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ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Отчетность за первое полугодие 2012 года 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ-1 и сведения индиви-
дуального (персонифицированного) учета пред-
ставляются по 15 августа 2012 г. включительно. 
Следует помнить, что страхователь несет 
ответственность за несвоевременное пред-
ставление отчетности. А за несвоевременную 
сдачу индивидуальных сведений предусмотре-
ны штрафные санкции в размере 10 процентов 
причитающихся за отчетный период платежей в 

Пенсионный фонд. Если не представить в зако-
нодательно установленный срок расчеты по на-
численным и уплаченным страховым взносам, 
штрафные санкции составят пять процентов 
от суммы страховых взносов, начисленной к 
уплате за последние три месяца отчетного 
(расчетного) периода, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для его 
представления (не более 30 процентов указан-
ной суммы и не менее 1000 рублей).

 Анна ГАБУЕВА

Встреча прошла под ру-
ководством ее председате-
ля, премьер-министра КБР 
Ивана Гертера с участием 
министра внутренних дел по 
КБР Сергея Васильева, руко-
водителей заинтересованных 
министерств и ведомств 
республики. Предваряя вы-
ступления докладчиков, Иван 
Гертер отметил, что Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков уделяет присталь-
ное внимание обеспечению 
безопасности жителей ре-
спублики. В данной связи 
рассматриваемый вопрос 
актуален в сфере профи-
лактики правонарушений, 
поскольку главной целью 
АПК «Безопасный город» 
являются обеспечение без-
опасности от преступных 
посягательств, повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности на 
основе использования специ-
альных технических средств 
в области безопасного до-
рожного движения, создание 
единого информационно-тех-
нологического пространства 
и системы безопасности.

Заместитель начальника 
полиции МВД по КБР (по 
охране общественного поряд-
ка) Юрий Бегидов сообщил, 
что в рамках исполнения  

Закона КБР «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в КБР на 2007 – 
2012 годы» в части создания 
и технического оснащения 
Центра организации дорож-
ного движения, в том числе, 
модернизированы все свето-
форные объекты на девяти 
перекрестках пр. им. Лени-
на, установлено 33 консоли 
с новыми транспортными 
светофорами и 66 опор с пе-
шеходными светофорами, на 
самих консолях размещены 
33 камеры видеонаблюдения 
и 50 детекторов транспорта 
с функциями видеонаблю-
дения, создана подсистема 
передачи данных и проло-
жена волоконно-оптическая 
линия связи протяженностью 
19 км и дополнительно 22 
км на отдельных  участках 
пяти магистральных улиц 
столицы КБР, по периметру 
г.Нальчика установлены 17 
стационарных консолей, обо-
рудованных 14 обзорными 
камерами видеонаблюдения, 
24 стационарными комплек-
сами фотофиксации наруше-
ний ПДД системы «Арена» с 
функциями распознавания 
транспортных средств по 
государственным регистра-
ционным знакам.

(Окончание на 2-й с.)

НАС ВСЕХ ОБЕЗОПАСЯТ

О ходе реализации поручений Президента 
России по итогам заседания Государственного 
совета РФ по внедрению аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» говорили на 
очередном совещании Межведомственной ко-
миссии КБР по профилактике правонарушений.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Завершилось первое полугодие, на предприятиях и в организациях под-
водятся итоги. Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской 
Республике обращает внимание страхователей на то, что осталось мало 
времени до окончания установленного срока приема отчетности. 

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

В уютной обстановке ресторана «Мельница» 
собрались молодые люди, увлеченные соб-
ственным бизнесом. Встреча с самого начала 
приняла оттенки неформальной: заместитель 
председателя комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финансам, генеральный 
директор ООО «Эффект», президент Ассо-
циации молодежных организаций «Кавказ» 
Ильяс Шаваев предложил перейти на «ты» и 
обращаться друг к другу по имени. Отказ от 
пафоса и официоза поддержал министр по 

делам молодежи КБР Султан Хажироко, бесе-
дуя с  молодыми людьми и приводя примеры 
из собственной жизни. У всех желающих была 
возможность задать вопросы в группах «Золотой 
фонд КБР» в социальных сетях, и желающих 
оказалось много. Но в живой беседе участие 
приняли лишь 12 человек – победители гран-
товых конкурсов, молодые предприниматели, 
которые уже достигли успехов в своем деле и 
желают совершенствоваться на избранном пути.

(Окончание на 2-й с.)

ЗАВТРАК С БИЗНЕСМЕНОМ
Молодежь республики выходит на новый уровень: в век глобализации ба-
рьеры стираются, уступая место увлекательному взаимодействию людей 
разных уровней. Кабардино-Балкарский многофункциональный моло-
дежный центр при  Министерстве по делам молодежи КБР организовал 
для начинающих предпринимателей серию бизнес-завтраков, предложив 
ребятам и девушкам пищу не только для тела, но и для ума.

НАЛОГИНАЛОГИ

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА
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Народный артист СССР 
и РСФСР, народный артист 
КБР, лауреат Государствен-
ных премий России и пре-
мии РФ им. Глинки, почетный 
гражданин Санкт-Петербурга 
приехал в Нальчик встретить-
ся с родными и близкими, 
друзьями, выкроив несколько 
дней из своего сверхплотного 
графика.

У Национального музея 
маэстро Темирканова и его 
брата Бориса Темирканова 
ждали представители средств 
массовой информации – жур-
налисты газет, радио и те-
левидения. Руслан Фиров, 
удовлетворяя их повышен-

ный интерес к визиту Юрия 
Хатуевича, подчеркнул, что 
каждый приезд дирижера на 
родину – большое культурное 
событие. К тому же в текущем 
году в октябре-ноябре в Ка-
бардино-Балкарии состоится 
Темиркановский фестиваль, 
который позволит нальчанам 
насладиться выступлением 
оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии, главным дири-
жером которого является Юрий 
Темирканов. Вместе с этим 
коллективом свое творчество 
покажут и другие оркестры и со-
листы, в том числе и прима ми-
ровой оперы Елена Образцова.

(Окончание на 3-й с.)

Юрий ТЕМИРКАНОВ: Истинное искусство. 
Торжество вкуса. 

В минувшую пятницу министр культуры КБР Руслан 
Фиров пригласил нашего выдающегося земляка 
Юрия Темирканова посетить выставку работ ху-
дожницы Асият Савкуевой, которая развернута в 
залах Национального музея.

Я  ВОСХИЩЕН

Всего в 14-й день Олимпиады 
сборная России завоевала семь 
наград – три золотые и четыре 
бронзовые. Медали высшей пробы 
принесли синхронистки, одержавшие 
победу в командных соревнованиях, 
а также Джамал Отарсултанов, пер-
венствовавший в турнире по вольной 

борьбе в весовой категории до 55 кг. 
Еще один борец Денис Царгуш вы-
играл «бронзу» в категории до 74 кг. 
Бронзовыми призерами Олимпиады 
также стали российские боксеры 
Давид Айрапетян, Миша Алоян и 
Андрей Замковой.

(Окончание на 4-й с.)

Молот наковал рекорд
Россиянка Татьяна Лысенко Россиянка Татьяна Лысенко 
победила в метании молота средипобедила в метании молота среди
женщин. Спортсменка установила женщин. Спортсменка установила 
олимпийский рекорд — 78,18 метра. олимпийский рекорд — 78,18 метра. 
Лысенко начала турнир сильнейших метательниц с Лысенко начала турнир сильнейших метательниц с 
лучшего олимпийского результата – 77,56 м. Сопер-лучшего олимпийского результата – 77,56 м. Сопер-
ницы были явно обескуражены и долго приходили ницы были явно обескуражены и долго приходили 
в себя. А россиянка в пятой попытке показала еще в себя. А россиянка в пятой попытке показала еще 
более высокий результат – 78,18 м. Это тоже новый более высокий результат – 78,18 м. Это тоже новый 
олимпийский рекорд. олимпийский рекорд. 

