУМ

Вороков Владимир Халидо-
вич:

- Ситуация, складывающаяся
у границ нашего государства, за-
ставляет нас быть бдительными.
На Кавказе говорят: когда при-
ходит беда в один аул, слышно в
соседнем. События, происходя-
щие в  геополитическом про-
странстве, касаются нас всех.
Мы живем в великой стране,

мы - дети этой страны. Кабарди-
нец, балкарец, казак, представи-
тели многих национальностей не
мыслят себя вне России. Мы не
собираемся доказывать друг
другу неоспоримый факт. Где
бы я ни был, говорю, что я ка-
бардинец, моя мама – осетин-
ка. Мне близка культура обоих
народов, и горжусь, что я - граж-
данин России. Мы входим в эту

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ

РОССИИ
По инициативе Госкомитета по печати и массовым коммуника-

циям КБР в редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» со-
стоялся «круглый стол» с участием руководителей общественных
организаций республики.
Открывая встречу, председатель Фонда культуры КБР, гене-

ральный директор телекомпании «Нальчик», член правления Со-
юза кинематографистов России Владимир Вороков отметил, что
никто из присутствующих не ставит под сомнение единство и це-
лостность российского государства, однако обсуждаемая тема пред-
ставляется актуальной в связи с положением, которое сложилось
сейчас на Украине.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

великую страну, и неоднократ-
но, кровью своей, доказали, что,
если понадобится, встанем на за-
щиту великой России, и за ее
свободу и независимость, пото-
му что другой родины нам не
надо. Да, у нас есть проблемы,
но мы – дети этой страны, и обя-
заны эти проблемы решать.
Представители полутора де-

сятков национальных культур-
ных центров, которые действу-
ют при Кабардино-Балкарском
фонде культуры, просили пере-
дать от их имени: все считают,
что Северный Кавказ  –
неотъемлемая часть Российской
Федерации. Мы – кровь, мы –
тело её. Мы все вместе и есть
Россия.
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В нашем доме по ул. Энгель-
са, 65 живут люди разных на-
циональностей и разного веро-
исповедания, и не всегда нам
удается достичь компромисса в
каких-то житейских вопросах,
но когда начались события в
Украине, все соседи, с кем при-
ходилось встречаться в эти дни,
были возмущены тем, что тво-
рится в братской стране.

- Крым мы всегда считали
своим, ездили отдыхать. И в све-
те последних событий очень
рады, что крымчане войдут в со-
став России. И что бы там ни
писали, что людей загоняют си-
лой, мы этому не верим. По-
смотрите в новостях на эти ра-
достные лица! Братья – мы с
вами, - в один голос заявили мои
соседи.
Разговор завязался на лавоч-

ке во дворе. А когда стала читать
сообщения СМИ о последних
событиях (благо, что сейчас есть

ЭХО СОБЫТИЯ  «С радостью
примем крымчан!»

Интернет), то подошли женщи-
ны из соседних домов.

- Путин – молодец, что под-
держал народ, проживающий в
Крыму, ведь там не только рус-
ские. Мы в Кабардино-Балкарии
родились и живем много лет.
Кто из нас вспоминает, какой ты
национальности, когда тебя уго-
щают лакумами или осетински-
ми пирогами? – вопрошали они.
Татьяна Николаева сказала,

что в Западной Украине живет
ее подруга детства.

- Муж у нее западенец, а она
русская. Как я их могу считать
врагами? Уверена, что в Украи-
не найдутся светлые головы и
ситуация улучшится.

- Мы – соседи, а значит, дол-
жны жить в мире, согласии, -
сказали Вера Яковлевна Клюс и
Татьяна Советова. – С радостью
примем крымчан назад! Мира,
добра и счастья!

Светлана Герасимова

22 марта делегация казаков
Пришибского казачьего обще-
ства во главе с районным атама-
ном Станиславом Яценко от-
правится в г. Беслан, чтобы по-
чтить память погибших казаков,
их жен и детей.
Ежегодно в этот день сюда

Молебен и цветы
в городе Ангелов

Наталья  ВИКТОРОВА съезжаются делегации казаков
Терско-Малкинского казачьего
войска из  Ставропольского
края, Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии-Алании. Каза-
ки отслужат молебен, возложат
цветы и венки к памятнику свя-
того Георгия Победоносца и в
городе Ангелов, к Поклонному
кресту и надгробной плите кур-
гана.

КАЗАЧЕСТВО

УКАЗ
Главы Кабардино-

Балкарской Республики
О награждении

государственными наградами
Кабардино-Балкарской

Республики
За достигнутые успехи и

многолетний добросовестный
труд
Присвоить почётное звание

«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»
Доценко Надежде Дмитри-

евне – главному ветеринарно-
му врачу – государственному
ветеринарному инспектору
Майского района филиала госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Управление ветеринарии
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» Майской районной вете-
ринарной станции по борьбе с
болезнями животных.

