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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

 – На очередном заседании 
Президиума Парламента ре-
спублики в рамках правитель-
ственного часа обсуждалось 
исполнение бюджета ОПФР 
по КБР за 2011 год и I квартал 
2012 года. Что вы считаете са-
мым главным достижением 
в деятельности отделения?

– Главная наша функция – 
это  пенсионное обеспечение 
граждан, и главным достиже-
нием считаю обеспечение вы-
платы пенсий в полном объеме 
день в день по установленному 
графику.

Могу с уверенностью ут-
верждать, что все законода-
тельные и нормативные акты, 
связанные с улучшением 
пенсионного обеспечения в 
республике, внедрены строго 
в установленные сроки. В 2010 
году осуществлена валори-
зация, внедрена социальная 
доплата неработающим пен-
сионерам, имеющим доходы 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера, ежегодно, исходя 
из темпов роста инфляции, 
индексируются пенсии. За 
последние 2,5 года средний 
размер пенсии по республике 
увеличился почти на 45 про-
центов, что превышает темп 
роста заработной платы в 
республике на 11 процентов. 
В Кабардино-Балкарии на 4,3 
тыс. человек выросла числен-
ность пенсионеров. Сегодня 
она составляет 183,8 тысячи 

человек. Из года в год функ-
ции Пенсионного фонда рас-
ширяются,  и я горд тем, что 
Отделение Пенсионного фонда 
РФ по КБР считается лучшим 
по СКФО.

– Что изменилось с пере-
дачей Пенсионному фонду 
функций администрирова-
ния  страховых взносов?

–  Во всем мире страховые 
взносы собирает тот, кто ведет 
персонифицированный учет 
прав будущих пенсионеров. С 
передачей функций админи-
стрирования страховых взносов 
нам пришлось проделать боль-
шую работу в очень короткий 
срок: обучить людей, внедрить 
новое программное обеспече-
ние, позволяющее страхова-
телям осуществлять проверку 
расчетов и предоставлять их в 
электронном виде. 

В системе Пенсионного 
фонда зарегистрировано 17,4 
тыс. страхователей-работода-
телей, 48,3 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Налажено тесное взаимо-
действие со Сбербанком и 
другими кредитными учрежде-
ниями по развитию электрон-
ного документооборота и по 
технологии приема платежей, 
то есть действия плательщика 
максимально упрощены.

Если говорить о том, как 
мы справляемся со сбором, 
то темпы роста поступления 
страховых взносов составили 
за 2011 год 142 процента, в теку-
щем году – 116,2 процента при 
снижении тарифа страховых 
взносов в 2012 году на четыре  
процента. 

(Окончание на 2-й с.)

Большая пенсия 
при маленькой зарплате 

невозможна
На вопросы «КБП» отвечает управляющий 
отделением Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожев.    

МАШУК-2012МАШУК-2012

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

ФК «Уфа» и «Спартак-
Нальчик» на данный момент 
по уровню развития несопо-
ставимы: у нас шесть сезонов 
в премьер-лиге, у уфимцев 
– сезон во втором дивизионе.  
Но есть  у «Уфы»  один важ-

ный козырь: соперники поня-
тия не имеют, чего ожидать 
от этой команды. Тем более, 
клуб из Башкирии получил по-
вышение в классе благодаря 
снявшемуся с первенства 
брянскому «Динамо», а пото-

Футболисты нальчикского «Спартака» по-
сле шести лет пребывания в премьер-лиге 
9 июля стартовали домашним матчем с 
дебютантом ФНЛ «Уфой» в лиге классом 
ниже. Первое впечатление было неприят-
ным, но спишем практически пустые три-
буны на то, что по телеканалу «Россия-2» 
шла прямая трансляция игры.   

Арсен Каноков удерживает 

свои позиции

 «Уфа» обыграна не без труда 

Юноши и девушки второго 
потока будут учиться и рабо-
тать над проектами «Инве-
стиции и инновации» – для 
молодых ученых, «Мое дело» 
– для предпринимателей и 
«Гражданская активность» – 
для общественников. 

В списке ожидаемых го-
стей – председатель коми-
тета по промышленности и 
вопросам жизнеобеспечения 

Законодательного собрания 
Красноярского края Виктор 
Зубарев, член Обществен-
ной палаты РФ, генеральный 
директор Центра социально-
консервативной политики 
Людмила Шувалова, глава 
Российского союза молодежи 
Павел Красноруцкий, епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.  

(Окончание на 2-й с.)

Новая смена 
с экономическим уклоном

Молодежный лагерь принял вторую смену 
форумчан.

По данным рейтинга влиятельности глав 
субъектов в июне 2012 года, опублико-
ванного «Независимой газетой», Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
продолжает удерживать свои позиции. 
В частности, руководитель региона по-
прежнему не покидает список губер-
наторов, имеющих сильное влияние.

Как сообщает «Незави-
симая газета», экспертный 
опрос, на результатах которого 
основан рейтинг наиболее 
влиятельных губернаторов в 
России, проводится методом 
закрытого анкетирования. В 
июне 2012 года в нем приняли 
участие одиннадцать  экспер-
тов: политологи, политтехноло-
ги, медиаэксперты, журнали-
сты. Им был задан вопрос: как 
бы вы оценили по шкале от 1 
до 10 влияние на федеральном 
уровне (в администрации Пре-
зидента РФ, Правительстве 
РФ, Федеральном Собрании 
РФ, партийной и бизнес-элите) 
следующих глав регионов?

Сначала каждый из экс-

пертов оценивает влияние 
кандидатов, представленных в 
анкете, а затем определяются 
средние арифметические 
значения экспертных оценок 
(средние баллы).

Итоговый рейтинг представ-
ляет собой консолидирован-
ную оценку влияния всех глав 
регионов России лидерами 
российского экспертного со-
общества. Персоналии, во-
шедшие в рейтинг по результа-
там опроса, распределяются 
по разделам «очень сильное 
влияние» (1–20), «сильное 
влияние» (21–50), «среднее 
влияние» (51–83).

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ЖКХЖКХ

 «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии 
работает  с населением

Для комфортных условий осуществления пла-
тежей открыт дополнительный абонентский 
участок в Нальчике (ул. Мечиева, 207). Здесь 
можно произвести оплату, оформить дого-
вор поставки газа, заключить соглашение 
о реструктуризации задолженности, а так-
же получить разъяснения, в операционном 
зале участка работают две почтовые кассы.

Помимо этого уплатить за 
газ можно посредством раз-
ветвленной сети отделений 
Управления федеральной 
почтовой службы, отделений 
Сбербанка России, термина-
лов Собинбанка и Сбербанка 
России, в действующих ста-

ционарных почтовых кассах 
территориальных абонентских 
участков и пунктов филиала 
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии, 
а также в десяти коммерче-
ских банках.

(Окончание на 2-й с.)

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Барасби Сулейманович 
поздравил выпускников кол-
леджей и факультетов. Празд-
ничную атмосферу создавали 
вечерние платья девушек, 
элегантные костюмы молодых 
людей и концерт артистов и 
творческих коллективов уни-
верситета. И даже ливень не 
смог омрачить торжественную 
обстановку.

Особым вниманием была 
отмечена выпускница бакалав-

риата юридического факуль-
тета Лейла Канаметова. Дело 
в том, что обучение она про-
должит в Сорбонне. Ректор по-
здравил счастливцу и сказал, 
обращаясь к присутствующим: 
«Если хочешь учиться, учиться 
можно и у нас». Его слова под-
тверждаются изобилием крас-
ных дипломов, больше всего 
их было на экономическом 
факультете – шестьдесят.

Елена КРЯТ

С красным дипломом – в Сорбонну
В пятницу в Зеленом театре состоялась тра-
диционная церемония вручения красных 
дипломов выпускникам Кабардино-Балкар-
ского государственного университета. Ее 
провел ректор КБГУ Барасби Карамурзов.

му набирать состав пришлось 
в пожарном порядке. Практи-
чески с половиной прошлого 
состава «Уфа» распрощалась, 
а остальные приглашены лишь 
на просмотр. В итоге к началу 
чемпионата в клубе числятся 
18 человек. 

После вылета из премьер-
лиги «Спартак-Нальчик» ли-
шился большой группы фут-
болистов, в первую очередь 
иностранцев. Незадолго до 
старта первенства ФНЛ  наль-
чане потеряли Концедалова с 
Щанициным, но все же уда-
лось сохранить костяк прошло-
годней команды, что позволяет 
с оптимизмом смотреть в 
будущее. 

(Окончание на 4-й с.)

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Тенденция создания та-
ких музеев, не требующих 
больших материальных вло-
жений, а основанных на 

имеющихся природных и 
исторических памятниках, – 
не просто веление времени, 
а возможность привлечь 

Глава местной администрации Нальчика 
Залимгери Хагасов поддержал инициати-
ву известных краеведов Марии и Виктора 
Котляровых об организации музея под 
открытым небом. Муниципалитет принял 
постановление, в соответствии с которым 
городскому управлению архитектуры и 
градостроительства поручено определить 
место для его размещения, а объединению 
парка культуры и отдыха обеспечить обу-
стройство и комплектование музея.