Участие в его работе при-
нимали Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер, 
руководители профильных 
ведомств субъектов СКФО.

Топилин побывал в Респу-
бликанском геронтологиче-
ском реабилитационном цен-
тре, Главном бюро медико-со-
циальной экспертизы, БРДСЦ 
«Радуга», Нальчикском центре 
ортопедии и протезирования, 
после чего провел совещание 
в Доме Правительства, ос-
новным предметом которого 
стало повышение заработной 
платы работников бюджетного 
сектора экономики, доведе-
ние ее размера до средней 
заработной платы субъекта, 
а также содействие трудо-
устройству инвалидов.

Согласно президентскому 
указу о государственной со-
циальной политике, зарплата 
педагогов общеобразователь-
ных учреждений должна повы-
ситься в этом году, работников 
дошкольных образовательных 
учреждений – в следующем, 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
начального и среднего проф-
образования, работников уч-
реждений культуры, социальных 
работников, врачей, младшего и 
среднего медперсонала – к  2018 
году. Средства, необходимые на 
повышение заработной платы, 
будут выделяться не только из 
федерального бюджета: по 
словам министра, их нужно 
будет изыскивать на местах, 
необходим поиск внутренних 
резервов, переход на эффек-
тивные контракты.

По словам министра труда 
и социального развития КБР 
АльбертаТюбеева,  средняя 
заработная плата в бюджетной 
сфере республики по сравне-
нию с 2009 годом выросла в 
здравоохранении на 50%, в 
культуре – на 70%, в образо-
вании – на 87% , в спорте и ту-
ризме – на 47%, в социальной 
защите – на  21,2 %. Уровень 
стимулирующих выплат достиг 
планируемых 30 %.

(Окончание на 2-й с.). 

БЮДЖЕТНИКАМ –БЮДЖЕТНИКАМ – 100 МЛРД., 100 МЛРД.,
 ИНВАЛИДАМ – ИНВАЛИДАМ – 900 МЛН.  900 МЛН. 

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин 
провел в Нальчике совещание, в ходе которого 
обсудил реализацию государственной социаль-
ной политики в регионах, а также посетил ряд 
социальных объектов республики.   

На сайте Управления ФНС России по 
КБР заработал новый раздел «Документы 
УФНС России». В нем размещены тексты 
республиканских законов, постановления 
Правительства КБР, решения городских, 
районных, поселковых, сельских и станич-
ных органов муниципального и местного 
самоуправления, касающиеся налогов и 
налогообложения.

На сегодняшний день в новом разделе 
размещено более 110 документов, которые 
располагаются в хронологическом порядке 
и снабжены удобным инструментом поиска 
по названию документа, его номеру, при-
нявшему органу, дате принятия, контексту. 

Этот информационный массив постоянно 
пополняется, уже не действующие норма-
тивные документы получают специальную 
пометку «не актуально».

В новый раздел можно попасть по ссыл-
ке: http://www.r07.nalog.ru/docs/docs_ufns/ 
или с главной страницы сайта Управления 
ФНС России по КБР (вкладка «Документы»).

Работа проведена в рамках ведомственной 
программы Федеральной налоговой службы 
«Единого стандарта обслуживания налогопла-
тельщиков», которая в свою очередь являет-
ся звеном более масштабной федеральной 
программы «Электронная Россия».
Пресс-служба Управления ФНС РФ по КБР

ЧЕМ БОГАТ РАЗДЕЛ САЙТА «ДОКУМЕНТЫ УФНС»

«Енисей» – «Спартак-Нальчик» 

3 : 1
Отчет о матче читайте в следующем номере.
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НАС ВСЕХ ОБЕЗОПАСЯТ
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Министр экономическо-

го развития и торговли 
КБР Алий Мусуков про-
информировал,  что по 
поручению Председателя 
Правительства КБР под-
готовлен проект РЦП «Без-
опасная республика». В 
настоящее время проект 
программы находится на 
согласовании в заинте-
ресованных ведомствах. 
Мероприятия программы 
планируется реализовать 
в три этапа с 2013 по 2016 
годы. В рамках програм-
мы предполагается орга-
низация единого Центра 
автоматизированной фик-
сации правонарушений в 
г.Нальчике путем доосна-
щения и преобразования 
Центра организации до-
рожного движения. 

В целом в рамках про-
граммы во всей респу-
блике будет установлено 
около трех тысяч камер 
наружного видеонаблю-
дения, 274 кнопки тре-
вожной сигнализации и 33 
системы «Гражданин-По-
лиция». По предваритель-

фов за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения.

Опыт показывает, что в 
общественных местах, где 
установлены камеры видеона-
блюдения, снижается вероят-
ность совершения противо-
правных действий. По словам 
министра МВД по КБР, в 
первый год реализации подоб-
ных мероприятий количество 
преступлений снижается на 
30%, в последующие годы – на 
40–45%.

Осознавая важность вопро-
са, Иван Гертер потребовал от 
членов комиссии активизиро-
вать работу по внедрению АПК 
«Безопасный город», а также 
в кратчайшие сроки предста-
вить согласованный проект 
РЦП «Безопасная республи-
ка». Также по поручению пре-
мьер-министра будет создана 
межведомственная рабочая 
группа, которая должна из-
учить опыт регионов страны по 
внедрению аналогичных про-
грамм и оказать содействие 
в поиске инвесторов для ее 
реализации. 

 Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы и 

Правительства КБР

ной оценке, на реализацию 
мероприятий  программы 
потребуется выделение 405 

млн. рублей. При этом ос-
новным источником финан-
сирования станут ежегод-

ные дополнительные посту-
пления в республиканский 
бюджет КБР в виде штра-

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ЗАВТРАК С БИЗНЕСМЕНОМ

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Если обследование не 
будет проведено в должное 
время, надзорные органы 
могут выставить штрафные 
санкции. Руководителям сто-
ит обратить на это внимание, 
так как они могут превышать 
затраты на проведение энер-
гоаудита. 

В нашей республике 856 
учреждений бюджетной сфе-
ры республиканского и муни-
ципального уровня должны 
провести требуемое законо-
дательством обследование 
за счет соответствующих 
бюджетов.

По результатам обследо-
вания составляется энерге-
тический паспорт. Его копия 
обязательно должна быть  
направлена в одну из само-
регулируемых организаций 
в области энергетического 
обследования  Минэнерго 
России. Ближайшая такая 
организация находится в Пя-
тигорске.  Несмотря на столь 

удаленный доступ, руководи-
телям  учреждений  следует 
помнить, что энергопаспорт, 
не прошедший регистрацию 
в Минэнерго РФ, считается 
недействительным.  

Столь пристальное внима-
ние этому вопросу уделяется 
не случайно. Дело в том, что 
в соответствии с Федераль-
ным законом «Об энерго-
сбережении и повышении 
энергетической эффектив-
ности» энергоаудит должны 
пройти все государствен-
ные структуры,  бюджетные 
учреждения, организации, 
имеющие в своей структуре  
государственные и муници-
пальные образования, и мно-
гие другие. Кроме тех, кто  
попадает в категорию «обя-
зательных», энергетическое 
обследование необходимо 
провести тем компаниям, ко-
торые хотят оптимизировать 
использование электро- и 
теплоэнергии и таким обра-

зом снизить общие расходы. 
Основной целью  энерге-
тического обследования 
являются получение данных 
об объеме используемых 
энергетических ресурсов, 
определение показателей 
энергетической эффектив-
ности, потенциала энерго-
сбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности, разработка меропри-
ятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, их ценовой 
оценки.