Временно исполняющий
обязанности Главы

Кабардино-Балкарской
Республики Ю.Коков

город Нальчик,
5 марта 2014 года, № 66-УГ

ОФИЦИАЛЬНО

Ю.А. Коков провел
рабочую встречу
с руководством

Северо-Кавказского
представительства

«Сбербанка России»
Юрий Коков провел рабочую

встречу с председателем Севе-
ро-Кавказского банка  ОАО
«Сбербанка  России» Петром
Колтыпиным, его приемником
Александром Золотаревым, (ко-
торый будет назначен в начале
следующего месяца) и управля-
ющим кабардино-балкарского
отделения Хамидби Урусбие-
вым.
В ходе встречи обсуждены

перспективы взаимовыгодного
сотрудничества в сфере малого
и среднего предприниматель-
ства, сельхозпроизводства.
К рассмотрению предложена

специально разработанная для
республики программа льгот-
ного кредитования перспектив-
ных отраслей экономики.
Ю.А . Коков высказался за

финансовое стимулирование
деятельности, как частных, так и
государственных структур, осо-
бо отметив традиционно высо-
кий уровень доверия населения
республики к «Сбербанку Рос-
сии».

Виталий Мутко
вручил удостоверение

«Заслуженный
мастер спорта»
Марии Кучиной
Министр спорта РФ Виталий

Мутко вручил удостоверение
«Заслуженный мастер спорта»-
легкоатлетке из Кабардино-Бал-
карии, чемпионке мира в прыж-
ке в  высоту Марии Кучиной,
выигравшей зимний чемпионат
мира в помещении, который в
начале марта  прошел  в
польском Сопоте.
Это знаменательное событие

произошло во время встречи
Виталия Леонтьевича с нацио-
нальной командой страны по
легкой атлетике в Сочи на базе
Южного федерального
спортивного центра  «ЮГ
СПОРТ», где члены сборной
России находятся на  учебно-
тренировочных сборах.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР

Участие в референдуме, ко-
торый состоялся в минувшее
воскресенье в  Республике
Крым, приняли более 80% ее
жителей. Более 95% проголосо-
вавших согласились с вхождени-
ем республики в состав России.
В Севастополе, который де-юре
не входит в состав республики,
был проведен аналогичный ре-
ферендум. Итоги схожи: более
80% проголосовавших и более
90% «за».
Уже вечером 17 марта Пре-

зидент России  Владимир Путин
подписал Указ, в котором, в ча-
стности, говорится: «Учитывая
волеизъявление народов Крыма
на общекрымском референду-
ме, состоявшемся 16 марта 2014
года , признать Республику
Крым, в которой город Севас-
тополь имеет особый статус, в
качестве суверенного и незави-
симого государства. Настоящий
Указ вступает в силу со дня его
подписания».

 Напомним, что вчера Прези-

дент России выступил в Кремле
перед депутатами Госдумы ,
членами Совета Федерации, ру-
ководителями регионов РФ и
представителями гражданского
общества в связи с обращением
республики Крым и города Се-
вастополь о приеме в состав
Российской Федерации. Для
принятия Крыма в состав Рос-
сии необходимо еще будет по-
лучить положительное заключе-
ние Конституционного суда
России. После этого междуна-

родный договор о вхождении
иностранного государства в со-
став РФ будет внесен на рати-
фикацию в Госдуму вместе с
проектом федерального консти-
туционного закона, в котором
определяется название, статус и
границы субъекта.
Он объяснил, что Указ пре-

зидента РФ о признании Крыма
независимым государством от-
крывает возможность для реше-
ния вопроса о включении рес-
публики в состав России.

http://www.mnkbr.ru
http://maynews.ru/
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Беппаев Суфьян Узеи-
рович, председатель Со-
вета общественной орга-
низации балкарского на-
рода «Алан»:

- Мы, балкарцы, гор-
димся, что принадлежим
к народу великой России.
Ни одна национальность,
ни один народ нашей стра-
ны не желает быть вне неё.