В Нальчике появится Сад камней
экскурсантов практически 
отовсюду. Музеи эти успешно 
функционируют в Японии (Сад 
камней), Англии (мегалитиче-
ское сооружение Стоунхендж), 
Перу (так называемое «Плато 
Наска»), остров Пасха (музей 
статуй).

Тем самым создание му-
зея каменной истории не 
только привлечет туристов, 
но и сделает более содер-
жательным их времяпре-
провождение. Будет оно спо-
собствовать и просвещению 
(знанию родной истории) 
жителей КБР. Ведь подоб-
ного музея нет не только 
на Северном Кавказе, но и 
в Российской Федерации в 
целом.

(Окончание на 4-й с.)

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

«Почта – как воздух, – го-
ворит директор Управления 
федеральной почтовой связи 
республики Асият Шурду-
мова. – Когда она есть, ее 
не замечают. К сожалению, 
про почту вспоминают только 

тогда, когда письма или по-
сылки задерживаются. До-
ставка почты – это огромный 
труд тысяч человек по всей 
стране, от Калининграда до 
Владивостока».

В  к а н у н  п р о ф е с с и о -

В век новейших технологий почта оста-
ется верным помощником в передаче 
информации, писем и периодических 
изданий. Она сокращает расстояния и 
соединяет  людей, сохраняя тепло чело-
веческого общения. 

Почтовики получили 
заслуженные звания и награды

нального праздника заслу-
женные награды получили 
те, кто приходит в каждый 
дом с радостными вестя-
ми, те, кто обрабатывает и 
сортирует почту, те, кто с 
улыбкой на лице принимает 
коммунальные платежи. За 
многолетний добросовест-
ный труд высшей награды 
телекоммуникационной от-
расли – звания «Мастер 
связи» –  удостоены две 
сотрудницы филиала, по-
четными грамотами и бла-
годарностями отмечены 78 
человек.

(Окончание на 2-й с.)

Отметив, что эксперты, 
оценивая проекты, не до кон-
ца вникают в их суть, форум-
чане предложили  включить в 
состав экспертов узких специ-
алистов – юристов, маркетоло-
гов, менеджеров турбизнеса. 
Они должны будут обеспечить 
более качественный анализ 
молодежных проектов. Кроме 
того, предложено пересмо-
треть набор критериев оцен-
ки с более четким определе-

нием приоритетных целей.
Также ребята рекомендо-

вали формировать отряды 
лагеря не по территориальной 
принадлежности, а по общим 
направлениям деятельности – 
так можно более эффективно 
строить перспективные рабо-
чие связи. Наконец, форумча-
не заявили о необходимости 
введения системы обществен-
ного контроля над дальнейшей 
реализацией проектов. 

Жить не землячеством, 
а по интересам

Гостем Всекавказского форума «Ма-
шук-2012» стала депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Казакова. Беседа шла о 
практике защиты молодежных проектов.  
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ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
– ВЫПЛАТА ПЕНСИИ – ВЫПЛАТА ПЕНСИИ 
ДЕНЬ В ДЕНЬДЕНЬ В ДЕНЬ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Предприниматель, уплативший в полном 

объеме страховые взносы в 2010 году, получит 
прибавку к  ежемесячной пенсии в 2011 году – 
59 руб. 25 коп. (с учетом накопительной части  
трудовой пенсии). 

Годовая сумма страховых взносов (и на стра-
ховую и на накопительную части), подлежащая 
уплате в Пенсионный фонд, составляет  за  2012 
год  14386 руб.32 коп.  

– Каковы последствия от выведения компа-
ний за пределы республики? Много ли таких 
компаний сделали это в последнее время?

– Закон о государственной регистрации дает 
возможность плательщику страховых взносов  
становиться на учет в любом субъекте РФ.

Как правило, причин ухода плательщиков 
в другой регион бывает несколько: с одной 
стороны, усиление давления контролирующих 
органов, с другой – поиск плательщиком наи-
более, по его мнению, благоприятных условий 
для своего бизнеса.

За последние два года в КБР снялись с учета 
96 плательщиков страховых взносов, есть среди 
них и крупный бизнес, представленный пред-
приятиями  алкогольной отрасли. Ушло как пла-
тельщик отделение «Сбербанка». Последствия 
от миграции плательщиков, думаю, ощутимые.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
СОМНИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИСОМНИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

– Много вопросов возникает в области 
реализации прав граждан на материнский 
(семейный) капитал. 

– Хотел бы повторить сказанное не один раз 
со страниц газет, экранов телевидения. Мате-
ринский капитал носит строго целевой характер 
и поэтому представляемые в Пенсионный фонд 
документы должны содержать четкие цели и 
обязательства заявителей. 

При предъявлении всех необходимых до-
кументов отделение Пенсионного фонда осу-
ществляет весь спектр действий, который по 
закону он имеет право проводить. Это правовая 
оценка документов, разъяснение гражданам их 
прав и обязанностей, сотрудничество с право-
охранительными органами, органами ЗАГСа и 
другими.

У Пенсионного фонда нет оснований при 
наличии соответствующих документов не на-
правлять средства МСК по заявлению граждан. 
Поэтому использование этих средств не по 
назначению – это ответственность обладателя 
МСК. Еще раз обращаемся к гражданам: не 
надо пользоваться сомнительными предложе-
ниями, берегите свой капитал для своей семьи.

Да, по существующему законодательству 
трудно использовать средства МСК быстро. 
Мы об этом пишем в вышестоящие органы, 
вносим предложения о расширении возмож-
ностей его использования, включая простой 
перевод денег на счет семьи владельца МСК 
по истечении трех лет со дня рождения ребенка 
и для использования этих средств по согласию 
семьи на повседневные нужды. 

В республике можно 
решать эти вопросы 
путем выделения зе-
мельных участков под 
индивидуальное жи-
лищное строительство, 
выдачи разрешений на 
строительство, фор-
мирование инвести-
ционной программы 
с частичным субсиди-
рованием из бюджета. 
Считаю, что главы ад-
министраций городов и 
районов могут оказать существенную помощь 
гражданам в этом направлении.

– Пенсионная реформа началась в 2002 
году, и некоторые граждане, у которых были 
отчисления на накопительную пенсию, уже 
выходят на пенсию. Когда они смогут полу-
чать накопительную часть?

– С 1 июля текущего года вступает в силу Фе-
деральный закон «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний». У нас в республике накопительную часть 
страховых взносов имеют 303 тыс. человек.

Те, кто уже вышел на пенсию и имеет нако-
пления, начиная с июля, имеют возможность 
прийти в управления Пенсионного фонда по 
месту жительства и написать соответствующее 
заявление. Тем, кто будет выходить на пенсию 
позже, выплата накопительной части будет 
оформляться вместе с назначением  трудовой 
пенсии.

В текущем году в республике за накопитель-
ной частью пенсии могут обратиться более 25 
тыс. человек.

Законом предусмотрено три вида выплат:
Единовременная: если накопительная часть 

составляет 5 процентов и менее от трудовой 
пенсии, то выплачивается вся сумма сразу.

Срочная пенсионная выплата: если человек 
участвовал в государственной программе со-
финансирования пенсий или перечислил в 
счет будущей пенсии средства материнского 
капитала, то он при назначении пенсии сам 
определяет, в течение какого срока будут вы-
плачиваться накопления.

И третий вариант – это накопительная часть 
трудовой пенсии по старости, которая выпла-
чивается ежемесячно в течение всей жизни.

– Сейчас большое внимание в стране 
уделяется антикоррупционной политике. Что 
делается в вашем ведомстве по данному во-
просу?

–  Усилен внутриведомственный контроль. В це-
лях предотвращения возможных злоупотреблений, 
принятия ошибочных или незаконных решений при 
назначении пенсий и социальных выплат установ-
лен трехуровневый контроль. 

В результате в Управлении ПФР в Баксан-
ском районе нами был установлен факт  того, 
что с октября 2003 г. осуществлялось хищение 
средств бюджета Пенсионного фонда на сумму 
6,3 млн. рублей. Работники, причастные к этому 
делу, были уволены, а дело передано в право-
охранительные органы. 

По вопросу административного здания, 
приобретенного в конце 2010 года, и скандала 
вокруг него хочу сказать, что оно было при-
обретено по итогам электронного аукциона с 
соблюдением всех норм действующего зако-
нодательства по закупкам. Стоимость одного 
квадратного метра приобретенного здания со-
ставила 17 тыс. руб., что легко можно сравнить 
с действующими, реальными рыночными це-
нами. Госконтракт прошел правовую экспертизу 
в Росреестре РФ и как объект недвижимости 
зарегистрирован в установленном порядке.

По данному вопросу  произведены проверки 
Ревкомиссией ПФ России, Счетной палатой РФ, 
прокуратурой КБР, Территориальным управле-
нием Росфиннадзора в КБР, Управлением фе-
деральной антимонопольной службы по КБР, 
Инспекцией Федеральной антимонопольной 
службы России по осуществлению внеплановых 
проверок. Вышеназванными контрольными 
органами нарушений  со стороны Отделения 
Пенсионного фонда не выявлено.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

– Сейчас много говорят о новой пенсион-
ной реформе. Что нового в предлагаемых рас-
четах и главный вопрос – будет ли повышен 
пенсионный возраст?