Все вопросы, возникшие 
по этой теме, можно задать 
в Государственном комитете 
КБР по тарифам и энерге-
тике,  отделе по работе с 
ТЭК, энергосбережения и 
энергоэффективности по 
телефону (8662) 42-14-32, 
факс (8662) 42-24-86 или 
электронной почте: tekkbr@
mail.ru.

Ольга КЕРТИЕВА

ЛУЧШЕ  ЭНЕРГОАУДИТ, 
ЧЕМ ШТРАФ

До 31 декабря  все бюджетные организации и учреждения республи-
ки должны провести энергетическое обследование, так называемый  
энергоаудит, информирует Государственный комитет КБР по тарифам и 
энергетике. В последующем обследования должны проводиться не реже 
одного раза в пять лет.

НОМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«На сегодняшний день государство 

прилагает огромные усилия, чтобы 
занять молодежь в КБР и в целом по 
России. Есть возможность получения 
денег для того, чтобы начать свое 
дело, – сказал Ильяс Шаваев. – В 
Министерстве сельского хозяйства 
есть ряд хороших программ для на-
чинающих фермеров. Министерство 
экономики вместе с муниципалитетом 
реализует ряд таких программ. Есть 
и различные фонды, которые дают 
возможность реализовать свой про-
ект. Если у молодого человека есть 
идея, запал и желание заниматься 
этим, государство сделает все для 
того, чтобы помочь».

Вопросы были заданы самые раз-
ные. Молодых предпринимателей 
интересовало, как выбраться из труд-
ных ситуаций, выйти на рынок и  стать 
востребованным, как получить про-
фессиональную помощь и преодолеть 
коррупционные барьеры. Они узнали,  
что коррупция не так страшна и все-
могуща, как кажется. «Министерство 
объявляло котировку на создание 
сайта Молодежного парламента, и 
победила компания, которая находит-
ся в Ульяновске», – привел пример 
бескоррупционного взаимодействия 
председатель Молодежной палаты 
при Парламенте КБР Мусса Джаппуев.  
Котировка – это объявленная цена, по 
которой совершается покупка или про-

дажа товара, а сайт – это такой 
же товар, как еда или одежда. 
Когда вопросы решаются в сети, 
взятку давать некому, тем более,  
доступ к информации закрыт, что 
только способствует беспристраст-
ности отбора.

«Наша задача – вас стимули-
ровать. Вам, главное, начать, 
а выплывете вы в любом 
случае. Ресурс есть, нужно 
просто знать, как им восполь-
зоваться, – сказал ребятам 
министр Султан Хажироко. 
– Столица Кабардино-Бал-
карии насыщена событиями, 
но информация недоста-
точно доступна, нет места, 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для достижения к 2018 году уровня зарпла-

ты в 27 тысяч рублей Кабардино-Балкарии из 
федерального бюджета будет выделено 11 
млрд. рублей. Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер сообщил, что республика со 
своей стороны ежегодно будет софинансиро-
вать из своего бюджета около 650 млн. рублей.

«Эти средства мы должны изыскивать, 
увеличивая доходную базу республиканского 
бюджета, и чем быстрее будет развиваться 
экономика республики, тем быстрее мы до-
стигнем этого показателя», – отметил пре-
мьер.

Что касается суммы, которую в целом в 
стране выделят в будущем году на повышение 
зарплаты работникам бюджетной сферы, то 
назвать ее с точностью до рубля сегодня слож-
но, однако последняя цифра, обсуждаемая 
в контексте поддержки регионов в 2013 году, 
составляет около 100 млрд. 

«В Минфине постоянно идет обсуждение 
этих данных и последний раз обсуждалась сум-
ма в 100 млрд.», – констатировал Топилин, до-
бавив, что из федерального бюджета финан-
сироваться будут федеральные учреждения.

Что касается другого вопроса повестки дня 
– занятости инвалидов, то на эти цели в фе-
деральном бюджете предусмотрено 900 млн. 

«Полномочия по занятости переданы субъ-

ектам, мы перешли на адресное субсидирова-
ние по наиболее незащищенным категориям. 
Проблеме занятости инвалидов и в будущем 
году будет уделяться ключевое внимание», – 
заявил при этом министр.

Кстати, по его словам, не все субъекты 
Северного Кавказа распорядились выделяе-
мыми на борьбу с безработицей средствами 
с умом. Правда, Топилин отметил, что к КБР 
это не относится.

«В связи с напряженной ситуацией на рынке 
труда в СКФО из федерального бюджета в 
этом году выделяются дополнительные сред-
ства, однако ряд северокавказских регионов 
не может использовать их должным образом. 
Это большая проблема. Нужно эффективней 
использовать субсидии на уровне регионов. 
Если этого не делать, зачем тогда субсидии 
предоставлять? Мы надеемся, что эти регионы 
до конца года сработают более эффективно», 
– подчеркнулТопилин.

Говоря о посещенных социальных объектах, 
он отметил, что они «очень достойные, нахо-
дятся в хорошем состоянии». 

«Но, как говорится, нет предела совершен-
ству, есть к чему стремиться. Совместными 
усилиями мы обязательно будем совершен-
ствовать деятельность подобных учреждений», 
– подытожил Топилин.

Асхат МЕЧИЕВ

БЮДЖЕТНИКАМ – 100 МЛРД.,БЮДЖЕТНИКАМ – 100 МЛРД.,
 ИНВАЛИДАМ – 900 МЛН.  ИНВАЛИДАМ – 900 МЛН. 

Участниками смотра были сотрудники УМВД 
РФ по Нальчику, УГИБДД, отдельный батальон 
ППС, 404-й отдельный специальный батальон 
внутренних войск и другие подразделения.

Смотр включал проверку руководством эки-
пировки личного состава, состояние оружия, 
автотранспорта, церемонию награждения 
отличившихся сотрудников.

Кроме того, была продемонстрирована 
отработка действий в условиях сложной 
оперативной обстановки: в частности, было 
инсценировано обнаружение числящейся в 
угоне автомашины и задержание ее водите-
ля, который к тому же в момент остановки 
его полицейскими держит в руке подозри-

тельный предмет с торчащими проводами. 
 «Министром ВД по КБР генерал-майором 

Васильевым подписан приказ, предусматри-
вающий единое управление всеми нарядами, 
заступающими на службу. В рамках его реа-
лизации общегарнизонный строевой смотр яв-
ляется еще одним экзаменом на слаженность 
сил и средств в решении внезапно возникаю-
щих и текущих задач», – пояснил заместитель 
начальника полиции по охране общественного 
порядка Юрий Бегидов. 

Во время мероприятия работал пункт при-
ема заявлений и обращений граждан. Смотр 
завершился маршем.

Азрет КУЛИЕВ

На площади Абхазии задержали

 УГНАННУЮ МАШИНУ
В пятницу на площади Абхазии прошел общегарнизонный строевой смотр 
и развод нарядов полиции, несущих службу по охране общественного 
порядка.

ИТОГИИТОГИ

– Подводя итоги работы бюджетообразу-
ющих предприятий за первое полугодие 2012 
года, необходимо отметить образовавшуюся 
задолженность на сумму 76,1 миллиона руб-
лей, – отметил Азрет Бишенов. 