11 января 1827 года
балкарская депутация по-
дала прошение о вхожде-
нии Пяти Горских Об-
ществ в состав Российс-
кой Империи и попроси-
ла взять территорию Бал-
карии под своё покрови-
тельство. Просьба была
удовлетворена, и уже по-
чти два века мы – россия-
не.
В составе России сыно-

вья и дочери Балкарии
принимали активное уча-
стие во всех значимых для
страны исторических со-
бытиях, в том числе и в
Великой Отечественной
войне.
На длинном пути было

много трудностей, тяжё-
лых моментов. Во време-
на  сталинского режима
балкарский народ в числе
других российских наро-
дов подвергся депортации
в Казахстан и Среднюю
Азию. Жители Кабарди-
но-Балкарии со слезами
провожали балкарцев, а
через тринадцать лет ра-
достно нас встречали. Это
был великий праздник на-
шего реабилитированно-
го народа, который с 1957
года вновь полноправно
живёт в родной республи-
ке.
Мы благодарны Влади-

миру Путину, лидеру на-
шего государства, за то,
что он поддержал реше-
ние руководства Крыма –
территории, где часть на-
селения составляют пред-
ставители тюркоязычного
мира – крымские татары,
о вхождении полуострова
в состав Российской Фе-
дерации. Ситуация на Ук-
раине, в государстве, со-
седствующем с югом Рос-
сии, конечно, нас трево-
жит, и мы должны быть
внимательны к полити-
ческим процессам, проис-
ходящим у границ нашей
страны.
Сохроков Хаути Хазри-

тович, президент Между-
народной черкесской ас-
социации:

- Жители единой и не-
делимой России сопере-
живают народу Украины
и искренне поддерживают
действия руководства на-
шего государства, связан-
ные с приграничной ситу-
ацией. Мы понимаем, что
грозит Украине, и какие
проблемы могут возник-
нуть, если пламя террори-

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РОССИИ

стических проявлений не
удастся погасить.
Мы желаем мира, доб-

ра народу Украины, что-
бы быстрее завершился
охвативший её негатив-
ный политический про-
цесс. Здесь, на Северном
Кавказе, в нашем много-
национальном регионе,
мы должны показать при-
мер сплочённости и пони-
мания собственной роли
в историческом и геопо-
литическом процессе. Мы
будем разумно, по-брат-
ски действовать на благо
Кабардино -Балкарии ,
всей России. И при этом
чтить интересы наших на-
родов, культур, родного
языка. Поэтому я желаю,
чтобы мы могли служить
примером того, как нуж-
но жить вместе – в друж-
бе и взаимоуважении.
Канунников Анатолий

Данилович, председатель
общества русской исто-
рии и культуры «Вече»:

- Представить себе Рос-
сию без Северного Кавка-
за невозможно. В моем
понимании, Россия начи-
нается не только от Кам-
чатки на востоке, но и от
Кабардино-Балкарии у
южных границ государ-
ства. Северный Кавказ на-
столько взаимосвязан эко-
номически, политически,
культурно со всей стра-
ной, что имеет не только
многовековую историю в
её составе, но и многове-
ковую перспективу.
Пример субъектов Се-

веро-Кавказского феде-
рального округа, других
регионов - многонацио-
нальных республик и го-
сударств – показывает, что
на таких территориях люди
красивей, жизнеспособ-
ней, более уверенно себя
чувствуют благодаря
межнациональным бра-
кам. Мы обогащаем друг
друга не только в генети-
ческом, но и культурном
плане, ведь благодаря
русскому языку предста-
вители коренных народов
Северного Кавказа осваи-
вают богатства мировой
культуры, науки. Русский
язык в Кабардино-Балка-
рии, на Северном Кавка-
зе не должен ущемлять
языки коренных народов,
а должен раскрывать пе-
ред ними перспективы
развития.
Много веков назад Ка-

бардино-Балкария вошла
в состав России и на мно-
го веков вперед наметила
перспективы  в  рамках

этого государства. Исто-
рический опыт многих
поколений людей учит,
что родная страна – как
мать всех проживающих
на ее территории наро-
дов.
Я представляю регио-

нальное отделение Народ-
ного фронта  России и
считаю, что граждане на-
шей страны, все её наро-
ды должны выступить
единым фронтом при ре-
шении задач, которые сто-
ят перед нашим государ-
ством. Только вместе мы
можем строить сильное и
эффективное государ-
ство, стоящее на защите
интересов его граждан.
Шерстобитов Юрий

Иванович, атаман Терс-
ко-Малкинского казачье-
го округа Терского каза-
чьего войска:

- Куда же мы без Рос-
сии? Уже 436 лет казаки -
на Кавказе, и связь этого
региона со всей страной
для нас неразрывна.
Когда мне довелось со-

провождать группу моло-
дёжи на молодёжный фо-
рум «Селигер», состоя-
лась встреча нашей деле-
гации с президентом стра-
ны Владимиром Пути-
ным. Тогда он сказал, что
казаки - это особый народ,
особые люди, которые за-
щищали и будут защи-
щать матушку-Россию .
Запомнилось очень креп-
кое рукопожатие Влади-
мира Владимировича. И
характер у него такой же
сильный. Мы на него на-
деемся. И верим, что он
примет верные решения и
в отношении Украины.
Есть на территории на-