– По данному вопросу пока нет принятого реше-
ния, я могу ссылаться на председателя правления 
Пенсионного фонда России А. Дроздова. Речь 
идет о том, что сегодня в формуле расчета пенсии 
стаж практически не учитывается. Трудовая пенсия 
назначается, когда человек проработал пять и 
более лет. Это очень мало, поэтому предлагают 
в формулу закладывать стажевый показатель. 

Что касается повышения пенсионного 
возраста, по мнению разработчиков, пока 
нет демографических оснований для этого: 
мужчины живут меньше женщин. У нас недо-
статочно рабочих мест для 60-летних. После 60 
лет увеличивается численность инвалидов и 
людей, которые не могут продолжать трудовую 

деятельность.
Сегодня все схо-

дятся на том, что надо 
через повышенный 
размер пенсии стиму-
лировать людей, ко-
торые по достижении 
общеустановленного 
пенсионного возраста 
продолжают работать 
и не обращаются за 
назначением трудовой 
пенсии по старости.

– Вы также сообщили, что размер пенсий 
в КБР меньше, чем в ряде субъектов СКФО. 
Чем это объяснить?

– Средний размер пенсии по КБР на 1 апреля 
2012 года сложился в  сумме 7434 рубля, что на 
3,8 процента  ниже  уровня по СКФО, составля-
ющего 7714 рублей. 

Среди причин следует отметить то, что  Ка-
бардино-Балкария и раньше не отличалась 
развитой промышленностью, и всегда в  ВРП  
имелась большая доля фонда оплаты труда 
сельского хозяйства, а заработки работников 
сельского хозяйства формируют, к сожалению,  
низкий размер пенсии. В то же время мы отста-
ем от среднего размера пенсии по РФ только 
чуть более, чем на 20 процентов, что в два раза 
меньше отставания по средней заработной 
плате. То есть размеры пенсии по КБР вполне 
сопоставимы  со средними российскими пен-
сиями. Но мы делаем все зависящее от нас, 
чтобы максимально учитывались пенсионные 
права наших граждан, ведя их учет на индиви-
дуальных лицевых счетах.

– Как вы считаете, возможна ли безбедная 
старость в Кабардино-Балкарии в обозримом 
будущем?

– Пенсионная система для каждого из нас 
– это как дерево, которое нужно посадить в мо-
лодости, чтобы оно принесло плоды в старости, 
каждый год должен быть на счету. Средняя за-
работная плата сейчас в республике составляет 
15 тыс. 303  рубля., при этом средняя трудовая 
пенсия по старости 8 тыс. 175 рублей, или 53 
процента от среднего заработка. Невозможно 
получить большую пенсию, имея маленькую 
зарплату. Сейчас одна треть работающих в 
республике имеют заработную плату ниже 
сложившейся трудовой пенсии, многие рабо-
тают нелегально, укрывая доходы от государ-
ства – у них вообще нет никаких пенсионных 
отчислений. При такой ситуации рассчитывать 
на высокий размер пенсии нереально. Здесь, 
в республике, необходимы серьезные шаги по 
развитию экономики, сокращению безработи-
цы, повышению уровня оплаты труда и соот-
ветствующих пенсионных отчислений.

На федеральном уровне будет продолжена 
политика индексации пенсий. Сейчас разра-
ботана новая стратегия развития пенсионной 
системы до 2050 года, предложены новые 
формулы расчета пенсий. Все это находится в 
стадии обсуждения.

Асхат МЕЧИЕВ

Большая пенсия 
при маленькой зарплате 

невозможна

Новая смена с экономическим уклоном

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Пройдут Дни Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чеч-

ни, Северной Осетии-Алании и вокальный фестиваль 
«Поющий «Машук». Работа форума завершится 17 
июля. 

За два потока в лагере побывают около 2,5 тысячи 
молодых людей из всех субъектов СКФО, а также Вол-
гоградской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Адыгеи, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджа-
на, Беларуси и Украины. 

От теории – 
к практическому 
воплощению идей

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

В торжественной цере-
монии вручения наград 
также принимали участие 
главные редакторы газет 
«Кабардино-Балкарская 
правда», «Советская моло-
дежь», «Горянка», которые 
выразили благодарность 
начальникам почтамтов, 
активно поддерживающим 
подписку на эти издания, и 
вручили ценные подарки.

День российской по-
чты является «красным 
днем календаря» для бо-
лее полутора тысяч чело-
век в республике. Хочется 
обратиться со словами 
благодарности ко всем 
сотрудникам почтовой от-
расли Кабардино-Балка-
рии, поздравить ветеранов 
почтовой связи, отметить 
людей, которые своим еже-
дневным нелегким трудом 
обеспечивают население, 
организации и предприятия 
всеми видами почтовых услуг.

С праздником вас, до-
рогие коллеги! 

Пресс-служба УФПС 
КБР – филиала ФГУП 

«Почта России»

Почтовики получили 
заслуженные звания и награды

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

У жителей республики вы-
зывает вопрос появление 
в квитанциях на оплату за 
газ сумм переплат по тех-
ническому обслуживанию 
за ТО ВДГО  по «Каббалк-
газу», а также сумм пере-
плат-недоплат по бывшим 
поставщикам. По сведениям 
«Газпрома межрегионгаз 
Пятигорск», это вызвано вне-
дрением нового программ-
ного комплекса по учету по-
требления и начислению 
платежей за газ, в ближай-
шее время проблема будет 
решена. Несвоевременный 
учет оплаченных сумм имеет 
место, если абонент заплатил  
в период  распечатки  квитан-
ций. В следующем отчетном 
периоде сумма задолженно-
сти корректируется с учетом 
оплаты.

Также изменен порядок 
начисления объемов газа  
в случае непредоставления 
абонентами показаний при-
бора учета. В соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ  от 2008 года «О 
порядке поставки газа для 

обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан» (в 
ред. 2011 г.), «если абонент 
в установленный договором 
срок не представил постав-
щику сведения о показа-
ниях прибора учета газа, 
объем потребленного газа 
за прошедший расчетный 
период и до расчетного 
периода, в котором абонент 
возобновил представление 
указанных сведений, но не 
более трех месяцев под-
ряд, определяется исходя из 
объема среднемесячного по-
требления газа потребителем, 
определенного по прибору 
учета за период не менее 
одного года. Если период 
работы прибора учета газа 
составил меньше одного 
года – за фактический пе-
риод работы прибора учета 
газа. По истечении трехме-
сячного периода объем по-
требленного газа за каждый 
последующий месяц, вплоть 
до расчетного периода, в 
котором абонент возобновил 
представление указанных 
сведений, определяется в 
соответствии с нормативами 
потребления».

ЖКХЖКХ

 «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии 
работает  с населением

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам:

(8662)  40-31-24 – отдел по работе с населением фили-
ала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР; 

(8662)  75-12-50 – абонентский участок по г.о. Нальчик, 
а также  по телефонам абонентских участков по районам: 

(86634) 2-10-80, 2-10-84 (Баксанский район)
(86637) 4-21-18 (Зольский район)
(86639) 9-55-74 (Лескенский район)
(86633) 2-19-10, 2-18-98 (Майский район)
(86631) 4-70-97 (Прохладненский район)
(86632) 4-59-23, 4-70-90 (Терский район)
(86635) 4-13-00, 4-13-86 (Урванский район)
(86630) 4-12-29, 4-12-33 (Чегемский район)
(86636) 4-11-85, 4-13-01 (Черекский район)
(86638) 4-10-50, 4-23-03 (Эльбрусский район)

Телефон приемной  директора  филиала  «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в КБР  И. Тугова – (8662) 
42-37-08.

ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

«Каншао» оштрафован на 800 тысяч

Установлено, что на про-
изводстве используется 
термальная вода из двух 
скважин, поступающая из 
заполненного искусствен-
ного водоема. Лицензия на 
право пользования недрами 
отсутствует.

Прокурор Черекского 
района возбудил дело об 
административном право-
нарушении  и  направил 
его  для рассмотрения в 
Управление Росприрод-
надзора по КБР,  но за-
меститель главного госу-
дарственного инспектора 

управления производство 
по делу прекратил в связи 
с  отсутствием события 
административного право-
нарушения. Заместитель 
прокурора КБР опротесто-
вал это решение как не-
законное и направил дело 
на новое рассмотрение в 
управление. 

Решением его руководи-
теля прокурорский протест 
удовлетворен, ранее приня-
тое постановление отменено 
,и  на «Каншао» наложен 
административный штраф в 
размере 800 тысяч рублей. 

Прокуратура Черекского района с привлечением спе-
циалистов Управления Росприроднадзора по КБР провела 
проверку соблюдения природоохранного законодатель-
ства фирмой «Каншао», работающей в Аушигере.

Убеждать окружающих в продуктив-
ности собственных идей и воплощать 
задуманное в реальность, несмотря на со-
противление среды, – таков новый подход 
к обучению на Всекавказском молодежном 
форуме «Машук-2012».

Руководитель образовательного на-
правления лагеря Максим Мастепаненко 
отметил, что в этом году  удалось добиться 
заявленного перехода от преимущественно 
теоретической формы учебной работы к 
практическим, прикладным методам. Участ-
ники проигрывают модели тех проблемных 
ситуаций, с которыми им еще предстоит 
встретиться в ходе реализации собственных 
проектов. К примеру, для обучения ребят по 
направлению «Медиа-Кавказ» подготовлены 
телестудия «Машук-ТВ», собственная газета 
и клуб блогеров. Время они проводят факти-
чески в условиях настоящей информацион-
ной работы, и плотность потока сообщений 
о жизни форума растет в геометрической 
прогрессии. 