Доходы от предприятий, влияющих на 
бюджет республики, сократились на 241,3 
миллиона рублей и составили всего 86,4 про-
цента от поступлений за аналогичный период 
прошлого года.

Чем же вызвано снижение поступлений? 
В основном это произошло из-за отсутствия 
платежей от ООО «Астра», ООО «Главспирт», 
КБ филиала ОАО «ЮТК», которые в про-
шлом году обеспечили 113,3 миллиона руб-

лей налоговых поступлений. Снизились на 
436 миллионов рублей поступления от ряда 
других предприятий, среди которых  филиал 
ОАО «Русгидро», ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Мегафон», Электросетевой комплекс 
«Прохладная»,  филиала  ОАО  «Федераль-
ная сетевая компания единой энергетической 
системы».

В то же время увеличились поступления от 
ООО «Минерал плюс», ООО «Каббалкгаз»,  
ООО «Арго», Кабардино-Балкарского ОАО 
«Энергетика и электрификация», Южного 
межрегионального управления охраны ОАО 
«Газпром».

Анна ГАБУЕВА

СО СНИЖЕНИЕМ
В Министерстве финансов КБР подведены итоги работы бюджетообразу-
ющих  предприятий  нашей  республики  за  первое полугодие 2012 года. 

ЖКХЖКХ

Как сообщили в Госкомитете КБР по тарифам, таким по-
требителям счета за газоснабжение с 9 по 15 апреля были 
выставлены по зимнему нормативу.

«Прокуратура совместно с Госкомитетом КБР по тарифам 
и энергетике провела проверку филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в КБР на предмет правильного 
формирования платежных документов за предоставленные 
услуги газоснабжения, выставляемые потребителям, у которых 
отсутствуют приборы учета газа. По итогам проверки возбуж-
дено дело об административном правонарушении по части 1 
статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» 
и направлено в Госкомитет КБР», – сообщили в ведомстве.

2 августа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» назна-
чено административное наказание в виде штрафа в размере 
1,4 млн. рублей.

Прокуратура направила в Нальчикский городской суд за-
явление с требованием признать неправомерными действия 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» и обязать компанию про-
извести перерасчет.  

Государственный комитет КБР 
по тарифам и энергетике

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в КБР оштрафован на 1,4 млн. рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ка-
бардино-Балкарии оштрафовано на 1,4 млн. 
рублей за нарушения при формировании счетов 
за газ потребителям, у которых отсутствуют при-
боры учета. 

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
Индекс потребительских цен соста-

вил 104,4%, в том числе на продоволь-
ственные товары – 106,2%, непродо-
вольственные – 104%, платные услуги 
населению – 101,7%.

куда молодежь могла бы 
прийти, чтобы получить эту 
информацию. Эту проблему 
решит молодежный много-
функциональный центр».  В 
ММЦ уже действует консуль-
тационно-информационный 
центр по развитию предпри-
нимательства, собирающий 
сведения, интересующие 
молодежь. 

Молодые люди, поучаство-
вавшие в бизнес-завтраке, 
признались, что благодаря 
таким встречам исчезают 
психологические барьеры и 
страхи, связанные с саморе-
ализацией. Ведь часто моло-
дые предприниматели слышат 
такие слова: «У вас ничего не 
получится, все это никому не 
нужно», и тут впору опустить 
руки и перестать бороться за 
место на рынке. Но старшие 
уверены: если ты прав, нужно 
идти напролом и не бояться 
трудностей.

Виктория КАЛАШНИКОВА



   

 «МАХАЧКАЛУ» 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
В КАСПИЙСКЕ

Республика Дагестан. 
В администрации Каспий-
ска состоялось совещание, 
посвященное презентации 
проекта Стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия территориальной зоны 
«Махачкала» до 2025 года, 
сообщает ИА «Дагестан». 

 Презентацию проекта 
провел его руководитель 
– управляющий партнер ин-
вестиционно-консалтинго-
вой компании AV Алексей 
Крыловский. На совещании 
были изложены основные 
положения проекта стра-
тегии, а также обсуждены 
перспективные направления 
развития города Каспийска в 
ее рамках. 
ПРОВЕРЯТ И ЛЕГАЛИЗУЮТ

Республика Ингушетия. 
Власти Ингушетии создали 
специальную комиссию для 
проверки технического состо-
яния общественного транс-
порта республики, которая 
также займется легализа-
цией частных перевозчиков, 
сообщил РИА Новости  пред-
ставитель регионального 
правительства.

По данным комитета 
промышленности, транс-
порта, связи и массовых 
коммуникаций Ингушетии, 
в республике зарегистри-
ровано около 1500 транс-
портных средств, которые 
задействованы в перевозке 
пассажиров, и большинство 
из них осуществляют свою 
деятельность с нарушением 
законодательства. 

Около двухсот единиц 
транспорта уже легализовано 
с определением маршрута, в 
августе к ним добавятся еще 
двести, а полностью завер-
шить работу  планируется до 
конца ноября текущего года.

ЗАНЕСЛО СПЬЯНУ
Карачаево-Черкесия. В 

поселке Майском  пьяный 
мужчина, не справившийся 
при повороте с управлением 
своим автомобилем «Opel», 
снес ограду детсада и въехал 
на детскую площадку. 

«На тот момент воспи-
танников в дошкольном уч-
реждении не было, но, к 
несчастью, там играли двое 
несовершеннолетних, – со-
общили в пресс-службе МВД 
по Карачаево-Черкесии. – Ав-
томашина сбила одного ре-
бенка 2001 года рождения». 

Ребенок  госпитализи-
рован.

Водитель, виновный в 
ДТП, также госпитализиро-
ван.  Возбуждено уголовное 
дело.

ПИКЕТИРОВАЛИ 
ПРОТИВ АБОРТОВ

 Северная Осетия-Ала-
ния. Во Владикавказе  про-
шло пикетирование аборта-
рия при клинической боль-
нице скорой помощи. Орга-
низаторы акции планировали 
ознакомить общественность 
и представителей СМИ с 
фактами нарушений законо-
дательства в деятельности 
медучреждений. 

Пикет  организова ли 
международное движение 
против абортов «Воины 
жизни» и владикавказское 
отделение православного 
миссионерского движения 
в честь пророка Даниила 
при поддержке Владикав-
казской епархии. 

ГУБЕРНАТОР
РАЗМЕЧТАЛСЯ

Ставропольский край. 
Губернатор края Вале-
рий Зеренков на пресс-
конференции, посвященной 
100 дням его работы, заявил, 
что мечтает организовать 
строительство двухэтажных 
домов с бассейнами для 
врачей и учителей, которые 
будут работать в восточной 
части региона, сообщает РИА 
Новости. 

 Кроме того, он добавил, 
что нельзя концентриро-
ваться только на строи-
тельстве развлекательных 
центров, храмов. Нужно 
делать что-то для людей, 
которые работают на земле, 
создавать им комфортные 
условия для жизни. 

В ДАРГО ИДЕТ ГАЗ
 Чеченская Республика. 

В высокогорном селении 
Дарго Веденского района  
до начала отопительного се-
зона появится газ, сообщает 
пресс-служба руководства 
Чечни. 

 Глава республики Рам-
зан Кадыров отметил, что 
газификация населенно-
го пункта ведется за счет 
внебюджетных средств и 
в рамках развития высоко-
горных районов. Он обратил 
внимание руководства ОАО 
«Чеченгазпром» на то, что 
важно уложиться в установ-
ленный график, но сделать 
особый акцент на качестве 
проводимых работ, а если 
понадобится, подключить 
дополнительную технику и 
рабочие руки. 

 Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

«У нальчан почти нет интереса к 
своему городу, я сам был таким. Од-
нако меня пригласили писать в  одну 
из нальчикских газет исторические 
очерки, и за годы этой работы на-
бралось много информации, которой 
теперь хочу поделиться, – обратился 
к ребятам и девушкам гость мастер-
ской. – В 1818 году была основана 
крепость Нальчик, с которой все и 
началось».

Со временем Нальчик превра-
тился в слободу, которая начина-
лась с пересечения нынешних улиц 
Кабардинской и Революционной. 
Пройдитесь по старым улочкам, вслу-
шайтесь в их старинное молчание. 
Нынешняя тишина напоминает ту, 
давнюю. То была жизнь без шума ма-
шин и музыки из колонок, вальяжно 
текущая, неспешная – до революции, 
светлые идеи которой поддержали 
далеко не все местные жители. Рот-
мистр Заурбек Даутоков-Серебряков 
яростно отвергал коммунизм, даже 
поднял мятеж в станице Прохладной, 
а потом захватил Нальчик. Старые 
здания Нальчика еще помнят те два 
месяца его власти и затишья посреди 
революционной бури. 

Когда-то проспект Ленина назы-
вался улицей Степной, проспект Шо-
генцукова был улицей Бульварной,  
а Кабардинская – Воронцовской, но 
власть Советов дала улицам новые 
имена. До революции на месте 
кинотеатра «Победа» располагался 
утренний рынок  и пожарная часть 
с каланчой, на которой отбивали 
время. «Дежурный отбивал часы, 
как Бог на душу положит, надеяться 
на него не имело смысла. Бывало, 
он спускался потрапезничать, а в 

ВОС ИВВОВОСТТИООСС ИТТВ ИВОВОСТТИИ
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Он остался на старых открытках и кинопленке, в вос-
поминаниях старших. Нальчик, которого уже нет, все 
еще живет в сердцах горожан. Но поколения сме-
няют друг друга, и новые нальчане, как выясняется, 
не знают об истории города практически ничего. В 
мастерской «Столком» при общественной организа-
ции «ДАХА», расположенной в исторической части 
Нальчика, состоялась встреча участников стрит-арт 
проекта «Город N» с  Виктором Дулаевым, который 
показал молодым людям город ушедшей эпохи и 
рассказал о том, что происходило на его улицах.

С учениками  он ведет краевед-
ческую работу, совершает походы 
по окрестностям, проводит ис-
следования на местности, изучает  
фольклор, проводит экологические 
акции по уборке территорий и по-
садке деревьев. Дети  также учатся 
скакать на лошадях, читать карты 
и, конечно, изучают  французский. 
Многие школьники в дальнейшем 
не теряют связь с клубом,  выбирая 
профессии, связанные с направ-
лениями деятельности этой обще-
ственной организации. 

Одним из приятных событий для 
педагога из села Сармаково стала 
защита выпускных квалификаци-
онных работ пятикурсницами Пя-
тигорского государственного линг-
вистического университета Лианой 
Лигидовой и Маргаритой Шериевой. 
Девушки изучают в вузе француз-
ский и английский языки, их специ-
альность – рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм. 

Члены комиссии, в составе кото-
рой были доктора, кандидаты наук 
и сам Муаед Сефович, оценили 
труд студенток из Кабардино-Бал-
карии на «отлично». Материал, 
использованный при подготовке 
их квалификационных работ, ос-
нован на результатах деятельности 
школьного экологического клуба, 
где Лиана и Маргарита занимались  
несколько лет. 

 Декан факультета Александр 
Моисеев пояснил, что специалисты 
по квалификации «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный ту-
ризм» впервые защитили дипломы 
в этом вузе. Это направление под-
готовки введено в связи с интен-
сивным развитием рекреационного 
комплекса Северного Кавказа. По 
его мнению, обеих студенток необ-
ходимо направить на стажировку во 
Францию  для  языковой практики 
и совершенствования професси-
ональных навыков. Это было бы 
особенно полезно ввиду пред-
стоящей Олимпиады в Сочи, где 
понадобится большое количество 
переводчиков, хорошо знающих 
географические и рекреационные 
особенности южного региона Рос-
сии, владеющих языками местных 
народов.

По словам Муаеда Мальсургено-
ва, декан факультета ПГЛУ выразил 
готовность ежегодно принимать в 
вуз до десяти абитуриентов из Сар-
маково с базовой подготовкой по 
французскому языку. Эти студенты 
эрудированны, любознательны, 
любят Кавказ и готовы работать на 

благо живущих здесь людей. 
Муаеду Сефовичу в ближайшее 

время предстоит предпринять  
действия, которые могут оказать-
ся судьбоносными для многих его 
учеников.

– Хочется найти спонсоров, гото-
вых помочь в отправке Лианы Ли-
гидовой и Маргариты Шериевой на 
практику во Францию, – поделился 
планами М. Мальсургенов. – Для 
серьезной довузовской подготов-
ки школьников надо оборудовать 
лингафонный кабинет – директор 
школы №1 Тлостанби  Татроков 
предоставил для этого отдельное 
помещение. Заниматься ребята 
будут не только в рамках школьной 
программы, но и факультативно 
– четыре часа в неделю. Хоте-
лось бы, конечно, иметь хороший 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет, поскольку компьютеры, 
установленные в школе много лет 
назад, уже не отвечают современ-
ным требованиям. Теперь, когда 
благодаря старшим воспитанникам 
экологического клуба за сармаков-
скими школьниками закрепилось 
реноме перспективных студентов, 
его следует подтверждать. Ребятам 
надо дать возможность получать 
хорошие знания и в будущем про-
славлять нашу прекрасную Кабар-
дино-Балкарию.   

Ирина БОГАЧЕВА

Действительный член Русского географическо-
го общества и отделения «Планетарное общество» 
ЮНЕСКО, руководитель «Додо клаб», школьный пре-
подаватель французского языка Муаед Мальсурге-
нов внимательно следит за успехами своих много-
численных воспитанников, с которыми занимается 
в Зольском районе. 

ДАТАДАТАВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Реноме Реноме 
надо подтверждатьнадо подтверждать

Знамя на перевалеЗнамя на перевале
Делегация Союза абхазских добровольцев в воскресенье 
выехала в Абхазию, где примет участие в мероприятиях, по-
священных 20-й годовщине начала грузино-абхазской войны.

История улиц и пластика стенИстория улиц и пластика стен

Как рассказал глава Союза 
Казбек Яхогоев, в день начала 
войны – 14 августа – деле-
гация намерена по воздуху 
добраться до перевала, через 
который во время войны до-
бровольцы пешком шли в Аб-
хазию, а затем примет участие 
в торжествах, посвященных 
Дню добровольца.

«14 августа будет 20-я го-
довщина начала войны в Аб-
хазии. В нашу делегацию 
входят 15 человек, все они 
принимали участие в боевых 
действиях. Утром 14 августа 
мы вылетим на перевал, где 
установим знамена Кабар-
динского, Чеченского, Осе-
тинского полков. Оттуда мы 
отправимся в Сухум, где при-
мем участие в торжествах в 
рамках недавно учрежденного 
Дня добровольца, который 
отмечается 15 августа», – со-
общил Яхогоев. 

Он также напомнил, что 
ежегодно дети погибших в 
войне за независимость Аб-
хазии отправляются на отдых 
в КБР. «Обычно это происхо-
дит в сентябре. В этом году, 
думаю, мы это сделаем уже в 
августе», – отметил он.

По словам Казбека Яхогоева, 
визит завершится 17 августа.