шей республики предста-
вители казачества, кото-
рые готовы направиться в
Крым для поддержки рус-
скоязычного населения
полуострова. Но мы под-
чиняемся государствен-
ной дисциплине, и даже
будучи серьезно встрево-
жены ситуацией у границ
нашего южнороссийско-
го региона, без распоря-
жения руководства не мо-
жем вмешиваться в поли-
тический процесс, проис-
ходящий в другой стране.
Кузнецов  Андрей

Юрьевич, председатель
регионального отделения
Казачьей партии РФ:

- Есть исторические
сведения о том, что каза-
ки издревле говорили о
себе: «мы - от разных гор-
ских народов, а большей
частью от черкес». Кав-

казские горские народы -
это народы нашего каза-
чьего этногенеза, хотя ка-
заки приняли большую
часть славянской крови –
украинской, русской. Мы
чтим свою древнюю исто-
рию, и Кавказ считаем
своей древней родиной.
В издании 1957 г. «Ка-

бардино-русские отноше-
ния» помещен интерес-
ный документ, где пред-
ставители кавказского на-
рода  свидетельствуют:
«родом мы из Малорос-
сии, из польских мест Чер-
кассы».
Здесь, на Кавказе, пере-

крестились пути древних
народов, часть их вошла в
казачий этногенез, часть -
в черкесский. Единство
мы всегда чувствуем.
Я родился на Кавказе и

не собираюсь никуда уез-
жать. Мне нравится мен-
талитет кавказцев , мне
здесь комфортно. Всем
людям, живущим на Се-
верном Кавказе, хочу по-
желать, чтобы у них была
комфортная обстановка -
с соседями, с друзьями. Я
душой с этим краем, и
мне не хотелось бы, что-
бы Кавказ вместе со мной
удалялся от России, пото-
му что Россия- это источ-
ник духовных, культурных
богатств, не говоря уже о
материальном вопросе и
многовековых экономи-
ческих связях Кавказа с
центральной Россией и
другими территориями
страны.
Сидорук Павел Федо-

рович, председатель Ка-
бардино-Балкарского об-
щественного движения
за объединение «Сябры»:

- На Северном Кавказе
много народностей, как и
на всём юге России. Два
федеральных округа – Се-
веро-Кавказский и Юж-
ный имеют для государ-
ства большое политичес-
кое, военное, экономичес-
кое и культурное значе-
ние.
В каждом субъекте

СКФО живут белорусы и,
насколько мне известно,
чувствуют себя здесь
вполне комфортно, никто
из них не собирается по-
кидать Северный Кавказ.
Россия с Белоруссией

очень близки, поскольку
составляют единое союз-
ное государство - догово-
ром об образовании Со-
общества Беларуси и Рос-
сии было предусмотрено
создание правительствен-
ного органа, в 1996 году в

городе Санкт-Петербурге
руководители парламен-
тов двух стран подписали
соглашение о Парламент-
ском Собрании.

2 апреля мы будем от-
мечать День единения на-
родов Белоруссии и Рос-
сии. Сейчас я готовлю
материал к 70-летию осво-
бождения Белоруссии от
фашистских захватчиков в
1944 году. Очень много
кавказцев положили свои
жизни за  свободу моей
исторической Родины, в
том числе и в партизанс-
ком движении. Это надо
ценить, это надо знать, это
надо помнить. Список
участников освобождения
Белоруссии - выходцев из
Ка ба рдино -Балкарии
опубликован нами в науч-
но -про светительском
журнале исторических,
общественно-политичес-
ких и социально-культур-
ных проблем «Архивы и
общество».
Являясь представите-

лями разных народов, но-
сителями разных языков,
исповедуя различные ре-
лигии, мы должны быть
патриотами России, неза-
висимо от политических
предпочтений и личных
взглядов. Только в един-
стве, поддерживая разум-
ные, адекватные решения
руководства страны, пре-
зидента страны Владими-
ра Путина, мы можем и
должны сохранить целос-
тность нашей страны, не-
смотря на давление разру-
шительных политических
сил.
Сурхайханов Ибрагим

Газиевич, председатель
культурного центра «Да-
гестан»:

- Дагестан - самая боль-
шая Северо-Кавказская
республика, самый юж-
ный субъект Российской
Федерации.
Он не столь давно во-

шёл в состав России, как,
например Кабарда. Одна-
ко Дагестан очень чтит и
уважает российский на-
род. В 2000 году впервые
в южном регионе был от-
крыт памятник русской
учительнице, и это собы-
тие состоялось в Дагеста-
не, как символ единения
дагестанцев с русскими.
Затем примеру его жите-
лей последовали в других
северокавказских респуб-
ликах.
Полный курс подготов-