Целый ряд тренингов нацелен на выра-
ботку у участников навыков эффективного 
взаимодействия, подбора команды, игры в 
конкурентном социальном поле. 

В учебных планах большое внимание 
уделено приоритетным направлениям гран-
тового конкурса – волонтерству, гражданской 
активности, работе в медиа-среде. Ребята, 
приезжающие на форум, достаточно умеют 
защищать свои проектные идеи. Поэтому 
более важно сегодня научить «машуковцев» 
эффективно реализовывать проекты, гра-
мотно распоряжаться имеющимися ресур-
сами, в том числе грантовыми. Ежедневно 
работает от 23 до 27 площадок, задать во-
просы и получить развернутые ответы может 
каждый желающий. 

За последние два года в КБР сня-
лись с учета 96 плательщиков 
страховых взносов, есть среди 
них и крупный бизнес, представ-
ленный предприятиями  алкоголь-
ной отрасли. Ушло как платель-
щик отделение «Сбербанка».
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

М
инистерство 
труда и со-
ц и а л ь н о й 

защиты РФ в конце 
июня направило в фе-
деральное Правитель-
ство проект пенсион-
ной реформы, в со-
ответствии с которым 
для получения полной 
трудовой пенсии муж-
чинам надо проработать не 
менее 45 лет, женщинам 
–  не менее 40. В случае 
реализации такого проекта 
выпускники вузов или ма-
тери, которые брали отпуск 
по уходу за детьми, смогли 
бы получать нормальную 
пенсию лишь после 67–69 
лет. Без указанного ста-
жа граждане получали бы 
лишь усеченную пенсию. 

Этот вариант экспер-
ты признают чрезвычай-
но жестким, поскольку он 
предусматривает увеличе-
ние необходимого трудово-
го стажа сразу в 8–9 раз (с 
5 лет до 40–45).

«Однако пару дней спу-
стя, – отмечает «Независи-
мая газета», – представите-
ли Минтруда сообщили, что 
в прессу попал устаревший 
вариант из рабочей пере-
писки с Правительством, 

который не является окон-
чательным проектом пен-
сионной реформы. Пред-
ложения по реформе пока 
прорабатываются, они бу-
дут представлены в ходе 
публичных обсуждений.

В официальном ком-
ментарии Минтруда гово-
рится, что при работе над 
«Стратегией» министерство 
исходит из того, что «лю-
бые изменения пенсионной 
системы не должны быть 
направлены на ущемление 
пенсионных прав граждан, 
установленных действую-
щим законодательством».

«Мы исходим из убеж-
дения, что пенсионная си-
стема должна быть трех-
уровневая: включать го-
сударственную страховую 
систему, корпоративный 
компонент и личные нако-
пления, – приводят «Ведо-
мости» слова министра тру-

Осенью этого года планируется обнародова-
ние «Стратегии долгосрочного развития пен-
сионной системы до 2050 года». Правительство 
обсуждает пенсионную реформу, которая 
должна стартовать в 2014 году.

да и соцзащиты РФ Максима 
Топилина (29 мая 2012). – 
При этом мы понимаем, что 
для накопления денег у лю-
дей должны быть стимулы и 
желание. Сейчас по России 
средняя зарплата составля-

ет примерно 23 тыс.
руб. Какие могут быть 
стимулы для массового 
развития накопитель-
ной системы при такой 
зарплате? Нам нужно 
думать о росте произ-
водительности труда, 
которая обеспечит рост 
зарплат. Как следствие 
– возможность и роста 
пенсионных начисле-

ний». 
По данным, которые при-

водил в интервью радио-
станции «Эхо Москвы» ми-
нистр финансов РФ Антон 
Силуанов, десять процентов 
всех расходов федерального 
бюджета – 1 триллион 100 
миллиардов рублей – тратит-
ся на поддержку пенсионной 
системы.

«В проекте  стратегии 
развития пенсионной систе-
мы в России должен быть 
предусмотрен механизм 
увеличения пенсии граж-
данам, выразившим наме-
рение продолжать работать 
по достижении пенсионного 
возраста и принявшим ре-
шение отсрочить назначе-
ние пенсии», – сообщала 20 
июня «Российская газета».

Подготовила 
Ирина БОГАЧЕВА
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

Эти слова классика балкарской литературы, 
одного из самых блистательных  поэтов Керима 
Отарова стали лейтмотивом двухдневных торже-
ственных мероприятий, посвященных 100-летию 
со дня его рождения.

ЯЯ твой поэт и твой солдат,  твой поэт и твой солдат, ООтчизнатчизна
КЛУБ НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Республика Дагестан. ФК 
«Анжи» сделал официальное 
заявление по поводу решения 
УЕФА о запрете проведения 
поединков Лиги Европы на тер-
ритории Дагестана. 

 Как сообщает пресс-служба 
махачкалинского клуба, в каче-
стве альтернативного варианта 
стадиону «Динамо» в столице 
Дагестана руководство «Анжи» 
отдает предпочтение арене «Са-
турн» в Раменском. 

«Изучив и проанализировав 
все возможные варианты, клуб 
остановился на выборе стадиона 
«Сатурн» в городе Раменское. В 
ближайшие дни комиссия УЕФА 
должна провести инспекцию 
стадиона и вынести решение по 
данной теме», – говорится в со-
общении пресс-службы. 

 В ФК «Анжи» отметили, что 
дагестанский клуб окажет мак-
симальное содействие и помощь 
болельщикам в организации вы-
езда на домашний матч команды 
во втором квалификационном 
раунде Лиги Европы. 

ЗАРПЛАТУ – 
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Республика Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров в рамках 
благотворительной акции «При-
коснись к сердцу ребенка» пере-
числил свой месячный заработок 
в размере 87 тысяч рублей в 
помощь детям с врожденным 
пороком сердца. 

 Собранные средства будут 
направлены на лечение детей в 
«Бакулевском центре» Москвы. 

 «Эти средства я передаю в 
благотворительный фонд «Мял», 
который будет целенаправленно 
выделять собранные деньги на 
лечение наших детей», – сказал 
Глава республики.

СЕЛЬ ПОГАСИЛ  СВЕТ
Карачаево-Черкесия. В Зелен-

чукском районе  сошел селевой 
поток, перекрывший трассу Ар-
хыз – Зеленчук и оставивший без 
электроэнергии жителей одного 
поселка, передает »Интерфакс».

 Пострадавших нет, однако 
из-за селя было повреждено 
около 20 метров дорожного 
полотна и нарушено движение 
автотранспорта. 

 Для расчистки завалов   при-
влечена бригада районного до-
рожно-строительного управле-
ния, и сейчас  затор уже ликви-
дирован.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет задачи, конкурсные  требова-
ния и порядок проведения конкурса 
на создание лучшего сценария празд-
нования юбилея Кабардино-Балкар-
ского государственного университета 
им. Х. М. Бербекова. 

 1.2. Инициатором конкурса являет-
ся ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова». 

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс на создание лучшего 

сценария празднования юбилея  КБГУ 
проводится с целью выявления и попу-
ляризации инновационных проектов.

2.2. Конкурс проводится с целью 
создания лучшего сценария  празд-
нования  80-летия вуза и 55-летия в 
статусе университета. 

2.3. Сценарий должен символизировать 
общественно значимые интересы вуза.

2.4. Задачей конкурса является  при-
влечение преподавателей,   студентов, 
сотрудников университета и граждан 
КБР к участию в создании  сценария. 

III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе по созданию сцена-

рия празднования юбилея  универси-
тета могут участвовать все желающие. 

3.2.Сценарий может  создаваться 
как индивидуально, так и в творческом 
коллективе.

IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
– отборочный (прием работ на 

конкурс) – с  15 июля   по  5 сентября 
2012 года;

– заключительный (рассмотрение 
работ и определение победителей 

путем открытого голосования) – с 10 
сентября  по  15 сентября 2012 года. 

– В работе должны быть указаны 
Ф.И.О. и контактные телефоны.

V. Требования к оформлению и 
содержанию сценариев

5.1. На конкурс представляются 
как авторские, так и коллективные 
сценарии (не более двух сценариев 
одного автора) по  заданной тематике. 
Фамилия, имя, отчество автора  (со-
ставителя  сценария).

5.2. Сценарий должен отражать в 
своем содержании историю универ-
ситета.

5.3. К участию в конкурсе при-
нимаются оригинальные варианты       
сценария.

5.4. В представленных сценариях 
необходимо наличие интересного       
сюжета с использованием сценичного 
хода. 

Все  использованные литературные 
материалы в обязательном порядке 
должны быть снабжены сносками с 
указанием авторов. Список использо-
ванной литературы.

5.5. Сценарий юбилейных тор-
жеств должен быть написан на 
русском языке и  соответствовать 
нормам права,  морали и нравствен-
ности. 

5.6. Работы, содержащие ненорма-
тивную лексику и не отвечающие тре-
бованиям, установленным настоящим 
Положением к участию в конкурсе не 
допускаются.