Азрет КУЛИЕВ 

ков.  Т-34, символ освобождения 
столицы Кабардино-Балкарии, был 
доставлен из Ростова-на-Дону. «До 
сих пор находятся те, кто утверждает, 
что самолично освобождали Нальчик 
на этом танке, – сказал Виктор Дула-
ев. – Но танк был доставлен к нам 
уже в неходовом состоянии, а город 
был освобожден преимущественно 
силами пехоты и партизан». 

Город помнит борьбу и стычки, 
песни и слезы тех, кто в нем жил. 
Неумолимое время стирает его 
прежние черты, безвозвратно уходит 
в прошлое старый Нальчик.  «Мы 
хотим сохранить национальную 
самобытность города, его культуру, 
– обратился к ребятам и девушкам 
руководитель стрит-арт проекта 
«Город N» архитектор Аслан Бидов. 
– Попытки реконструировать город 
предпринимались и раньше, они 
до сих пор витают в воздухе. Но не 
ждите, что все изменится буквально 
завтра». Он предложил талантливым 
художникам принять участие в фор-
мировании нового облика Нальчика, 
подстраиваясь к элементам среды. 
Участки, которые могут стать объек-

том уличного искусства, уже утверж-
дены – это стены старых домов на 
улице Кабардинской. Жители города 
относятся к стрит-арту по-разному: 
кто-то категорически не приемлет 
изменение вида стен, кто-то, напро-
тив, поддерживает идею обновления. 
Есть и те, кто дал согласие, но забрал 
свои слова обратно. Так или иначе, 
действия художников не выходят за 
рамки закона. Планируемая акция – 
часть одного большого дела,  терри-
ториального брендинга. Креативная 
группа организации «ДАХА» уверена, 
что изменение образа республики, 
превращение ее в бренд сможет не 
только разнообразить существование 
ее жителей, но и привлечь большее 
число желающих здесь отдохнуть. 
Начнут стрит-артеры с малого: с 
помощью красок в ближайшем бу-
дущем они превратят стены домов в 
объекты любования и восхищения, 
воплотят в реальность свои твор-
ческие замыслы, подчеркнув исто-
рическую уникальность столицы 
Кабардино-Балкарии и возродив ее 
прежнюю красоту.

Вероника ВАСИНА

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Министр культуры предста-

вил Юрию Темирканову Асият 
Савкуеву, вместе с которой 
маэстро осмотрел выставку ее 
работ, ставшую, по его словам, 
настоящим откровением, де-
монстрирующим талант авто-
ра. Маэстро внимательно рас-
сматривал полотна, вглядыва-
ясь в каждое из них, то и дело 
потом о чем-то говоря с Асият. 
По ее словам, Юрия Хатуевича 
интересовал процесс работы: 

много ли времени уходит на 
каждое полотно, трудно ли най-
ти натуральные ткани, планы 
на будущее. Останавливаясь у 
каждой картины, маэстро осо-
бое внимание уделил сюжету 
«Ажагъафа» («Скоморох»), 
который ему особенно при-
глянулся. Заинтересовал и сам 
жанр пэчворка, впервые столь 
акцентированно отраженный 
в богатстве адыгского худо-
жественного мироощущения. 
Стилевое, колористическое, 
тканевое, сюжетное решения, 

Юрий ТЕМИРКАНОВ: 

Истинное искусство. 
Торжество вкуса. 

Я  ВОСХИЩЕН
мастерски выделанные в чет-
ко продуманном художницей 
формате работы, настолько 
покорили Юрия Хатуевича, 
что он, не скрывая восторга, 
выразил его в трех коротких 
фразах: «Истинное искусство, 
торжество вкуса, я восхищен».

Заслужить от Темирканова 
столь лестную оценку не каж-
дому дано. Для Асият Савку-
евой встреча с выдающимся 
земляком стала, по ее словам, 
хорошим стимулом для нового 
творческого поиска.

В беседе с корреспондентом 
Асият рассказала о том, что 
каждый сюжет  у нее возни-
кает, как озарение. Впрочем, 
эскиз  его «просматривается 
многократно», пока не «усто-
ится» окончательный вариант. 
«Мне повезло, – сказала А. 
Савкуева, – что рабочим ма-
териалом для меня является 
адыгский фольклор, неисчер-
паемый, завораживающий, 
чрезвычайно богатый. Про-
блема лишь в том, что сложно 
находить натуральные ткани». 

Просмотр работ Савкуевой 
завершился эффектной де-
монстрацией адыгской сабли, 
которую представил зрителям 
генеральный директор Нацио-
нального музея Феликс Наков 
(на снимке), стремительным 
взмахом клинка перерубивший 
подброшенные шест и яблоко, 
что вызвало у Юрия Хатуевича 
искреннюю улыбку удивления и 
восхищения. 

Светлана МОТТАЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

В Нальчике прошла тради-
ционная международная бла-
готворительная акция «Пре-
красные глаза – каждому», 
приуроченная к 85-летнему 
юбилею выдающегося оф-
тальмолога XX века Святос-
лава Николаевича Федорова.

«Прекрасные глаза – каждому»«Прекрасные глаза – каждому»
Герой Социалистического Труда, 

лауреат множества премий, в том 
числе международных, доктор меди-
цинских наук, академик, он был яркой 
личностью, чья слава перешагнула на-
циональные границы. Вот уже 12 лет в 
день рождения Святослава Федорова 
его последователи во всем мире прово-
дят благотворительные консультации.

А зародилась эта традиция в Кабар-
дино-Балкарии по инициативе учени-
ков и соратников Федорова.

15 лет назад они открыли в Нальчике 
глазную клинику «Ленар», начало рабо-
ты которой совпало с днем рождения 
Святослава Николаевича. С тех пор эти 
знаковые даты «ленаровцы» всегда от-
мечают добрыми делами.

8 августа более 50 человек только в 
Нальчике смогли бесплатно проверить 
зрение на самом современном обо-
рудовании. Благородная акция приоб-
рела международный статус. 

Светлана ШАВАЕВА
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это время на каланчу взбирались 
мальчишки и творили, что хотели», – 
рассказал Виктор Дулаев. В 1936 году 
на Кабардинской появился кинотеатр 
«Победа». В 1942 году в город вошли 
немцы и собрали на площадке перед 
гостиницей «Нальчик» жителей, чтобы 
объяснить им новый порядок. Про-
держались они недолго  – до января. 
Возле Зеленого рынка – там, где 
сейчас стоит танк, – шли страшные 
бои, и 4 января 1943-го Нальчик был 
полностью освобожден от захватчи-
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

СТРИТБОЛСТРИТБОЛ

В Тырныаузе пьяная женщина 
бросилась с лезвием на участ-
кового. 

Все произошло в ходе посе-
щения участковым уполномо-
ченным ОМВД по Эльбрусскому 
району и сотрудниками ведом-
ства по делам несовершенно-
летних неблагополучной семьи. 

«Хозяйка квартиры, ранее 
судимая местная жительница, 
увидев людей в форме, схва-
тила младшего из двоих детей,  
заперлась с ним в ванной ком-
нате и потребовала покинуть ее 
квартиру. В противном случае, 

заявила женщина, она зарежет 
себя и девочку лезвием», – со-
общили в МВД.

Участковый инспектор, рыв-
ком открыв дверь, бросился к 
ребенку, при этом женщина 
успела нанести полицейскому 
два пореза на левой руке.

«Детям ничего не угрожает, 
они помещены в детское от-
деление городской больницы 
для реабилитации», – отметили 
в МВД. 

Материалы направлены в 
следственные органы для воз-
буждения уголовного дела.

ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ

 Утерянный аттестат  А №7274291 на имя Лепкаловой Оксаны Юрьевны, выданный 
МБОУ СОШ №33, считать недействительным.

8 августа скоропостижно, 
на 53-м году  ушел из жизни 
Альберт Артемович Мирзоян.

Альберт Артемович окон-
чил юридический факультет 
Краснодарского университе-
та,  служил в военной проку-
ратуре в Германии, работал 
в прокуратуре, Министерстве 
юстиции Кабардино-Бал-
карии, стоял у истоков за-
рождения правовой службы 
Государственной налоговой 
инспекции по КБР, препо-
давал на юридическом фа-
культете КБГУ. С 2000 года 
работал в различных бизнес-структурах  
Москвы, 12 лет в качестве генерального 
директора возглавлял сеть японских ресто-
ранов. И на государственной службе, и в 
бизнесе  Альберт Мирзоян  проявлял свои 
лучшие профессиональные и человеческие 
качества.

Грамотный юрист и экономист, велико-
лепный организатор,  А. Мирзоян  ставил на 
высокий профессиональный уровень любое 
дело, которое ему доверяли и за которое 
брался сам. Работоспособный,  дипломатич-

ный, находящий общий язык 
со всеми, с кем его сталкива-
ла жизнь,  Альберт Артемович 
приобрел много друзей. Вни-
мательный и любящий сын, 
отец, муж, преданный друг, 
Альберт Мирзоян  находил 
время и возможность порадо-
вать  близких, друзей, коллег. 
Он все делал от души и с 
любовью. Был большим па-
триотом  Нальчика. Несмотря 
на загруженность, приезжая 
в Нальчик к родителям, нахо-
дил возможность пройтись по 
любимым улицам, площадям, 

встретиться с бывшими коллегами, друзья-
ми, одноклассниками.

В коллективе, где работал Мирзоян по-
следние годы, всегда будут помнить его про-
фессиональные и человеческие качества, 
умение быть объективным, взвешенным и 
справедливым при принятии любых реше-
ний, считают  его смерть невосполнимой 
утратой для компании. Светлая память об 
Альберте Артемовиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Друзья

МИРЗОЯН Альберт Артемович

Администрация и коллектив Института гуманитарных исследований Правительства КБР 
и КБНЦ РАН скорбят по поводу кончины ведущего научного сотрудника сектора карачаево-
балкарского фольклора УРУСБИЕВОЙ Фатимы Анваровны и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким покойной.

Правление Союза писателей КБР с глубоким прискорбием извещает о смерти члена 
Союза писателей России, доктора культурологии УРУСБИЕВОЙ Фатимы Анваровны и вы-
ражает соболезнование родным и близким покойной.

Совет старейшин рода АЙШАЕВЫХ выражает искреннее соболезнование семье ветерана 
труда, религиозного служителя АЙШАЕВА Исмаила Жюнюсовича в связи с его смертью.

Коллектив школы №17 выражает соболезнование родным и близким по поводу безвре-
менной кончины КАРАЕВА Бориса  Тембулатовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны 
ДЕГОЕВА Тетырмаза Мацкоевича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны ДЕГОЕВА Тетырмаза Мацкоевича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
В связи с предстоящим повышением тарифов за услуги теплоснабжения и 

ГВС с 1 сентября убедительная просьба ко ВСЕМ должникам погасить задол-
женность во избежание разногласий по расчетам за предоставленные услуги.

Материалы должников будут рассматриваться в судебном порядке с начис-
лением штрафов и пени. По возникающим вопросам обращаться в абонентный 
отдел ОАО «ТЭК». Тел.: 44-21-49, 44-22-02.

Администрация ОАО «ТЭК»

Ангар за 10 дней!

Конкурентные преимущества 
Всем хотелось бы строить быстро, недорого и надежно. К сожалению, эти 

качества обычно противоречат друг другу. Для того, чтобы добиться их разумного 
баланса, нужны немалые инвестиции в технологию строительства. Компания ООО 
«Ангармонтаж» сделала такие инвестиции в специализированное строительное 
оборудование, работающее с невиданной ранее скоростью, обеспечивающее 
низкую сметную стоимость объектов, совмещенную с высокой надежностью и 
привлекательным дизайном.

За несколько дней с большой экономией строительных затрат возводятся 
стальные сооружения различного назначения. Строительное оборудование до-
ставляется на стройплощадку, где используется для скоростного изготовления 
самонесущих арочных панелей из оцинкованной и предокрашенной стальной 
полосы. Затем арки сшивают вместе с помощью автоматической забортовочной 
машины. Сформованные арочные панели применяются в виде законченных со-
оружений либо в виде крыш над боковыми и торцевыми стенами. Самонесущие 
арки перекрывают пролет до 30 метров без промежуточных опор, балок и ферм.

Данная технология дает существенные преимущества перед легкими метал-
лическими сооружениями других типов, в т. ч. высокие темпы строительства 
(сооружение площадью 1000 кв. метров производится и монтируется за несколько 
дней). С учетом высоких темпов производства и сшивания панелей бригада из 
10-12 монтажников в состоянии изготовить и смонтировать до 500 кв. метров 
площади здания за рабочую смену.

Низкая себестоимость строительства
• Изготовление и сборка на стройплощадке (передвижной завод  вывозится 

непосредственно на стройплощадку, где и изготавливается комплектное здание 
или сооружение). Таким образом исключаются затраты на транспортировку 
строительных деталей от предприятия-изготовителя до стройплощадки.

• Мобильность и возможность работы в труднодоступных районах (пере-
движной завод  несложно отбуксировать обычным тягачом в любой отдаленный 
район и начать работу «с колес», прямо с момента прибытия на стройплощадку, 
без каких-либо задержек и простоев).

• Отсутствие колонн, балок и ферм (арочные панели являются по конструкции 
полностью самонесущими и безопорными, в отличие от сооружений каркасных 
типов).

• Экономия на гидроизоляции и крепеже (зданиям и сооружениям, построен-
ным по нашей технологии, не требуется гидроизоляция). При сшивании арок с помо-
щью электрической забортовочной машины образуются водонепроницаемые швы.

Основные преимущества новых конструкций:
• высокая скорость возведения;
• прочность, герметичность;
• высокая устойчивость купола к коррозии;
• модульность (возможность использовать строение для различных нужд 

хозяйства);
• высокая степень защиты купола от проникновения посторонних лиц;
• низкая цена по сравнению с аналогами;
• возможность быстро и качественно утеплить ангар.
Оказывается, можно построить быстро, недорого и надежно… если восполь-

зоваться услугами ООО «Ангармонтаж».
Наша компания обладает собственной производственной базой, собственными 

строительными бригадами, собственным транспортом, что позволяет удерживать 
цену на строительство арочных сооружений на самом низком уровне в регионе.

Мы предлагаем широкий выбор вариантов строительства и гибкие схемы 
оплаты. Наша задача – проинформировать вас о наших возможностях, а выбор  
всегда за вами! 

Представление об арочных зданиях привычно ассоциируется со словом «ангар». ООО «Ангармонтаж» ло-
мает этот стереотип и позволяет строить объекты любой сложности, от склада до спортивного комплекса или 
гостиницы. Их отличия: высокая скорость строительства, низкая сметная стоимость и множество возможных 
планировочных решений.

Контактные телефоны: 8-800-555-0-171 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных телефонов).
www.ангармонтаж.рф, www.angarmontazh.ru, www.angarmontazh.com, e-mail: 88005550171@bk.ru

«Кристалл» на асфальте блистал«Кристалл» на асфальте блистал

В нем приняли участие более 160 учащихся школ города Нальчи-
ка. Соревнования проводились по трем возрастным группам.  По 
итогам соревнований среди девушек победителями стали команды 
13-й, 27-й школ и спорткомплекса «Кристалл». Среди юношей от-
личились стритболисты спорткомплекса «Кристалл» (в двух воз-
растных группах) и 29-й школы.