ки в Центре подготовки
лётчиков -космонавтов
имени Ю. А . Гагарина

первым среди представи-
телей северокавказских
республик прошел  жи-
тель Дагестана - Магомед
Омарович Толбоев – лёт-
чик-испытатель,  Герой
Российской Федерации.
Это ли не свидетельство
единства Кавказа с Росси-
ей?
Мы, дагестанцы, живу-

щие в Кабардино-Балка-
рии, говорим, думаем на
русском языке, проходи-
ли обучение на этом язы-
ке. Я учился в  Москве,
получал  культурный и
жизненный опыт в рос-
сийской столице. И жена
у меня  русская, семья
интернациональная.
Помню, как в детстве

мы, нальчикские маль-
чишки, дружили, даже не
задумываясь, кто какой
национальности. По ули-
це Почтовой (теперь Ног-
мова) вместе бегали рус-
ские, кабардинцы, балкар-
цы, дагестанцы, грузины,
евреи, осетины. Мы вы-
росли вместе и говорили
на русском языке...
Если мы ассоциируем

себя как россияне, то нам
друг от друга никуда не
деться. Жили, будем жить
в мире и добрососедстве.
Владимир Вороков:
- Подводя итог нашего

дружеского разговора ,
хочу поблагодарить всех
за то, что с пониманием
отнеслись к теме, выска-
зали, что было на душе.
Мы - дети одной вели-

кой страны. Конечно, мы
- северокавказцы, очень
любим нашу Кабардино-
Балкарию. И дороже все-
го нам на свете наша боль-
шая страна, Россия.
Будет у нас светлый,

красивый Северный Кав-
каз – от этого вся Россия
только выиграет, станет
ещё богаче, ещё счастли-
вей.
Нам надо как можно

больше сделать хорошего
на своей земле, на Север-
ном Кавказе. Всех нас, не-
зависимо от националь-
ной принадлежности,
объединяет кавказский
менталитет – для нас честь
и достоинство, традиции
куначества превыше все-
го. Бытует такое выраже-
ние – «кавказские рус-
ские».
Мы все здесь кавказс-

кие. Все на одном боль-
шом корабле, имя которо-
му Россия.

Ирина Богачева,
«Кабардино-Балкарская

правда», 13 марта

В малом зале Дома
культуры станицы Котля-
ревской состоялся «круг-
лый стол». Стержневая
тема встречи – «Огражде-
ние молодежной среды от
радикальной религиозной
идеологии».
Открыла и вела мероп-

риятие директор Дома
культуры Татьяна Тарасо-
ва . К  присутствующим
обратился ведущий спе-
циалист отдела по работе
с общественными объе-
динениями, молодежной
политике, физической

Сообща мы сможем противостоять терроризму
Наталья КОРЖАВИНА
По законам Российской Федерации терроризм (от лат.

terror – «страх, ужас») относится к числу самых тяж-
ких преступлений. Советская Россия не сталкивалась
с серьёзными проявлениями терроризма до начала
70-х годов. За годы, прошедшие после Великой Отече-
ственной войны, люди стали привыкать к спокойной
жизни. Казалось, что террористы – это атрибут Запада
и Арабского Востока. В 80-х годах терроризм, к сожале-
нию, стал обыденным явлением российской действи-
тельности.

культуре и спорту Евгений
Урядов. Он напомнил со-
бытия, произошедшие в
2005 году при нападении
на Нальчик. По его мне-
нию, молодежь наиболее
подвержена воздействию
идеологии экстремизма и
терроризма в силу своих
социально-психологичес-
ких, физиологических и
демографических особен-
ностей. Именно из числа
молодых людей вдохнови-
тели террора комплектуют
свои группы. Главная цель
общества предупредить и

оградить молодое поколе-
ние от радикальной рели-
гиозной идеологии.
Лилия Клевцова, в

свою очередь, отметила,
что в станице Котляревс-
кой есть жители, которые
не понаслышке знают о
террористических актах.
Прошло несколько лет

со дня одной из самых
страшных в истории со-
временной России траге-
дий, глубоко потрясших не
только российскую, но и
всю мировую обществен-
ность – захвата террорис-
тами школы в Беслане. В
руках боевиков оказалось
более 1200 человек. В ос-
новном это были дети и
женщины. Спецназ был
вынужден пойти на
штурм, в ходе которого
свыше 300 человек погиб-
ли и около 600 получили
ранения. Котляревцы Сер-
гей Целовальников и Ан-
дрей Косяченко имеют
награды за спасение детей
в Беслане.