5.7. Конкурсные работы подаются 
в электронном виде с  обязательным 
приложением текстового варианта,     
отпечатанного на бумажном носителе 
(шрифт Arial, 14 кегль,  через один 
интервал).

VI. Оргкомитет конкурса
6.1. Для определения лучших из 

представленных на конкурс работ,      
создается Оргкомитет.

6.2. Оргкомитет Конкурса:
– осуществляет оценку представ-

ленных работ на конкурс;
– определяет лучшие работы кон-

курса.

VII. Критерии оценки работ
7.1. Оценку представленных сцена-

риев осуществляет жюри по следую-
щим критериям: 

– социальная значимость; 
– раскрытие представленной темы; 
– оригинальность и новизна автор-

ской идеи.
– сценарное мастерство (сюжет, 

композиция).

VIII. Порядок участия в конкурсе
8.1. Срок подачи работ на конкурс 

– не позднее  5 сентября до 16  часов.
8.2. Конкурсные работы представ-

ляются в УВР КБГУ по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, 
40-86-92, e-mail: gegra70@mail.ru.

8.3. Конкурсные работы, не соответ-
ствующие требованиям,  указанным 
в разделе V настоящего Положения, 
к участию в конкурсе не допускаются.

8.4. Присланные на конкурс матери-
алы возврату не подлежат.

IX. Определение победителей и 
награждение

9.1. Оргкомитет конкурса определя-
ет не более пяти лучших  сценариев.

9.2. Подведение итогов осуществля-
ется 15 сентября.

9.3. Победитель конкурса награжда-
ется дипломом и денежным призом в 
размере 15000 руб.

Положение о проведении открытого конкурса 
на создание лучшего сценария празднования юбилея  

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова

Положение о проведении открытого конкурса
 на написание текста и музыки гимна 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет задачи, конкурсные требования и 
порядок проведения конкурса на напи-
сание лучшего текста и музыки гимна 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета имени Х. М. Бербе-
кова  (далее – конкурс), а также статус 
участников конкурса,  критерии, оценки 
представленных на конкурс текстов и 
вариантов музыки, порядок определения 
и награждения победителей.

1.2. Инициатором конкурса является 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова».

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Создание привлекательного 

имиджа КБГУ им. Х. М. Бербекова.
2.2. Конкурс проводится с целью 

создания официального гимна  Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета  им. Х. М. Бербекова, 
символизирующего общественно  значи-
мые интересы, а также мысли и чувства 
молодежи.

2.3. Задачей конкурса является при-
влечение преподавателей и студентов к 
участию в создании гимна. 

2.4. Выявление и поощрение твор-
ческих способностей сотрудников и 
студентов вуза.

2.5. Повышение рейтинга университе-
та в студенческой среде.

III. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе по созданию гимна 

могут участвовать все  желающие: 
студенты, преподаватели и сотрудники  
университета, а также допускаются как 
профессиональные   поэты и музыканты, 
так и граждане, не имеющие   специаль-
ного музыкального образования. 

3.2. Тексты гимна, музыка могут соз-
даваться индивидуально или в  творче-
ском коллективе.

IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два 

этапа:
– отборочный тур (прием работ на 

конкурс) – с 15 июля по 5 сентября 2012 
года;

– заключительный тур (рассмотрение 
работ и определение победителей путем 
голосования) – с 5 по 15 сентября 2012 
года.

В работе должны быть указаны Ф.И.О. 
и контактные телефоны.

V. Требования к конкурсным ра-
ботам

5.1. Гимн должен представлять собой 
музыкальное произведение   продолжи-
тельностью до 4 минут, предназначен-
ное для  сольного или коллективного 
исполнения. Он должен отражать в сво-
ем содержании историю университета, 
отличаться образностью текста, легко 
запоминающейся мелодией, ясным 
размеренным  ритмом и величавым 
характером.

5.2. К участию в конкурсе принимают-
ся оригинальные варианты текста гимна. 

5.3. Текст гимна должен быть на-
писан на русском языке и должен  со-
ответствовать нормам права, морали и 
нравственности. 

5.4. Тексты гимна, содержащие не-
нормативную лексику и не  отвечающие 
требованиям, установленным настоя-
щим  Положением, к участию в конкурсе 
не допускаются.

5.5. Конкурсные работы подаются на 
CD-носителях с обязательным  приложе-
нием текстового варианта гимна, отпеча-
танного на бумажном носителе. (Шрифт 
Arial, 14 кегль, через один интервал.) 
 

VI. Оргкомитет конкурса
6.1. Для определения лучших из пред-

ставленных на конкурс   работ, создается 
оргкомитет конкурса.

6.2. Оргкомитет конкурса:

– осуществляет оценку представлен-
ных работ на конкурс;

– определяет лучшие работы кон-
курса.

VII. Критерии оценки работ
7.1. При определении лучшего вари-

анта гимна оргкомитет руководствуется 
следующими критериями: 

– соответствие содержания текста 
условиям конкурса; 

– художественный уровень произ-
ведения; 

– степень отражения общественно 
значимых интересов.

VIII. Порядок участия в конкурсе
8.1. Срок подачи работ на конкурс – не 

позднее 5 сентября  до 16 часов.
8.2. Конкурсные работы представля-

ются в отдел УВР КБГУ, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, 
40-86-92, e-mail: gegra70@mail.ru.

8.3. Конкурсные работы, не соот-
ветствующие требованиям, указанным 
в разделе V настоящего Положения, к 
участию в конкурсе не допускаются.

8.4. Присланные на конкурс матери-
алы не рецензируются и  возврату не 
подлежат.

IX. Определение победителей и на-
граждение

9.1. Оргкомитет конкурса опре-
деляет не более пяти лучших  про-
изведений, которые впоследствии 
выставляются на университетских 
сайтах.

9.2. Подведение итогов осуществля-
ется 15 сентября.

9.3. Победитель конкурса награжда-
ется дипломом и денежным  призом в 
размере 15000 рублей.

9.4. Оргкомитет конкурса вправе 
определить отдельно лучший  текст 
гимна и лучшее музыкальное сопрово-
ждение гимна.

Организатор: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего про-
фессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им Х.М.Бербекова». 

Участниками конкурса могут стать профессиональные дизайнеры и художники, 
студенты профильных вузов и колледжей, а также дизайнеры и художники-любители.

Цель проведения конкурса: создание констант фирменного стиля Кабардино-Бал-
карского государственного университета, соответствующего высоким художественным 
требованиям и геральдическим правилам.

Порядок проведения конкурса:
1-й этап. Общественное обсуждение    с 15 июля  по 5 сентября.
Оформление и представление анкеты-заявки на участие и эскизов проекта участника.
Размещение эскизов проекта на сайте КБГУ, проведение широкого обсуждения и 

голосования.
Работы конкурсантов принимаются до 15 сентября в оргкомитет конкурса по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул.Чернышевского, 173, УВР, каб. №234. 
Контактные телефоны для справок: 40-86-92, e-mail: gegra70@mail.ru.

2-й этап. Работа профессионального жюри   с 18  по 20 сентября.
Работы, представленные на конкурс оцениваются профессиональным жюри. 

При этом членами жюри учитываются результаты общественного голосования 
на сайте.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 10–12 октября.
Все участники конкурса будут награждены дипломами.
Победитель, определенный по итогам 2 этапа конкурса, награждается денежной 

премией в размере 15000 руб.
С победителем заключается соглашение на передачу авторских прав на разработку.

Требования к представляемым проектам
Объектами разработки являются:
– фирменная цветовая гамма;
– герб Кабардино-Балкарского государственного университета;
– флаг Кабардино-Балкарского государственного университета;
– логотип Кабардино-Балкарского государственного университета.

Герб и логотип должны хорошо восприниматься как в цвете, так и в черно-белом и 
инверсном вариантах.

Герб и логотип должны иметь компоновку, близкую к правильной геометрической 
фигуре (должны вписываться в круг или квадрат).

Название университета или аббревиатура должны присутствовать на гербе.
Герб и логотип должны быть масштабируемы, без мелкой деталировки и одинаково 

хорошо восприниматься в различных размерах и разрешениях.
Приветствуется отражение в проектной разработке этнических мотивов и образов, 

характерных для Кабардино-Балкарии. 
Проектное решение должно быть обосновано пояснительной запиской, выполненной 

в свободной форме.
Эскизы представляются в электронной форме в векторном и растровом форматах: 

EPS (AI), PSD (JPG) (высокое разрешение), PNG-8 (72 dpi), PNG-24(72 dpi).

Критерии оценки проектов жюри конкурса
– соответствие требованиям к проекту;
– художественная выразительность;
– уровень профессионального мастерства.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ СИМВОЛИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Конкурс посвящен 80-летию университета Конкурс посвящен 80-летию вуза и 55-летию КБГУ

СПОНСОРА НАШЕЛ
 ПРЕЗИДЕНТ?

Северная Осетия-Алания. В 
ближайшее время у «Алании» 
появится новый официальный 
спонсор. Им станет одна из круп-
нейших российских госкорпо-
раций, утверждает  «Советский 
спорт», ссылаясь на источник в 
Правительстве Северной Осетии. 

По информации источника, 
нового спонсора владикавказ-
ский клуб обрел благодаря вме-
шательству Президента страны 
Владимира Путина, о чем его 
некоторое время назад попро-
сили североосетинские власти.