Лучшими игроками турнира стали Аскер Набитов, Мухамед Бо-
зиев, Тамирлан Кармов, Маргарита Вербицкая, Алина Старакожева 

и Лиана Карданова. Интересно отметить, что все команды-победи-
тельницы подготовлены старшим тренером нальчикской ДЮСШ 
№2, заслуженным тренером РФ Риммой Кумыковой.

Кубки, дипломы, медали соответствующих степеней вручили 
победителям и призерам зам.министра спорта Анатолий Двуре-
ченский и зам.председателя городского комитета по физкультуре 
и спорту Рустам Унежев.

Альберт ДЫШЕКОВ

Пятнадцатый, самый на-
сыщенный соревновательный 
день Олимпийских игр в Лон-
доне, принес в копилку сбор-
ной России 15 медалей: шесть 
золотых, четыре серебряных и 
пять бронзовых. 

Свой личный золотой запас 
пополнили легкоатлеты Елена 
Лашманова (ходьба, 20 км), 
Сергей Кирдяпкин (ходьба, 50 
км), Мария Савинова (800 м) и 
Анна Чичерова (прыжки в вы-
соту), байдарочники Юрий По-
стригай и Александр Дьяченко 
в байдарке-двойке на 200 м и 
гимнастка Евгения Канаева в 
личном многоборье.

Серебряные медали выигра-
ли Ольга Каниськина (ходьба, 
20 км), женская эстафетная 
команда 4х400 м (Юлия Гущи-
на, Анастасия Кривошапка, 
Татьяна Фирова, Наталья Антюх), 
борец Бесик Кудухов (до 60 кг) 
и гимнастка Дарья Дмитриева 
(личное многоборье). «Бронза» 
– у Екатерины Поистоговой (бег 
на 800 м), Светланы Школиной 
(прыжки в высоту), Биляла Ма-
хова (вольная борьба, до 120 кг), 
Ивана Штыля (гребля на каноэ-
одиночке, 200 м) и Анастасии 
Барышниковой (тхэквондо, свыше 
67 кг).

В общекомандном зачете рос-
сияне досрочно, за день до за-
вершения Игр, заняли итоговое 
четвертое место, имея в активе 
21 золотую, 25 серебряных и 32 
бронзовые награды. Американ-
цы упрочили свою победу (44-29-

Недооценка Недооценка 
грузинского спортсмена грузинского спортсмена 
стоила Махову «золота»стоила Махову «золота»

29), вторыми остаются китайцы 
(38-27-22), третьими – британцы 
(28-15-19).  По общему числу 
медалей лучшие результаты у 
американцев (102), китайцев 
(87), а россияне (78) остались 
третьими, заметно опережая 
британцев (62).

Любители вольной борьбы на-
шей республики в 15-й день Игр с 
нетерпением ждали выступлений 
Анзора Уришева (84 кг) и Биляла 
Махова (120 кг). Большинство 
болельщиков были уверены, что 
наши богатыри вернутся из Лон-
дона с золотыми медалями. Но 
Олимпиада – самые трудные и 
непредсказуемые соревнования 
для всех спортсменов. И 30-е 
Игры в Лондоне не стали ис-

ключением из правил. Анзор 
Уришев в четвертьфинале не 
смог одолеть иранского борца 
Насера Эхсана Лашгари – 0:3, 
1:3. Но самой большой неожи-
данностью стало поражение 
трехкратного чемпиона мира 
Биляла Махова от грузинского 
борца Давита Модзманашви-
ли. В  схватке за третье место 
Билял победил Даулета Ша-
банбая из Казахстана в трех 
периодах с общим счетом 8:3.

«В полуфинале была слож-
ная схватка. Я не учел, что 
это Олимпийские игры, здесь 
каждый борется до конца, каж-
дый хочет победить. Грузина 
я недооценил, думал, легко 
все сложится, а он уперся, и я 
допустил ошибку», – сказал Б. 
Махов. В интервью агентству 
«Весь спорт» расстроенный 

борец был предельно самокрити-
чен: «Нет никаких эмоций от этой 
награды, я недоволен результа-
том. Ни на кого не буду сваливать 
вину за поражение от грузинско-
го спортсмена в полуфинале, 
виноват только я. Тактически 
неправильно выстроил борьбу, 
за что и поплатился. Возможно, 
на меня повлияла предыдущая 
схватка против монгола. Знаете, я 
недооценил, что это Олимпийские 
игры, тут вообще нет ни одного 
проходного поединка. У нас любят 
только чемпионов. И я не согла-
сен с министром спорта Витали-
ем Мутко, который говорит, что 
«серебро» и «бронза» – это успех. 
Успех – только «золото».

Четыре года назад в Пекине на 
счету наших олимпийцев было 
72 медали, из которых 23 – выс-
шего достоинства. План «золо-
тодобычи» в Лондоне составлял 
25 медалей. По итогам Игр у 
россиян оказалось всего-то на 
одну золотую награду меньше 
плана, по  общему количеству 
Пекин остался далеко позади. 
Итоги Лондона – 24 золотые, 
25 серебряных и 33 бронзовые 
медали (всего 82). Это для тех, 
кто впадал в истерию, уверяя 

народ в том, что Олимпиада в 
Лондоне – провальная. 

 В воскресенье, заключитель-
ный день лондонских Игр, участ-
ники соревнований разыграли 15 
комплектов наград. Обладателями 
золотых медалей  стали мужская 
волейбольная сборная России, 
боксер Егор Мехонцев в весовой 
категории до 81 кг, сборная по 
художественной гимнастике  в 
групповом многоборье. Мужская 
баскетбольная сборная выиграла 
бронзовые медали.

Великолепный финал выдали 
наши волейболисты. Проигрывая  
0:2, они смогли собраться и в пятой 
партии одолеть бразильцев. Спа-
сибо и баскетболистам, которые в 
последние полторы минуты смогли 
дожать аргентинцев и отобрать у них 
«бронзу». «Золото» наших девушек 
в художественной гимнастике мы 
уже воспринимаем как «дежурное». 
А вот бокс переживает не лучшие 
времена: из семи участников Игр 
лишь один выиграл «золото».    
Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Бравурный хэппи эндБравурный хэппи энд

В рамках проведения Всероссийских массовых соревнований по стритболу (уличный 
баскетбол) Минспорта КБР и нальчикский комитет по физкультуре и спорту организовали 
турнир, посвященный Дню физкультурника.

Очередной схрон обнару-
жен в лесополосе по дороге 
в Пятигорск. Склад представ-
лял собой 50-литровую бочку 
с гранатами, тротиловыми 
шашками, пистолетами, ре-
вольвером, подствольным 
гранатометом, боеприпасами 
и «коктейлем Молова».

«На 423-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ» с 
правой стороны по направ-
лению в сторону Пятигорска 

в лесополосе обнаружена 
50-литровая пластиковая бочка, в 
которой находились две гранаты 
РГД-5, две тротиловые шашки, 
по 400 г каждая, револьвер, два 
пистолета ПМ и два глушителя к 
ним, подствольный гранатомет 
ГП-30, охотничий карабин «Сай-
га», пять бутылок с зажигательной 
смесью по 0,5 л каждая, раз-
грузочный жилет, значительное 
количество боеприпасов», – со-
общили в пресс-службе МВД.
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