Отец Дмитрий напом-
нил, что ни одна религия
в  мире не призывает к
войнам и насилию . Он
призвал присутствующих
относиться с уважением к
другим религиям и куль-
турам.

«Терракты , военные
конфликты – почему это
стало реальностью наше-
го времени?», «Чего не
хватает людям сегодня?»,
«Что, как вам кажется,
должно измениться в
мире?», «Отчего, проис-
ходит зло в мире?». Эти и

другие вопросы еще дол-
го обсуждались на заседа-
нии «круглого стола». Но
главное, что участники
мероприятия пришли к
единому мнению – вмес-
те, сообща, мы сможем
противостоять террориз-
му.
В заседании приняли

участие представители
администрации Майского
муниципального района,
глава администрации ста-
ницы Котляревской Сергей
Люкин, атаман казачьего
общества Алексей Канун-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ник, заведующая станич-
ным музеем Лилия Клев-
цова, председатель СХПК
«Красная нива» Петр
Шульга, настоятель сель-
ского храма отец Дмит-
рий, старший инспектор
ОПДН ОМВД России по
Майскому району Жанна
Косяченко, учащиеся
школы № 8, а также уча-
щиеся и преподаватели
школы № 9 станицы Алек-
сандровской и лицея № 7
им. Шуры Козуб села Но-
воивановского.
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В соответствии с п.1 ст.5.42 Кодекса Российской
Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 года №195-ФЗ отказ работодате-
ля в приёме на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты влечёт наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от
5  тысяч до 10  тысяч рублей.
Согласно ст. 19.7 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях непредставление или не-
своевременное  представление  в государствен-
ный орган (должностному лицу) сведений (ин-
формации), представление которых предусмотре-

Сообщаем, что в соответствии со ст. 21 Закона
РФ «О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 года, ст. 4
Закона КБР «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства отдельных категорий граждан, ис-
пытывающих трудности в  поиске работы»
№ 19-РЗ от 10.04.2008 года организациям, числен-
ность работников которых составляет более 100
человек, устанавливается квота для приема ин-
валидов и несовершеннолетних граждан от 14 до
18 лет в размере 2 % к среднесписочной числен-
ности работников.
В связи с чем работодатель обязан:
 Согласно Закону Кабардино-Балкарской  Рес-

публики от 10.04.2008 года № 19-РЗ «О кво-
тировании рабочих мест для трудоустройства от-
дельных категорий   граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы»:

- п. 3 ст. 4 расчет числа рабочих мест в счет
установленной квоты производится работодате-
лем самостоятельно;

- п.2 ст.5 ежегодно создавать или выделять рабо-
чие места в соответствии с установленной кво-
той;

- пп.1, 2 п. 3 ст.5 представлять органам службы
занятости информацию:
сведения о среднесписочной численности ра-

ботников в организации, о движении квотируемых
рабочих мест - ежегодно.
информацию об увольнении работников с кво-

тируемых рабочих мест -
в течение десяти дней со дня принятия реше-

ния об увольнении.
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»:

- пп. 3 и 5 ст. 25 работодатели должны ежеме-

      Уважаемые руководители,
кадровые службы

предприятий, организаций, учреждений!
сячно представлять сведения о применении в отно-
шении данного работодателя процедур о несос-
тоятельности (банкротстве), а также информацию,
необходимую для осуществления деятельности по
профессиональной реабилитации и содействию
занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих
мест (должностей), выполнении квоты для приема
на работу инвалидов.
При приеме на работу гражданина, направлен-

ного службой занятости, работодатель в пяти-
дневный срок должен возвратить в службу заня-
тости направление с указанием для приема граж-
данина на работу. В случае отказа в приеме на
работу, работодатель делает в направлении служ-
бы занятости отметку о дне явки гражданина и
причине отказа в приеме на работу и возвращает
направление гражданину.

В целях реализации. пп. 1 п. 1 ст. 7.1 Закона
РФ «О занятости населения в РФ»_и согласно п.
2 ст.6 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки №_19-РЗ от 10.04. 2008 года «О квотирова-
нии  рабочих мест для трудоустройства отдель-
ных категорий граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы» должностные лица Го-
сударственного комитета КБР по занятости насе-
ления, осуществляющего переданные полномо-
чия РФ в области содействия занятости населе-
ния» имеют право производить в организациях не-
зависимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности проверку соответствую-
щих документов в целях получения полной и дос-
товерной информации по вопросам, связанным
с обеспечением занятости граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы (инвалиды, несо-
вершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18
лет).