УКРАЛА  МНОГОЭТАЖКУ
Ставропольский край. Жи-

тельница  края обманом похити-
ла многоэтажный дом стоимо-
стью более 26 млн. рублей. 

 В 2006 году мэрией Ставро-
поля женщине был предоставлен 
в аренду земельный участок в 
краевом центре площадью 12 
тыс. 740 кв. м.

Она заключила с нена-
званной компанией договор о 
совместной деятельности по 
строительству и введению в экс-
плуатацию многоквартирного 
жилого комплекса на земель-
ном участке.

При этом предприниматель-
ница обязалась предоставить 
право застройки земельного 
участка и признать за компа-
нией право собственности на 
постройку, а компания в свою 
очередь должна была за свой 
счет построить жилой комплекс 
и сдать его в эксплуатацию.

Во исполнение условий до-
говора предприятие возвело 
незавершенный  объект недви-
жимости рыночной стоимостью 
26 млн. 532 тыс. рублей. И тогда 
женщина обратилась с заяв-
лением в суд, требуя признать 
за ней право собственности на 
строящийся дом. Ей удалось 
обмануть судей, и в результате 
за мошенницей было зареги-
стрировано право собственности 
на недвижимость, сообщает 
прокуратура.

 Возбуждено уголовное дело.
НАЧАЛОСЬ

 СТРОИТЕЛЬСТВО СИТИ-2
Чеченская Республика. 

Строительство делового цен-
тра «Грозный-Сити-2» началось 
в Чеченской Республике, со-
общил в своем микроблоге в 
Twitter глава региона Рамзан 
Кадыров.

«Начинаем строительство 
Грозный-Сити-2. Инвесторы 
уже есть. Одно из зданий будет 
высотой 65 этажей. В комплексе 
ледовый дворец», – написал он. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

В 
Государственном кон-
цертном зале собра-
лись представители 

руководства КБР, депутаты 
Парламента и члены Прави-
тельства, поэты, писатели, 
журналисты. Собравшиеся 
минутой молчания почтили па-
мять Заура Налоева, чей день 
кончины совпал с юбилейны-
ми днями Керима Отарова. 

Слово о поэте произнес 
министр культуры КБР Рус-
лан Фиров. Он остановился 
на самых ярких страницах 
биографии народного поэта, 
жизнь и судьба которого ста-
ли поучительным примером 
служения Отчизне не только 
пером вдохновенного певца, 
но и воина, мужественного 
защитника Родины в годы Ве-
ликой Отечественной  войны.

 Поэт и гражданин, талант-
ливый певец новых социали-
стических  преобразований, 
Керим Сарамурзаевич оста-
вил добрый след, внес не-
оценимую лепту в развитие 
культуры и литературы родной 
республики, подчеркнул ми-
нистр. Отаров был почитаем 
и любим многими собратьями 
по перу. Среди адресатов по-
эта такие имена, как Идрис 
Базоркин, Тембот Керашев, 
Семен Липкин, Дмитрий Го-
лубков, Наум Коржавин, Алим 
Кешоков, Амирхан Шомахов 
и,  конечно же, Кайсын Ку-
лиев, чьим творчеством по 
праву гордился Керим Отаров. 
В архивах Керима имеются 
многочисленные восторжен-
ные отзывы на знаковые со-
бытия, коих немало в жизни 
балкарского поэта.

В зале присутствовали 
близкие поэта: дочь Римма, 
внучка модельер Вероника 
Башаратьян, лауреат премии 
«Золотое веретено» Россий-

ской академии моды. Ее виде-
офильм «Балкария», который  
посвящен памяти деда, был 
показан на вечере.

Собравшихся тепло по-
здравили гости юбилейных 
торжеств, секретарь правле-
ния Союза писателей РФ и 
Московской писательской ор-
ганизации Иван Голубничий, 
народный поэт КБР Танзиля 
Зумакулова, народный писа-
тель Чувашской Республики 
Валерий Тургай, народный 
поэт Дагестана Аминат Аб-
дулманапова, народные поэты 
КЧР Билял Аппаев и Альберт 
Узденов, председатель Став-
ропольской писательской ор-
ганизации Александр  Куприн, 
заместитель председателя СП 
Чеченской Республики Эдуард 
Мамакаев, председатель СП 
Ингушетии Ваха Хамхоев, на-
родный поэт Калмыкии Эрдни 
Элдышев, а также представи-
тели делегации из Турецкой 
Республики Хуриет Эрсой, 
Коркмаз Текин, Адильхан 
Адил-оглы (Аппаев).

По словам И. Голубничего, 
писательский союз России 
всегда поддерживал идеалы 
добра, справедливости и, что 
важно, духовного единства 
между творческими союзами 
России и республики, а также 
свято чтил память о лучших 
представителях многонацио-
нальной литературы страны. 
Керим Отаров «отдал всего 
себя служению Отечеству. 
Родина также высоко оце-
нила заслуги поэта, он был 
награжден высокими прави-
тельственными наградами, за-
нимал высокие посты. Поэзия 
К. Отарова так необходима в 
наш жестокий век. Она гармо-
низирует связь между духом и 
материей, без чего не может 
быть и гармонии бытия».

Валерий Тургай напомнил, 
что в сборнике его переводов 
из балкарской поэзии «Са-
лам, страна высоких гор», в 
числе десяти поэтов есть сти-
хи на чувашском языке Кери-
ма Отарова. Присутствующие 
услышали также, как звучит 
на одном  из тюркоязычных 
наречий – чувашском – сти-
хотворение Кайсына Кулиева 
«Черный конь умирает на 
белом снегу», прочитанное 
переводчиком. 

Стихотворение Керима 
Отарова «Каспийская степь» 
перевела на даргинский язык 
и прочла Аминат Абдулмана-
пова, подчеркнувшая духов-
ную близость народов КБР и 
Дагестана.

В годы депортации в ма-
леньком узбекском ауле еще 
мальчишкой впервые позна-
комился со стихами Отарова 
и карачаевский поэт Билял 
Аппаев. «Это и сделало меня 
поэтом», – признался он.

Е
ще в 1952 году в пере-
водах на осетинский 
язык в Орджоникидзе 

вышел сборник «В долинах 

Эльбруса», где будущий поэт 
Камал Ходов впервые про-
чел стихи Керима Отарова. 
Глубокое творчество Керима 
не оставило равнодушным и 
Эрдни Элдышева, издавшего 
антологию балкарской поэзии 
на калмыкском языке в своем 
переводе. Экземпляр сборни-
ка Элдышев передал музею  
К. Отарова.

Стихи Керима Отарова уже 
звучат и на турецком. Однотом-
ник поэта «Мужественный голос 
Кавказа» представил турецкий 
поэт Адильхан Адил-оглы. 

Выступления перемежа-
лись с концертными номе-
рами, представленными на-
родным артистом КБР и КЧР 
Алимим Газаевым, театром 
«АмикС», группой «Эрирей» 
и другими.

Трудно не согласиться с 
кабардинским поэтом Амир-
ханом Шомаховым, сказав-
шим, что поэзия Керима 
Отарова «величава без вы-
спренности, умна без мудр-
ствования, народна». Работу 
над переводом прекрасных 
стихов поэта он назвал  одной 

из самых  больших радостей 
в своей переводческой био-
графии. 

«В 1955 году Керим Отаров 
еще был печален, в 1957-м 
поэт – делегат съезда писате-
лей СССР – уже был счастлив, 
ведь он вновь обрел свою 
родину», – сказал Кашиф 
Эльгаров, главный редактор 
журнала «Ошхамахо».

Под занавес вечера про-
звучала театрализованная 
литературно-музыкальная 
композиция по произведени-
ям Керима Отарова.

* * *
Праздник поэзии и 100-лет-

ний юбилей Керима Отарова его 
земляки в Тырныаузе отметили 
с большим размахом. Здесь, в 
Гирхожане, 15 мая 1912 года ро-
дился их земляк, имя которого 
эльбрусцы всегда произносили 
с уважением. Одна из улиц и 
первый лицей теперь носят имя 
Керима Отарова.

Здесь прошла церемония 
установления закладного кам-
ня будущего памятника поэту 
в Тырныаузе. 

Чашей с пенной бузой и 
звуками гармони приветство-
вали делегацию гостей из 
Нальчика, в которую вошли 
представители писательских 
союзов России, литераторы 
из Турции.

Вечер открыл глава Эльбрус-
ского  района Аслан Малкаров. 

У
частники юбилейного 
вечера ознакомились 
с фотовыставкой, раз-

вернутой во Дворце культуры, 
– «Балкария Керима Отаро-
ва», экспонатами выставки 
краеведческого музея, кото-
рый уже не один год работает  
во дворце.

Руководство «Росгидро» 
РФ по КБР (директор Кур-
ман Отаров) вручило пре-
мию, учрежденную фондом 
К. Отарова в 100 тысяч рублей 
лицею №1 (директор Муха-
мед Лихов). Школьники этого 
учебного заведения  стали 
победителями отаровского 
конкурса чтецов.

В программу для изуче-
ния творчества К. Отарова 
будет включен и новый доку-
ментально-публицистический 
фильм «Моя судьба – мир на 
земле» с рассказом о жизнен-
ном и творческом пути поэта.

Все гости получили в по-
дарок книжные презенты, 
в числе которых только что 
вышедший в издательстве 
«Эльбрус» двухтомник Кери-
ма Отарова, его сборник на 
турецком языке и т.д.

Многое делает для увекове-
чения памяти отца дочь поэта, 
кандидат филологических 
наук, руководитель Фонда его 
имени Римма Отарова. Зем-
ляки-эльбрусцы исполнили  в 
этот вечер песню, посвящен-
ную Римме Керимовне. На 
юбилее звучали концертные 
номера и стихи Керима, зву-
чала его речь.

Стихотворения поэта чита-
ли юные победители район-
ного конкурса, посвященного 
100-летию со дня рождения 
поэта.

Светлана МОТТАЕВА
Нальчик – Тырныауз
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Уважаемые потребители 
тепла и ГВС!

По многочисленным просьбам або-
нентов ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» ставит вас в известность, 
что задолженность, образовавшаяся 
на 1 июля 2012 г., будет приниматься 
по старым тарифам до 15 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбира-
тельств и штрафных санкций убеди-
тельная просьба срочно погасить за-
долженность.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 44-22-02, 44-21-49

Администрация ОАО «ТЭК»

СПОРТСПОРТ

Нальчикская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны ДАХОВА 
Василия Ивановича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

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

Путешествие из Петербурга в тюрьмуПутешествие из Петербурга в тюрьму

Пресс-служба УФСКН Рос-
сии по КБР сообщила под-
робности дела, за которые 
человек угодил за решетку.

Чтобы скрасить тюремные 
будни  своему другу, Заур М. 
обратился к знакомому из 
Северной столицы с прось-

бой приобрести и переслать в 
Нальчик два вида наркотиков.  
Путешествие из Петербурга 
в Нальчик почти пяти грам-
мов героина и около грамма 
метадона совершили на рей-
совом автобусе в чайнике. О 
том, что в посылке с именем 

 Выражаем сердечную благодарность  Выражаем сердечную благодарность 
заведующей отделением пульмонологии заведующей отделением пульмонологии 

городской клинической больницы №1 городской клинической больницы №1 
г. Нальчика Ляле Ибрагимовне г. Нальчика Ляле Ибрагимовне 

КАНАМЕТОВОЙКАНАМЕТОВОЙ, лечащему врачу , лечащему врачу 
Юлии Жантемировне Юлии Жантемировне ШОГЕМУКОВОЙШОГЕМУКОВОЙ  

и всему медицинскому персоналу и всему медицинскому персоналу 
за прекрасные условия, профессионализм, за прекрасные условия, профессионализм, 

чуткость и внимание.чуткость и внимание.
Конаревы Галина Владимировна, Конаревы Галина Владимировна, 

Наталия и ДенисНаталия и Денис

По факту была незамедли-
тельно начата проверка. Опе-
ративно-розыскные и другие 
специальные мероприятия, в 

том числе опрос десятков жите-
лей близлежащих домов, дали 
положительный результат – по-
дозреваемый был установлен. 

Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Де-Густо» реализует из 
питомника осенью 2012 г. высококаче-
ственные саженцы плодовых деревьев:

– яблоня на подвое М9, ММ 106, 62-396, 
СК-2, СК-3,СК-4;

 – черешня, вишня, слива.
Обращаться по адресу: 

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.

(8672) 54-42-41, 
8-928-497-85-25, 8-928-497-98-83 

В сельских почтовых от-
делениях республики име-
ется в продаже впервые 
изданная систематиче-
ская «ИСТОРИЯ БАЛ-
КАРИИ» с древнейших 
времен до конца XX века. 
В двух томах. Количество 
книг ограничено (всего по 
5 экз. на почтовое отделе-
ние). Жители г. Нальчика 
смогут приобрести эти 
книги в книжном мага-
зине «Букинист» на ул. 
Байсултанова.

НаграждениеНаграждение
Решением Центральной комиссии по ведом-Решением Центральной комиссии по ведом-

ственным наградам, состоящей из представите-ственным наградам, состоящей из представите-
лей Верховного суда Российской Федерации, Выс-лей Верховного суда Российской Федерации, Выс-
шего Арбитражного суда РФ, Совета судей РФ и шего Арбитражного суда РФ, Совета судей РФ и 
Судебного департамента при Верховном суде РФ, Судебного департамента при Верховном суде РФ, 
от 5 июля 2012 года за большой личный вклад в от 5 июля 2012 года за большой личный вклад в 
развитие судебной системы, всестороннее содей-развитие судебной системы, всестороннее содей-
ствие в укреплении и совершенствовании право-ствие в укреплении и совершенствовании право-
судия в Российской Федерации судия в Российской Федерации Хачиму Муридо-Хачиму Муридо-
вичу вичу МАШУКОВУ МАШУКОВУ – руководителю Службы по – руководителю Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей КБР – обеспечению деятельности мировых судей КБР – 
присвоено звание «Почетный работник судебной присвоено звание «Почетный работник судебной 
системы Российской Федерации».системы Российской Федерации».

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

В Нальчике появится Сад камней
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Определено место для му-

зея:  в  Атажукинском саду 
напротив городка аттракци-
онов, где расположен вход 
со стороны улицы Тарчокова. 
Специфика организации по-
добного рода музеев не требует 
капитального строительства, 
уничтожения зеленых насаж-
дений, изменения существую-
щего ландшафта. Каменные 
экспонаты устанавливаются 
прямо среди деревьев, а между 
ними разбиваются пешеходные 

тропинки, которые при необхо-
димости могут быть оперативно 
ликвидированы без малейшего 
вреда для экологии самого 
участка. То есть внешний вид 
места, отведенного для раз-
мещения музея, практически 
не изменится, во всем будет 
соответствовать привычному 
нальчанам архитектурному 
ландшафту парка. Если надоб-
ность в музее отпадет, он может 
быть ликвидирован в самое 
короткое время, а участок воз-
вращен в прежнее состояние.

Предполагается, что экспо-

натами паноптикума каменной 
истории станут каменные мен-
гиры (истуканы), безжалостно 
уничтожаемые  в Северном 
Приэльбрусье, всякого рода 
артефакты,  датированные 
миллионами лет до нашей эры: 
аммониты, «каменные шары» – 
конкреции (шаровидные мине-
ральные образования), камни 
необычной формы и расцветки 
и т. д. Здесь же планируется со-
брать и так называемые писа-
ницы – рисунки охрой древних 
художников, практически унич-
тоженные за последнее время 
кислотными дождями и руками 
варваров; реконструировать 
разрушенные дольмены.

Могут найти место в музее и 
другие  памятники, снесенные 
в силу разного рода причин. Со 
временем количество экспона-
тов  будет только расти, делая 
это место все более привлека-
тельным и посещаемым.

Инициаторы и организаторы 
музея обращаются ко всем жи-
телям республики с просьбой: 
возможно, вы знаете, видели, 
располагаете сведениями, 
где находятся подобного рода 
артефакты. Сообщите об этом! 
Если обнаруженный вами  экс-
понат заслуживает внимания, 
он обязательно займет свое 
место в музее под открытым 
небом, более того – на сопро-
водительной табличке будет 
указано ваше имя. 

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Вкупе с быстро прогресси-

рующей местной молодежью 
опытные футболисты способ-
ны на решение задачи сезона – 
возвращение в премьер-лигу.

Матч показал, что у крас-
но-белых масса проблем, и 
первая из них – несыгранность. 

Впрочем, чему тут удивляться: 
в стартовом составе вышли 
сразу пятеро новичков, в том 
числе голкипер, центральный и 
фланговый защитники. Подоб-
ные проблемы испытывает и 
«Уфа», которая весь матч про-
вела с мощным эмоциональ-
ным подъемом. На морально-
волевых качествах  уфимцы 

 «Уфа» обыграна не без труда 

Пресс-конференция

Игорь Колыванов, главный тренер «Уфы»:
 – Ребята выдержали, дали бой, имели свои моменты. Поначалу было 

сложно, долго входили в игру: у дебютантов ФНЛ ноги тряслись. В целом хочу 
отметить, что каждый, кто выходил на поле, сделал все, чтобы сыграть на 
высоком уровне. Считаю, что результат процентов на 60 справедлив. 

– Уфа считается хоккейным городом. Как обстоят у клуба дела с болель-
щиками?

– Хотелось бы, чтобы Уфа стала таким же футбольным городом, как и хок-
кейным. Я думаю что после того, как наша команда вышла в ФНЛ и достойно 
сыграла против нальчикского «Спартака», у нас прибавится болельщиков.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Первый тайм нам не удался, хотя стартовые 15-20 минут мы владели тер-

риториальным преимуществом, но извлечь выгоду из этого не смогли. В конце 
матча, в основном за счет стандартов, гости выглядели интереснее. Забей мы 
второй пенальти, для гостей все бы закончилось. Но мы сами себе обычно 
проблемы придумываем. Хорошо, что вратарь в конце игры выручил команду.

– Почему пенальти бил Рухаиа, а не Коронов?
– Если игрок забивает пенальти, то ему обязательно доверят бить еще раз. 

Рухаиа был уверен в себе, поэтому пошел бить второй пенальти.
– Почему не вышел Буйтраго?
– Из-за лимита на легионеров. Тренерский штаб колдовал, пытаясь приду-

мать, вместо кого выпустить колумбийца, но в итоге вышел Овсиенко. По той 
игре, которая шла во втором тайме, нужен был высокий игрок.