Ответственность работодателя
за нарушение

действующего законодательства
но законом новой редакции и необходимо для осу-
ществления этим органом (должностным лицом)
его законной деятельности, а равно представле-
ние в государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в неполном
объёме или в искаженном виде, - влечет предуп-
реждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 100 до 300 руб-
лей; на должностных лиц – от 300 до 500 рублей;
на юридических лиц от 3000 до 5000 рублей.
Обращаться: г. Майский, ул. Ленина, 40/2,

Центр занятости. Тел: 23-7-21.
К сведению женщин,

находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет

Желающим пройти профессиональное обучение и получить дополнительное професси-
ональное образование женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет и состоящим в трудовых отношениях, обращаться в ГКУ
ЦЗН Майского района. Обучение за счет Центра занятости.
Обращаться по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 40/2, тел.: 2-37-20.

Уважаемые работодатели
Майского района!

Государственное казённое учреждение « Центр занятости насе-
ления Майского района» организует:

- общественные работы для безработных граждан и незанятого
населения и приглашает вас к сотрудничеству. При трудоустройстве
на общественные работы Центр занятости может дополнительно к
заработной плате работодателя оказывать гражданам материальную
поддержку в размере 850 руб. в месяц. Общественные работы - это
благоустройство, озеленение и очистка территории, мелкий ремонт
зданий, сельхоз работы (прополка, уборка урожая);

- временные работы для несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет. Центр занятости может дополнительно к зара-
ботной плате оказывать материальную поддержку в размере 850
руб. в месяц при условии, что трудоустройство будет осуществ-
ляться через службу занятости. Временные работы - это благоуст-
ройство, озеленение и очистка территории мелкий ремонт зданий,
сельхоз работы (прополка, уборка урожая);

- мероприятие по трудоустройству выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования в возрасте
от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые по специальности. Центр
занятости может дополнительно к заработной плате работодателя
оказать материальную поддержку в размере 850 руб. в месяц, при
условии, что трудоустройство будет осуществляться через службу
занятости;

- временные работы для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы (инвалиды, одинокие и многодетные родители, вос-
питывающие несовершеннолетних детей, лица предпенсионного
возраста).
При трудоустройстве при посредничестве службы занятости ока-

зывается материальная поддержка в размере 850 руб. в месяц.
Обращаться: ул. Ленина, 40/2, тел.: 2-37-21; 2-54-78.

К сведению работодателей района
В соответствии с государственной программой КБР «Содействие

занятости населения КБР» на 2013-2020 г.г., ГКУ«Центр занятости
населения Майского района» реализует мероприятие по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места.
Данное мероприятие предусматривает возмещение работодате-

лям (по фактическим расходам) затрат на оборудование специаль-
ных рабочих мест для трудоустройства инвалидов - рабочих мест,
требующих дополнительных мер по организации труда, включая
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, техничес-
кого и организационного оснащения, дополнительного оснащения
и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индиви-
дуальных возможностей инвалидов.
Возмещению подлежат затраты на приобретение, монтаж и уста-

новку специального оборудования, необходимого для дооснаще-
ния существующего или вновь созданного рабочего места, на кото-
рое будет трудоустроен незанятый инвалид по направлению Центра
занятости, а также расходы на создание благоприятных климатичес-
ких условий и инфраструктуры для беспрепятственного доступа
инвалида к рабочему месту.
Размер возмещения затрат работодателя на оборудование (осна-

щение) 1 рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида
составляет 69,3 тыс. рублей.
Приглашаем работодателей района к сотрудничеству! Ждем вас

в ГКУ «Центр занятости населения Майского района» по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, д. 40/2, тел: 2-22-09.

К сведению безработных
и незанятого населения

ГКУ ЦЗН Майского района набирает группу на переобу-
чение по специальности «Частный охранник». Обучение
проводится в г. Нальчик. Срок - 1,5 месяца. На время обу-
чения выплачивается стипендия. Оплату за обучение про-
изводит Центр занятости.
Всех желающих приглашаем в ЦЗН по адресу: г. Майс-

кий, ул. Ленина, 40/2, тел.: 2-37-20, 2-37-21.

Начиная с отчетного периода I
квартала 2014 года, для платель-
щиков введена Единая форма от-
четности в ПФР, объединившая в
себе отчетность по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
ОПС и на ОМС в целом по органи-
зации и сведения индивидуально-
го персонифицированного учета
по каждому застрахованному лицу.
Переход к единой форме отчет-

ности осуществлен для снижения
административной нагрузки на
плательщиков страховых взносов.
Единая форма отчетности введена
в целях обеспечения удобства фор-
мирования и представления отчет-
ности страхователями, а также со-
здания комфортных условий взаи-
модействия плательщиков страхо-
вых взносов с ПФР.
Данная форма отчетности вво-