– Волнение стало причиной неубедительной победы?
– Сегодня играли пять новых футболистов в основном составе: вратарь, два 

защитника, нападающий, полузащитник. Коронов провел в команде всего 10 
дней, за это время поставить игру команде невозможно. За месяц межсезонья 
наши футболисты друг друга успели только по именам запомнить.

– Селекция будет продолжаться?
– Она продолжается беспрерывно. На данный момент мы имеем 12-13 

футболистов, а на каждую позицию желательно иметь по два равносильных 
футболиста.

– Что с Русланом Абазовым и Русланом Боловым?
– Абазов получил травму на сборе в Кисловодске, подлечился и в игре про-

тив иранского клуба вновь получил травму. Болов был травмирован на сборе 
в составе юношеской сборной России. Вроде разбегался, вышел в основном 
составе и в начале матча получил травму голеностопа. 

– Вынужденная пауза до 23 июля поможет команде?
– Скорей, наоборот: нам сейчас надо играть, а мы пропускаем тур. Ищем 

спарринг-партнера на 17 июля, но найти его нелегко. «Машук» (Пятигорск) 16 
июля играет в Махачкале. Остаются «Алания» и «Терек». Если они откажутся, 
то нам опять придется что-то придумывать.

могли и выиграть, реализуй они 
два хороших момента. Но снача-
ла атака закончилась неточным 
ударом, а в конце матча нальчан 
выручил Коченков.  

Что касается хозяев поля, то 
заметен уход Концедалова: мяч 
плохо держится в центре, пока 
не проявил себя нападающий 
Дорожкин. Не хватает остроты 
на флангах, хотя перешедший 
из «КамАЗа» Коронов в ряде 
эпизодов показал, что обладает 
высоким игровым потенциалом. 
Приятное впечатление оставил 
Шогенов: два мощных дальних 
удара едва не стали голевыми. 
Отличный момент был у Гошоко-
ва – гостей спас голкипер. 

Были еще два пенальти, за-
работанные нальчанами на 49-й 
и 79-й минутах. Оба раза испол-
нил штрафные  с «точки» Руха-
иа. В первом случае мяч угодил 
в цель, во втором Гуджа послал 
мяч выше ворот. Но единствен-
ного гола хватило для первой 
в ФНЛ победы. Надеемся, что 
23 июля (из-за снятия с первен-
ства владимирского «Торпедо» 
нальчане второй тур пропуска-
ют) опять-таки в родных стенах 
одержат более убедительную 
победу над «Нефтехимиком». 
Болейте за «Спартак-Нальчик»!  

«Спартак-Нальчик»: Кочен-

ков, Багаев, Чернышов, Джудо-
вич,  Ас. Засеев, Балов (Коронов, 
46), Захирович, Шогенов, Рухаиа 
(Овсиенко, 90+2), Дорожкин 
(Сирадзе, 46), Гошоков. 

«Уфа»: Кобозев, Василен-
ко, Попов, Аликин, Смирнов, 
Александр Васильев (Алек-
сей Васильев, 73), Войдель 
(Галыш, 69),  Аз. Засеев, Да-

нилов (Киреев, 78), Осадчук, 
Маркосов.

Голевые моменты – 4 (1) 
– 2 (0). Удары (в створ ворот) 
– 11 (6) – 5 (2). Угловые – 2:2. 
Предупреждения: Балов, 34, 
Рухаиа, 62, Захирович, 90+1 – 
«Спартак-Нальчик»; Василен-
ко, 48, Смирнов, 71 – «Уфа».

Альберт ДЫШЕКОВ

В Лондон едут два «вольника» и «классик»

•«Спартак-Нальчик»

•Олимпиада-2012

К большой радости поклонников классической 
борьбы, в состав олимпийской сборной страны 
включен борец из Тырныауза,  двукратный чем-
пион России, Европы, бронзовый призер чемпи-
оната мира Заур Курамагомедов. Воспитанник 
тренера Юрия Локьяева, мастер спорта между-
народного класса будет выступать в Лондоне 
параллельным зачетом за Ростовскую область 
и Кабардино-Балкарию.  

9 июля в Адлере, где проходит учебно-тре-
нировочный сбор олимпийской сборной РФ по 
вольной борьбе, на тренерском совете были 
объявлены фамилии семерых борцов, которые 
будут отстаивать честь России на Олимпиа-
де-2012.  Среди них мастер спорта междуна-

родного класса, чемпион России, двукратный 
чемпион Европы Анзор Уришев и  заслуженный 
мастер спорта, трехкратный чемпион мира 
Билял Махов. 

– Оба наших борца – и  Анзор, и Билял – набра-
ли хорошую физическую форму, чувствуют себя 
нормально, тренируются с большим желанием, 
сделают все, чтобы выступить в Лондоне успеш-
но, – сказал в телефонной беседе корреспонденту 
«КБП» главный тренер сборной КБР по вольной 
борьбе Анзор Темботов. – После Адлера у нас 
будет подводящий сбор в Кисловодске с 23 июля 
по 7 августа, после которого вылетим в Лондон. 
Наши ребята выйдут на ковер 11 августа. 

Казбек КЛИШБИЕВ

7 июля на учебно-тренировочном сборе 
национальной команды в Приэльбрусье 
в присутствии президента Федерации 
спортивной борьбы России, олимпийского 
чемпиона Михаила Мамиашвили главный 
тренер сборной России по греко-рим-
ской борьбе Гоги Когуашвили объявил 
имена шестерых олимпийцев (наши борцы 
греко-римского стиля не завоевали путев-
ку в категории до 66 кг).

Вменяемый растлительВменяемый растлитель

ЗАКОНЗАКОН

Ближайшие три  с половиной года  житель 
Нарткалы, тридцатисемилетний Заур М. про-
ведет в исправительной колонии строгого 
режима – такой приговор вынес  Урванский  
районный суд в отношении пособника в при-
обретении наркотиков. 

В Межрайонный отдел МВД РФ «Прохлад-
ненский» обратились две жительницы рай-
она с сообщением о том, что в отношении 
их детей неизвестным мужчиной соверше-
ны развратные действия, сообщает  пресс-
служба МВД по КБР.

Им оказался 50-летний ранее не 
судимый местный житель.  

Позже выяснилось, что его 
жертвами стали еще трое детей. 
Согласно полученным данным, 
на учете у психиатра он не со-
стоит и отдает отчет своим дей-
ствиям.

По словам начальника от-
дела подполковника полиции 
Эдуарда Макеева, собранные 
материалы в отношении по-
дозреваемого направлены в 
МРСО СУ СК России для приня-
тия процессуального решения.    

адресата содержатся запре-
щенные вещества, водитель 
не знал. Равно как и человек, 
пришедший на автостоянку 
забрать посылку по просьбе 
Заура, который наблюдал за 
происходящим, находясь по-
близости.  Там его и задержа-
ли наркополицейские. В ходе 
осмотра было обнаружено и 
изъято 4,78 г героина и 0,71 г 
метадона, что является особо 
крупным и крупным размером 
соответственно.

В зале суда Заур М. согла-
сился со всеми предъявлен-
ными ему обвинениями  и по 
вынесенному приговору ока-
зался там же, где и его друг.

Проверяется лейтенант полицииПроверяется лейтенант полиции

По данным пресс-службы 
МВД по КБР, все случилось в 
час ночи с 8 на 9 июля на 449-м 
километре федеральной дороги 
«Кавказ». Столкнулись автома-
шины ВАЗ-2107 под управлени-

ем пятидесятичетырехлетнего 
водителя, который направ-
лялся  из Нальчика в Чегем, 
и «Опель-Астра», за рулем 
которой находился лейте-
нант полиции, инспектор ДПС 

Временно исполняющим обязанности ми-
нистра внутренних дел КБР полковником 
полиции К. Татуевым назначена служебная 
проверка по факту дорожно-транспортного 
происшествия с участием офицера полиции. 

ОГИБДД ОМВД РФ по Чегем-
скому району, двигавшаяся 
навстречу.

В результате столкновения 
водитель «семерки» и двое 
из трех его пассажиров скон-
чались на месте. Офицер 
полиции и третий пассажир 
ВАЗ-2107 – жительница с. Уро-
жайного Терского района КБР 
– доставлены в ближайшее 
лечебное учреждение.

По факту ДТП со смертель-
ным исходом СУ СК РФ по КБР 
проводит предварительное 
расследование.
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Т. ШипшевТ. Шипшев И. КолывановИ. Колыванов

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Образцова - наш постоянный гость 
Легенда мировой оперной сцены Елена Образцова стала 

постоянным партнером и участником международного фе-
стиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова – 
«TemirkanovFest». Так великая певица становится постоянным 
и дорогим гостем нашего города.

Концерт народной артистки СССР Елены Образцовой со-
стоится 19 июля в 19:00, концертный зал Северо-Кавказского 
государственного института искусств (проспект Ленина,1).

Футболисты и болельщики
14 июля в Нальчике во Дворце культуры профсоюзов состоится 

встреча футболистов, тренеров и руководства ПФК «Спартак-Нальчик» 
с болельщиками. Начало в 18 часов. Вход свободный.