дится для всех категорий страхо-
вателей – плательщиков страховых
взносов на ОПС и ОМС, осуще-
ствляющих выплаты и иные вознаг-
раждения физическим лицам.
Единая форма отчетности позво-

лит плательщикам страховых взно-
сов обеспечить представление све-
дений о начисленных и уплаченных
страховых взносах в целом по орга-
низации и сведений персонифици-
рованного учета по застрахован-
ным лицам, исключая их несоответ-
ствие.
Все программы подготовки дан-

ных, проверочные программы и
вспомогательные программы по
мере их готовности будут разме-

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С I квартала 2014 года плательщики
страховых взносов будут отчитываться
в ПФР по Единой форме отчетности

щаться на сайте ПФР в свободном
доступе, а также в Кабинете пла-
тельщика – электронном сервисе
ПФР для плательщиков страховых
взносов.
Единая форма отчетности соот-

ветствует всем требованиям дей-
ствующего законодательства о
страховых взносах и разрабатыва-
лась при непосредственном учас-
тии бухгалтерского сообщества.
Плательщики страховых взно-

сов из числа самозанятого населе-
ния по-прежнему освобождены от
сдачи отчетности в ПФР за исклю-
чением глав крестьянско-фермерс-
ких хозяйств.

* Новая форма отчетности
утверждена Постановлением
Правления ПФР от 16.01.2014 №
2п «Об утверждении формы рас-
чета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, страховым взносам на
обязательное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты
и иные вознаграждения физичес-
ким лицам, и порядка ее заполне-
ния», которое зарегистрировано
в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 18.02.2014 года и
опубликовано в «Российской газе-
те», №41 от 21.02.2014 года.

М. Иванова, начальник УПФ
РФ  ГУ-ОПФР по КБР

в Майском районе    482(1)

За период с первого марта сотруд-
никами ОУФМС РФ по КБР в Майс-
ком районе совместно с сотрудни-
ками полиции и ФСБ в ходе прове-
рок были выявлены факты незакон-
ного пребывания на территории
Майского района трех граждан Со-
циалистической Республики Вьетнам
и одного гражданина Республики Бе-
ларусь.
Впоследствии на нарушителей ад-

министративного законодательства
Российской Федерации составлены
административные протоколы с пос-
ледующим выдворением их за пре-
делы РФ. В отношении принимаю-
щей стороны, допустившей наруше-
ние установленного порядка, состав-
лены административные протоколы
по ст.18.9 КоАП РФ.
По словам начальника ОУФМС РФ

по КБР в Майском районе Анзора
Пшукова, в районе был выявлен факт
незаконной организации миграции на
территории России гражданкой Вьет-
намской Республики. Материал в от-
ношении нарушительницы направ-
лен в отдел дознания Майского ОВД
для дальнейшего принятия решения.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Принимаете
гостей?

Задумайтесь
о законности...
Наталья КОРЖАВИНА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В Федеральной службе судебных приставов
создан банк данных исполнительных
производств в электронном виде

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба
судебных приставов создает и ведет банк данных исполнительных про-
изводств в электронном виде. Согласно Порядку создания и ведения
банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы су-
дебных приставов в электронном виде общедоступная часть Банка дан-
ных публикуется на официальном сайте ФССП России.
Согласно п. 3 ст. 6.1 Федерального закона «Об исполнительном про-

изводстве» в общедоступной части Банка данных не публикуются тре-
бования, содержащиеся в исполнительных документах, выданных на
основании судебного акта, текст которого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не подлежит размещению в сети «Ин-
тернет».
Для работы с банком нужно выбрать подраздел – поиск по физичес-

ким лицам, либо поиск по юридическим лицам. В разделе «Территори-
альные органы» указывается регион официальной регистрации физи-
ческого лица, место регистрации в ИФНС юридического лица (напри-
мер, Алтайский край).
Дата рождения для физического лица не является обязательной для

заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентифика-
ции вы можете заполнить поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.
При наличии сведений о номере исполнительного производства вы

можете получить информацию из банка данных исполнительных произ-
водств через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства».
ФССП России не хранит и не передает третьим лицам персональные

данные, введенные пользователями в форму поиска.
Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задол-

женности есть у пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одно-
классники» через специальное приложение «Банк данных исполнитель-
ных производств».
Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности

можно с мобильных устройств, использующих следующие портатив-
ные операционные системы: Android, iPhone и Windows Phone. Прило-
жение легко найти и установить на соответствующих системах из «мага-
зинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на
Android, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».
Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволя-

ют не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии
задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на
получение данных сведений постоянно. Подписавшись, вы будете полу-
чать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях
в уже имеющейся.

Т. Мамаев, заместитель начальника отдела

480(1)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМИРУЕТ


