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 ДЕМОГРАФИЯ

Счастливыми мамами стали Оксана Амшукова и Людмила Бочкова, 
у которой уже есть старший сын. «Когда узнала, что будет тройня, очень 
испугалась, –  говорит Людмила. – Но муж обрадовался, сказал, что 
справимся, и я успокоилась. Рада, что всё прошло благополучно. Спасибо 
нашим врачам!».

Врачи оценивают состояние молодых мам с их тройняшками как удов-
летворительное. 

В Перинатальном центре это не первый случай, тройняшек «приняли» 
и в прошлом году, тоже всё прошло замечательно. Успех в этом деле не 
может быть случайным, считают врачи центра, ведь сохранить всех троих 
младенцев бывает очень трудно. Но сейчас диагностическая база центра 
позволяет на самых ранних этапах беременности сделать прогноз развития 
плода и оценить состояние женщины. Кроме того, самое серьёзное вни-
мание Минздрав КБР  уделяет задаче повышения квалификации врачей, 
которые отрабатывают навыки на современных тренажёрах. Работа службы 
родовспоможения – на особом контроле, специалисты держат будущих 
мамочек под неусыпным наблюдением до самых родов. А рождение тройни 
для сотрудников Перинатального центра – это всегда событие, поскольку 
случается достаточно редко и требует особой собранности, большого опыта 
и знаний от каждого члена бригады врачей, принимающей роды.

Пресс-служба  Минздрава КБР  

В Перинатальном центре Минздрава КБР роди-

лись сразу две тройни. В одном случае трое мла-

денцев – мальчики, во втором – двое мальчиков 

и девочка. 

В УРВАНСКОМ РАЙОНЕ 
ЛИКВИДИРУЮТ ДЕФИЦИТ МЕСТ 
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Новый детский сад на 200 мест возводят в г. Нарткале. 

Его строительство начато зимой текущего года в рамках 
реализации майских указов Президента Российской Феде-
рации. Стоимость объекта составила более 120 миллионов 
рублей. 

Спустя полгода на месте пустыря появилось двухэтажное 
здание. В настоящее время завершаются кровельные и от-
делочные работы, установлены стеклопакеты, идёт монтаж 
электропроводки и обустройство прилегающей территории.  

Сдача объекта запланирована к началу нового учебного 
года.  

Римма СОКУРОВА,  
 пресс-служба местной администрации 

Урванского района

В центре внимания реализация 
государственной промышленной 
политики на территории Северо-
Кавказского федерального округа, 
а также связанные с ней вопросы 
подготовки кадров.

В работе заседания приняли уча-
стие заместитель Председателя Пра-
вительства России А.Г. Хлопонин, 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе С.А. Меликов, 
Министр Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа Л.В. 
Кузнецов, Министр образования и 
науки РФ Д.В. Ливанов, Министр 
промышленности и торговли РФ 
Д.В. Мантуров, Министр энергетики 
РФ А.В. Новак, представители про-
фильных ведомств, главы регионов.

Развитие промышленности СКФО 
осуществляется в рамках утверж-
дённых Правительством Российской 
Федерации Стратегии социально-
экономического развития СКФО до 
2025 года, плана мероприятий по 

её реализации и государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» на период до 
2025 года.

Приоритетными задачами яв-
ляются: поддержка модернизации 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности, государственно-част-
ного партнёрства, создание новых 
современных производств.

В рамках Федеральной целевой 
программы развития образования 

Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СКФО 

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик,  27 июня 2014 года, №142-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Ю. КОКОВ

О награждении  Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Шагировой Т.М.

За многолетний добросовестный труд наградить По-
чётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
ШАГИРОВУ Тамару Мухамедовну – заместителя началь-
ника управления материально-технического обеспечения 
– начальника отдела бухгалтерского учёта и финансов Ап-
парата Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

на 2011-2015 годы в СКФО сфор-
мирована сеть из 14 базовых про-
фессиональных образовательных 
учреждений, осуществляющих под-
готовку кадров для стратегических, 
конкурентоспособных отраслей эко-

номики (две организации в каждом 
субъекте СКФО) и соответствующие 
требованиям, предъявляемым по-
тенциальными работодателями в 
сфере промышленного производ-
ства.

 ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Для кого вводится новая пенсионная 
формула – для всех или для тех, кто только 
начинает работать?

Новый порядок формирования пенсион-
ных прав и расчёта страховой пенсии будет 
применяться  не только к тем, кто начинает 
работать, а к тем, кому  предстоит выйти на 
пенсию в 2015 году и позднее. Страховая 
пенсия будет назначаться  при усло-
вии достижения  возраста 55 лет 
женщинам и  60 лет мужчинам.

Чтобы будущие пенсионе-
ры, а также работодатели, 
которые платят за них стра-
ховые взносы в систему 
обязательного пенсион-
ного страхования, могли 
адаптироваться к услови-
ям нового порядка фор-
мирования пенсионных 
прав и расчёта размера 
пенсии, предусматривает-
ся повышение минимально 
требуемого стажа для полу-
чения права на пенсию с шести 
лет в 2015 году до 15 лет в 2025 г. 
Минимально требуемое количество 
индивидуальных пенсионных коэффициентов 
возрастёт с 6,6 в 2015 г. до 30 в 2025 г.

Что такое пенсионный коэффициент 
(балл)? 

Индивидуальный пенсионный коэффици-
ент (ИПК) – это сумма годовых коэффициен-
тов,  при подсчёте которых будет учитываться 
трудовой стаж, размер страховых пенсионных 
взносов и иные периоды.

В формуле расчёта страховой пенсии при-
меняется ещё одно понятие – «стоимость 
пенсионного коэффициента» (СПК), который 
ежегодно  будет утверждаться Правитель-
ством РФ и будет отражать соотношение 
суммы страховых взносов, поступающих в 
Пенсионный фонд РФ, и общей суммы ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов 
получателей страховых пенсий.

Предполагается, что в 2015 году он будет 
составлять  64 руб. 10 коп.

Формула расчёта страховой пенсии по 
старости такова: 

СП= ИПК х СПК.
(Размер индивидуального пенсионного 

коэффициента надо умножить на стоимость 
пенсионного коэффициента).

Каковы главные параметры, которые 
будут влиять на расчёт пенсии?

На размер пенсии будут влиять:
–  размер заработной платы. Чем выше 

зарплата, тем выше пенсия. Если работода-

тель не делал взносы за своего работника 
в систему обязательного пенсионного стра-
хования в полном объёме, этот заработок 
в формировании пенсионного капитала не 
будет участвовать;

–  длительность страхового стажа. Чем 
продолжительнее страховой стаж граждани-

на, тем больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав. За каждый 

год трудовой деятельности бу-
дет начисляться определён-

ное количество пенсионных 
коэффициентов;

–  возраст обращения 
за назначением страховой 
пенсии. Пенсия будет 
существенно повышена 
за каждый год, истекший 
после достижения пен-
сионного возраста до об-
ращения за пенсией, т.е. 

создаются значительные 
стимулы для более позд-

него выхода на пенсию. По 
новым правилам обращаться 

за назначением пенсии позже 
общеустановленного пенсионного 

возраста будет выгодно. За каждый год более 
позднего обращения за назначением пенсии 
её страховая часть и фиксированная выпла-
та будут увеличиваться на соответствующие 
коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за 
назначением пенсии через пять лет после 
достижения пенсионного возраста, то фикси-
рованная выплата (базовая часть) в составе 
страховой пенсии будет увеличена на 36 про-
центов, а страховая часть пенсии – на 45. 

Другой пример: если обращение за на-
значением пенсии будет через десять лет, 
то фиксированная выплата будет увеличена 
в 2,11 раза, а страховая часть пенсии – в 
2,32 раза. 

Чего ожидать от новой пенсионной фор-
мулы тем, кто уже на пенсии?

Новый порядок формирования пенсионных 
прав и расчёта страховой пенсии будет при-
меняться к тем, кому только предстоит выйти 
на пенсию в 2015 году и позднее.

Гражданам, которым трудовая пенсия будет 
назначена по состоянию на 31 декабря 2014 
года, её пересчитают по новой формуле. Если 
при перерасчёте размер пенсии не достигнет 
суммы, получаемой на 1 января 2015 года, 
то она будет выплачиваться в прежнем раз-
мере. У нынешних пенсионеров при переходе 
на новый порядок расчёта размер пенсии не 
снизится. 

В 2015 году в России вводится новый 

порядок формирования пенсионных 

прав граждан и расчёта размеров пен-

сии в системе обязательного пенсион-

ного страхования.

В новой рубрике «КБП» на вопросы чи-

тателей отвечают специалисты ГУ От-

деления Пенсионного фонда РФ по КБР.

ПО НОВОЙ ФОРМУЛЕ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В НАЛЬЧИКЕ РОДИЛИСЬ ДВЕ ТРОЙНИ!В НАЛЬЧИКЕ РОДИЛИСЬ ДВЕ ТРОЙНИ!

 ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Об этом рассказал на заседании регионального штаба общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
в КБР руководитель исполнительного комитета  Вячеслав Минин. 

Он пояснил, что одна из задач, стоящих перед движением,  –  вы-
ход с законодательной инициативой о решении наиболее болезнен-
ных проблем,  которые тревожат граждан страны. Исполнительный 
комитет организовывает  работу регионального штаба ОНФ по 
мониторингу исполнения на местах майских указов Президента РФ, 
общественный контроль в сфере региональных и муниципальных за-
купок, а также готовится к «Форуму действий-2», который планируют 
провести в конце года.

В республике  на базе регионального штаба планируется органи-
зовать пять рабочих групп. Группу «Общество и власть»  возглавил  
руководитель регионального  отделения политической партии  «Ро-
дина», председатель Общественного совета ГУ МВД по СКФО Хачим 
Шогенов; группу «Социальная справедливость» – председатель  
объединения  организаций  профсоюзов  КБР Фатимат Амшокова; 
руководитель группы «Честная и эффективная экономика» –  пред-
седатель Кабардино-Балкарского   регионального отделения   Все-
российской  общественной организации  малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Альберт Кильчуков;  директор третьей 
школы Тырныауза  Любовь Хутуева  возглавила   группу «Образование 
и культура как основы  национальной идентичности»; руководитель  
регионального отделения  политической партии «Патриоты России» 
Александр Ордашев –  глава группы «Качество жизни». 

 Ольга КЕРТИЕВА

НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
проконтролирует чиновников
В последнее время поручения Президента РФ сни-

маются с контроля только после того, как их испол-

нение проконтролирует общество. Выполненные  

формально или не в полной мере отправляются на 

доработку в органы власти. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по ак-
тивному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы Хизир Чочаев сообщил, что в этом году на противоградовую 
защиту деньги не выделены. В бюджете на эти цели предусмотрено 
семь млн. рублей, однако деньги пока не поступили. Тем не менее, в 
мае используя снаряды из запасов прошлого года, одиннадцать раз 
проводили стрельбы, обработали 41 градоопасное облако, потрачено 
четыре млн. рублей. 

Начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил На-
дёжин отметил, что отсутствие финансирования привело к плачевным 
последствиям: серьёзный ущерб нанесён сельхозугодьям в пяти районах 
республики. Защищаемые территории находятся в основном в аренде, и 
фермеры также могли бы принять участие в их охране от града. 

«Сельхозтоваропроизводители в первую очередь должны застраховать 
будущий урожай, а потом и поучаствовать в противоградовой защите – это 
элемент государственно-частного партнёрства», –  сказал Казим Уянаев.

До 2010 года противоградовая защита финансировалась из феде-
рального бюджета и бюджета Министерства сельского хозяйства РФ. 
Республике ежегодно нужно 3600 ракет.

Также обсудили деятельность единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований республики. Михаил Надёжин указал на 
низкий уровень работы муниципалитетов в данном направлении.

Наталья ЯКУШЕВА

В Главном управлении МЧС России по КБР первый за-

меститель Председателя Правительства КБР Казим Уя-

наев провёл заседание Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности.

На государственно-частных 
НАЧАЛАХ
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 ДАТА

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ней приняли участие 115 делега-
тов.  Работа конференции началась 
с церемонии награждения:  медали 
«За верность Отчизне» вручены 
уполномоченному по правам че-
ловека в КБР Борису Зумакулову, 
который является участником войны 
в Афганистане, а также Алиму Ма-
хотлову, командиру отряда милиции 
особого назначения; медали «25 
лет выполнения боевой задачи в 
Афганистане» – Вячеславу Маль-
бахову, служившему командиром 
разведбата, Сергею Пономарю, 
Аслану Кумыкову. 

С отчётным докладом выступил 
исполнительный директор Союза 
воинов-«афганцев» Гиса Сижажев. 
Он рассказал, что семьям вете-
ранов войны в Афганистане была 
оказана  материальная помощь за 
истекший с прошлой конференции 
период –  в общей сумме на полтора 
миллиона рублей. За три года 18 
воинов-«афганцев» ушли из жиз-
ни. «Потери несём, как на войне», 
–  сказал Гиса Гисович.   Союз вы-
ступал организатором спортивных 
республиканских соревнований: 
турниров по рукопашному бою и 
борьбе на поясах, волейбольных 
состязаний, автопробега по без-
дорожью.  В феврале этого года 
в Национальном музее КБР была 
организована выставка в честь 
25-летия выполнения боевой за-
дачи в Афганистане. Проводились 
встречи ветеранов с призывниками  
республики.  

С отчётом ревизионной комиссии 
выступил её председатель Килиш-
би Калибатов. После чего  состо-
ялись выборы правления Союза 
ветеранов войны в Афганистане, 

ДАЖЕ БЫВШИЕ ВРАГИ УВАЖАЮТ «ШУРАВИ»
В здании Федерации независимых профсо-

юзов КБР 28 июня прошла пятая отчётно-

выборная конференция республиканского 

Союза ветеранов войны в Афганистане, ло-

кальных войн и конфликтов.  

локальных войн и конфликтов, со-
става ревизионной комиссии орга-
низации, были  внесены  некоторые 
изменения в её  Устав. 

Избранный на новый срок пред-
седатель правления союза Тимур 
Тхагалегов в своём выступлении 
обозначил насущные проблемы  и 
задачи. Так, например, он расска-
зал, что сейчас в стране создаётся 
единая информационная база дан-
ных на участников войны в Афга-
нистане, и всем ветеранам нужно 
пройти анкетирование. Расхожде-
ние данных, имеющихся у обще-
ственных ветеранских организаций 
и военных комиссариатов, вносит 
путаницу в финансирование со-
циальных льгот. Но самый больной 
вопрос – это обеспечение жильём 
очередников Союза ветеранов во-
йны в Афганистане. Ещё в 1995 
году было начато строительство 
131-квартирного дома для семей 
воинов-«афганцев» в Нальчике  
на улице Ватутина, 29 «б». Однако 
воз, как говорится, и ныне там, за 
все эти годы строительство так и 
не завершили.  Более того, проект 
дома морально устарел, и факти-
чески возведение надо начинать 
заново. Сделать это  за государ-

ственные средства сейчас нет 
возможности. Свои услуги Союзу 
ветеранов войны в Афганистане, 
локальных войн и конфликтов 
предложило ООО «Юпитер», его 
председатель Анзор Чемазоков 
присутствовал на конференции. 
Инвестор после завершения стро-
ительства выделяет ветеранской 
организации 50 квартир. По мне-
нию самих ветеранов войны в 
Афганистане, это всё  же какой-то 
реальный выход из положения, он 
лучше, чем бесперспективное ожи-
дание конца долгостроя. Сейчас 
списки очередников на получение 
социального жилья будут уточнять-
ся и составляться заново. Есть 
также предложение по выделению 
земли администрацией города 
Нальчика под новое строительство 
жилого дома для ветеранов войны 
в Афганистане. Тимур Тхагалегов 
сказал, что решение социальных 
проблем воинов-«афганцев» будет 
взято под особый контроль. 

Перед участниками конферен-
ции также выступили начальник 
Управления по внутренней поли-
тике Администрации Главы КБР 
Артём Кожаев,  председатель 
комитета Парламента КБР Татья-

на Хашхожева, руководитель ис-
полкома регионального отделения 
партии «Единая Россия» Татьяна 
Канунникова.     

Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов 
сказал, что для него большая 
честь состоять в организации вои-
нов-интернационалистов, которые 
самой своей жизнью показывали 
пример беззаветного служения 
Родине. Председатель нальчик-
ского городского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных орга-
нов Мустафа Абдуллаев выразил 
надежду, что воины-«афганцы» 
могут сейчас  принять эстафету от 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которых с каждым годом 
становится, к сожалению, всё 
меньше,  в деле патриотическо-
го воспитания молодёжи. «Ведь 
даже ваши бывшие враги сейчас 
относятся с большим  уважением 
к «шурави», как они вас называли. 
Наверное, они успели сравнить 
вас с американскими солдатами, 
находящимися сейчас в Афгани-
стане.  Ведь вы не только воевали 
там, вы ещё и строили школы, 
больницы, старались помочь на-
ладить мирную жизнь», –   сказал 
Мустафа Камалович. 

А сейчас, наверное, и самим 
воинам-«афганцам» надо помочь 
наладить их мирную жизнь. Тимур 
Тхагалегов сказал, что Парламент 
КБР идёт навстречу ветеранам
войны в Афганистане в вопросе при-
равнивания  в социальных льготах к 
участникам Великой Отечественной 
войны.  

Олег ЛУБАН

Новое программное обеспечение направлено  на предоставление клиентам единого 
пространства для выполнения операций. Теперь на устройстве самообслуживания клиент 
видит свои операции, проведённые в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», может рас-
печатать по ним чек-подтверждение платежа, а также повторить платёж по созданному 
ранее в интернет-банке шаблону и подключить услугу «Автоплатёж».

–  Планируется, что в августе вся сеть устройств самообслуживания без выдачи на-
личных  будет оснащена новым функционалом, –  отметил руководитель пресс-службы 
КБ отделения Сбербанка России Анзор Богатырёв. 

 –  Для удобства наших клиентов мы интегрировали функционал интернет-банка «Сбер-
банк Онлайн» в устройства самообслуживания Сбербанка, – комментирует управляющий 
Кабардино-Балкарским отделением Хамидби Урусбиев. – У клиентов появилась допол-
нительная возможность совершать основные операции в любое время и в любом месте. 
Можно совершать платежи и переводы, создавать шаблоны операций и контролировать 
свои средства, пользуясь личным кабинетом в ходе обслуживания по карте. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Терминалы перепрограммировали
В устройствах самообслуживания Сбербанка появился новый 

функционал –  свыше 60 процентов устройств самообслуживания 

без функции выдачи наличных теперь предоставляют возмож-

ность переводить деньги другим клиентам банка, зная только их 

номер телефона. Также появилась возможность осуществлять пе-

реводы на карту МasterСard, выданную другим банком. 

 ФОРУМ

Защитники безопасного Интернета
 ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 

На встрече, проходившей в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере совместной 
реализации информационной политики между органами исполнительной власти субъектов 
СКФО, говорили о реализации государственной информационной политики в интернет-про-
странстве на примере мониторинга  общественно значимых событий и мероприятий в Респу-
блике Дагестан.

В ходе дискуссии участники познакомились с методами выявления и блокировки противо-
правного контента в сети, обозначили роль общественных движений в интернет-пространстве. 
Принято совместное решение, в котором отмечена необходимость проведения системной 
государственной информационной политики в сети Интернет, объединяющей усилия государ-
ственных институтов, профессионального сообщества, участников интернет-рынка и рядовых 
пользователей, оказания содействия уполномоченным государственным структурам в борьбе 
с владельцами интернет-ресурсов, занимающимися созданием и распространением запре-
щённой информации. 

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям

В Махачкалинском доме дружбы в рамках «круглого стола» об-

судили вопросы реализации государственной информационной 

политики в интернет-пространстве и социальных сетях. 

Среди тех, кто посчитал своим долгом вы-
разить слова благодарности юбиляру, –  главы 
краёв, областей и республик, а также представи-
тели высших органов власти и управления России. 
Руководитель Администрации Президента РФ 
Сергей Иванов отметил заслуги юбиляра перед 
наукой и обществом: «Вы состоялись как созда-
тель авторитетной исследовательской школы, 
результаты ваших фундаментальных трудов и на-
учных экспедиций нашли широкое применение в 
комплексном развитии высокогорных территорий, 
создании действенных механизмов предупреж-
дения стихийных бедствий. Особого признания 
заслуживает ваша востребованная работа на 
общественном поприще, а также активное уча-
стие в реализации масштабных образовательных, 
просветительных, экологических проектов». 

Президент Российской академии наук Владимир 
Фортов подчеркнул, что деятельность М. Залихано-
ва всегда направлена в область, где обитают мечты 
человечества. Одна из них – умение управлять опас-
ными природными явлениями – уже воплотилась.

«Дорогой друг!», «Дорогой Миша!» –  такими 
словами начинаются десятки поздравлений от 
высокопоставленных чиновников, считающих За-
лиханова близким другом. Член Совета Федера-
ции РФ, специальный представитель Президента 
РФ по международному сотрудничеству в Арктике 
и Антарктике, первый вице-президент Русского 
географического общества, Герой Советского 
Союза, Герой РФ Артур Чилингаров признаётся: 
«Я горжусь нашей многолетней дружбой, которая 
с годами становится всё крепче и крепче, благо-
дарен судьбе, что ты есть в моей жизни».

Во многих поздравлениях заслуги Залиханова 
отождествлены с успехами ВГИ. Руководитель 
Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Александр 
Фролов отмечает: «Большая и важнейшая часть 
вашей жизни связана с развитием и становле-
нием Высокогорного геофизического института 
Росгидромета. Во многом благодаря вашим 
усилиям ВГИ стал одним из крупнейших научно-
внедренческих центров не только Юга России, но 
получил и широкое международное признание».

Как и положено действующему учёному, ко-
торому нет никакого дела до того, сколько раз 
за его жизнь Земля обернулась вокруг Солнца, 
Залиханов принимал поздравления с твёрдой 
верой, что лучшие годы ещё впереди.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 СОЦИУМ

ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
В течение недели в адрес академика РАН Михаила Залиханова поступали поздравления с 75-ле-

тием от коллег-учёных из США, Канады, Англии, Германии, Индии, Китая, а также членов Всемир-

ной организации сохранения окружающей среды.

 ЭКОНОМИКА

П. Таов отметил роль обществен-
ного контроля    в реализации 
полномочий  по защите прав и за-
конных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, 
необходимость повышения его 
эффективности и грамотного, ар-
гументированного диалога между 
бизнес-сообществом и властью. 

Заместитель председателя  Об-
щественного совета при уполномо-
ченном   по защите прав предприни-
мателей  Каншоби Ажахов выразил 
надежду,   что семинар-совещание 
будет полезен в достижении целей и 
задач, поставленных  перед совеща-
тельно-консультативными органами, 
прежде всего с точки зрения инфор-
мированности о состоянии дел в 
сфере развития     и государственной 
поддержки предпринимательства, 
защиты прав    и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

Заместитель министра экономи-
ческого развития  КБР Темиркан 
Баждугов сообщил, что на реали-
зацию мер господдержки малого и 
среднего предпринимательства    в 
этом году планируется направить 
276 млн. рублей:  200 млн. руб. из 
федерального, 66 млн. рублей – 
из республиканского бюджетов   и 
десять млн. рублей – средства 
муниципальных образований респу-
блики.  Активы Гарантийного фонда 
пополнятся  на почти 194 млн. руб.,  
продолжится софинансирование му-
ниципальных программ поддержки     

и развития предпринимательства 
–  на это  предусмотрено 60 млн. 
рублей.   В этом году впервые в пере-
чень грантополучателей включены 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и ре-
мёсел.

Вводится в эксплуатацию агро-
промышленный бизнес-инкубатор     
с учебным полигоном  в Баксанском 
районе, на базе которого будет 
проводиться обучение передовым 
технологиям в сфере сельхозпро-
изводства, а также офисно-произ-
водственный бизнес-инкубатор в 
Зольском районе.

Планируется открытие центра 
инноваций  социальной сферы, 
который будет нацелен на про-
движение и поддержку социаль-
ных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
создание единой информационной 
республиканской системы инфор-
мационного  и консультационного 
обеспечения предпринимательской 
деятельности.

Как отметил Т. Баждугов, важным 
результатом взаимодействия    с 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в КБР стали 
возможность с 2013 года субъектам 
предпринимательской деятельно-
сти получать через Единый портал 
государственных услуг РФ инфор-
мацию     по всем государственным 
и муниципальным услугам, пере-
ведённым  в электронный вид, и 

создание Региональной системы 
электронного межведомственного 
взаимодействия.

Прокурор отдела по надзору за 
исполнением федерального за-
конодательства прокуратуры КБР 
Тембулат Геляев согласился с тем, 
что деятельность органов власти по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг, реализации 
контрольно-надзорных функций, 
обеспечению прав и законных инте-
ресов субъектов предприниматель-
ства всё ещё не отвечает предъяв-
ляемым требованиям. Он отметил  
низкую активность представителей 
предпринимательского сообщества 
по обращению в органы прокура-
туры за защитой прав  и законных 
интересов. 

Главным документом взаимо-
действия бизнес-сообщества и 
органов власти  для регионального 
отделения общероссийской органи-
зации «Союз промышленников и 
предпринимателей», возглавляемой 
Владимиром Хажуевым, является 
трёхстороннее соглашение,  проект 
которого на 2014-2016 годы проходит 
стадию обсуждения. С уполномо-
ченным по защите прав предпри-
нимателей в КБР, подчеркнул он,  
организацию объединяют общие 
задачи и цели, направленные  на 
обеспечение устойчивого развития 
предпринимательства и рыночной 
экономики. 

Заместитель министра финансов 
КБР Шамиль Ахубеков сообщил, что 

в этом году на поддержку предпри-
нимательства в  республиканском 
бюджете предусмотрено 107 млн. 
руб. В 2013 году на поддержку на-
чинающих фермеров и возмещение 
процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам Минфином КБР было 
направлено 270 млн. рублей (сред-
ства республиканского бюджета –  21 
млн.). В этом году на возмещение 
части процентной ставки по кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования,  направят около 227 
миллионов.

В числе  проблем Ш. Ахубеков 
назвал несвоевременную оплату 
предпринимателям  выполненных 
работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд, но обе-
щал, что ситуация будет меняться 
к лучшему.

Обсуждая пути повышения эф-
фективности общественных инсти-
тутов, ориентированных на защиту 
прав и законных интересов пред-
принимателей, взаимодействия с 
органами власти,  участники семина-
ра-совещания пришли к мнению, что 
требуются новые формы и методы 
работы. П. Таов предложил внести 
замечания и предложения по совер-
шенствованию нормативных право-
вых актов, регулирующих деятель-
ность общественно-консультативных  
организаций при уполномоченном 
по защите прав предпринимателей 
в КБР.

Подготовила Майя БИЖОЕВА

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
получат художественные ремёсла

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР Пшикан Таов провёл семинар-совеща-

ние по вопросам  взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в области 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения защиты прав и закон-

ных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Решение об определе-
нии способа формирования 
фонда капитального ремонта 
должно быть принято в те-
чение шести месяцев после 
публикации региональной 
программы капитального 
ремонта. Собственники могут 
выбрать один из двух спосо-
бов – перечислять взносы 
региональному оператору, на 
счетах которого будут форми-
роваться фонды капремонта, 
либо формировать домовой 
фонд на специальном счёте в 
банке. Он может быть открыт 
в российских банках, величи-
на собственных средств (ка-
питала) которых составляет 
не менее 20 млрд. рублей. 
Владельцем специального 
счёта может быть товарище-
ство собственников жилья, 
управляющее одним или 
несколькими многоквартир-
ными домами (количество 
квартир в которых составляет 
в сумме не более чем трид-
цать), а также  жилищный или 
иной специализированный 
потребительский кооператив.

Если владельцы квартир 
не выберут способ форми-
рования фонда капитального 
ремонта,  орган местного 
самоуправления имеет право 
принять решение о его фор-
мировании на счёте регио-
нального оператора.

Для сравнения, зная при-
мерные площади квартир по 
России (однокомнатной –  33,6 
кв.м., двухкомнатной  – 47,4 
кв.м., трехкомнатной – 63,7 
кв.м. и четырёхкомнатной – 
103,8 кв.м),  в Государственной 
жилищной инспекции по КБР 
посчитали, сколько каждому 
придётся ежемесячно откла-
дывать на капремонт. Регио-
нальные стандарты взносов за 
один квадратный метр соста-
вили 6,9 рублей, но минимум 
определяется постановлением 

НА КАПРЕМОНТ  СОБИРАЕМ 
ВСЕМ МИРОМ

С декабря каждый владелец квартиры в многоэтажном доме начнёт 

оплачивать взносы на капитальный ремонт. Эта обязанность опре-

делена  законодательством и возникает по истечении восьми ме-

сяцев после  официальной  публикации региональной программы.  

Республиканская программа «Проведение капитального ремонта об-

щего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2014-2043 гг.» утверждена Постановлением Правитель-

ства КБР и  опубликована 4 апреля этого года.

республиканского Правитель-
ства «Об установлении мини-
мального размера взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Кабардино-Балкар-
ской Республике» в 5,9 рублей 
на один квадратный метр об-
щей площади помещений.

Способ формирования 
фонда капитального ремон-
та может быть изменён в 
любое время на основании 
решения общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме.  В 
этом случае собственники в 
течение пяти рабочих дней 
должны направить соответ-
ствующее решение владель-
цу счёта или региональному 
оператору. Если собствен-
ники решили отказаться от 
регионального оператора и 
начать формировать фонд на 

специальном счёте, то такое 
решение вступит  в силу через 
два года после направления 
региональному оператору 
решения общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
Если же собственники решили 
отказаться от собственного 
специального счёта в пользу 
регионального оператора, то 
решение вступит в силу уже 
через месяц.

Подробные разъяснения 
можно получить в Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Кабардино-Балкарской 
Республики, в отделе по над-
зору за проведением капи-
тального  ремонта много-
квартирных жилых домов 
и формированием фонда 
капитального ремонта, теле-
фон: 8(8662) 42-24-89.

 Ольга КЕРТИЕВА



 В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

 ПАМЯТЬ

Учительница русского языка и литературы предложила нам участвовать в кон-
курсе, посвящённом Дню филолога. Работа должна отразить роль русских учите-
лей в 20-80-е годы XX века, приезжавших по направлению в школы республики. 
Источником  для нас должны стать воспоминания  бабушек, дедушек, соседей и 
т.д. В списке фамилий учителей, когда-то работавших в семнадцатой школе го-
рода Нальчика, многих учеников привлекла фамилия  Счастливая. 
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ПЕНСИИ 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

ВОПРОС: 

Работаю электрогазосварщиком более де-

сяти лет, общий страховой стаж составляет 

32 года. Имею ли я право на досрочную тру-

довую пенсию? В каком возрасте я могу уйти 

на заслуженный отдых?

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской  палаты КБР, член Кабардино-Балкарского регионального отделения 

общероссийской общественной  организации «Ассоциация юристов России».
Тел. 8-938-075-07-32

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК «АКУЛЯТ»ПЕРВЫЙ ВЫПУСК «АКУЛЯТ»

Подошли к концу занятия школы «Акулы пера», где профессионалы 
давали юным слушателям уроки мастерства. Для начинающих и мо-
лодых журналистов в Нальчике с четвёртого апреля работала школа 
«Акулы пера», которая была создана по инициативе республиканского 
Союза журналистов при поддержке Государственного комитета КБР по 
печати и массовым коммуникациям.

– Профессия журналиста 
очень сложная, и мне при-
ятно, что наши ряды попол-
няет талантливая молодёжь, 
– поделился председатель 
Кабардино-Балкарского фон-
да культуры, директор теле-
компании ОРТК «Нальчик», 
кинорежиссёр, писатель и 
общественный деятель Вла-
димир Вороков.

Председатель Госкомитета 
КБР по печати и массовым 
коммуникациям Игорь Дроз-

дов утверждает, что журна-
листика – это «неизлечимая и 
хроническая болезнь». 

– Я свою профессиональ-
ную жизнь практически по-
святил в большей степени 

телевидению, чем газетному 
формату. Но  они не так дале-
ки друг от друга, – говорит он.

Председатель Союза жур-
налистов КБР Борис Мазихов 
отметил, что  в следующем году 
планируется более углублённая 
программа, и даже возможны 
экзамены, которые должен бу-
дет сдать каждый желающий.

Затем прошла приятная 
процедура для юных «акулят» 
– вручение свидетельств  об 
окончании первого выпуска 
школы. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 КОНКУРС

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫМОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫВ Кисловодске прошёл ше-
стой Всероссийский конкурс 
юных концертмейстеров, 
единственный в России, 
посвящённый искусству ак-
компанемента. Как расска-
зала директор нальчикской 
детской музыкальной шко-
лы №1 Светлана Поплав-
ская, его цель – выявление 
молодых талантливых 
исполнителей, пропаганда 
передового преподава-
тельского опыта и новых 
педагогических концепций 
развития культурного
 сотрудничества между 
регионами России  
и Северного Кавказа.

В конкурсе приняли участие около 
60 юных музыкантов, в их числе пятеро 
учащихся нальчикских музыкальных 
школ: Лариана Шекихачева (№1, пре-
подаватель Л. Гитова), Дисана Унажо-
кова (№1, преподаватель М. Шогено-
ва), Амина Кясова (№2, преподаватель 
Е. Лобжанидзе), Сания Шидова  (№3, 
преподаватель Л. Бекулова) Диана Сенова 
(№1, преподаватель Л. Темирканова). Они 
продемонстрировали лучшие свои каче-
ства, покорили новые творческие высоты.

Амина Кясова стала лауреатом 
третьей премии, остальные ребята 

награждены дипломами и отмечены 
денежными премиями.

По условиям конкурса каждый уча-
щийся должен был аккомпанировать 
иллюстратору-вокалисту и иллюстра-
тору-инструменталисту. И в этой связи 
хочется выразить огромную благодар-
ность нашим замечательным музы-
кантам – заслуженному артисту КБР 
В. Кайцукову, заслуженному артисту 
Республики Адыгея Т. Гуазову, М. Коч-
кину, заслуженному артисту Республики 
Ингушетия Т. Моттаеву, Р. Абанокову,  
А. Кушхову, З. Унажоковой. Им вручены 

благодарственные письма за деятель-
ное и ответственное участие в работе 
конкурса. Большую профессиональную 
помощь нашим учащимся оказали 
заведующая кафедрой фортепиано и 
методики СКГИИ, заслуженная артист-
ка КБР, профессор Ольга Нестеренко 
и заведующая отделением фортепиано 
института Елена Тёрушкина. 

Поддержку в организации поездки 
на конкурсные прослушивания педа-
гогов музыкальных школ города ока-
зала начальник управления культуры 
местной администрации г.о. Нальчик 

Мадина Товкуева. Руководитель след-
ственного управления Следственного 
комитета РФ  по КБР генерал-лейте-
нант полиции Валерий Устов оказал 
материальную помощь юным ис-
полнителям. «Это дало им возмож-
ность выступить на столь серьёзном 
мероприятии, способствующем про-
фессиональному росту, что внесёт 
неоценимый вклад в профессиональ-
ную музыкальную жизнь республики», 
–  подчеркнула С. Поплавская.

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

Самую настоящую «говорящую» 
фамилию дома, конечно же,  озвучи-
ла с восторгом. На что мои бабушка и 
папа отреагировали вместе: «Да это 
же наша Мария Дмитриевна!». Мой 
интерес возрос многократно, и я по-
требовала подробнейшего рассказа о 
ней. Оказалось, что мой папа учился 
в той школе, где Мария Дмитриевна 
Счастливая долгие годы работала 
завучем, а бабушка общалась с ней, 
так как всегда была активным родите-
лем –  председателем родительского 
комитета класса.

Полились воспоминания о школь-
ных годах моего папы, сопровождав-
шиеся просмотром фотографий,  
школьных тетрадей и дневников тех 
лет. Эмоции захлестнули не только 
бабушку и папу, но и всех домочад-
цев. Получился вечер воспоминаний о 
восьмидесятых годах и дифирамбов в 
адрес Марии Дмитриевны и советской 
системы  образования и воспитания. 
Мне казалось, что моё сочинение на 
конкурс готово, но утром я поняла, 
что, кроме эмоций и общих ярких 
впечатлений, фактов из биографии 
Марии Дмитриевны у меня нет. Когда 
на очередном уроке учительница по-
интересовалась, нашли ли мы своих 

героев для сочинений, я поделилась  
проблемой:  эмоций бабушки и папы о 
работе Счастливой  я наслушалась, а 
о её жизни  они не знают. Учительни-
ца улыбнулась, достала из книжного 
шкафа файл с бумагами и протянула 
мне со словами: «Изучай и наслаж-
дайся!».

Это оказалось бесценное сокро-
вище для каждого пишущего очерк 
о жизни и работе –  характеристики 
Марии Дмитриевны,  её фотографии, 
автобиография и воспоминания 
коллег.

Оказывается, учителя по направ-
лению не только приезжали к нам, но 
и направлялись из нашей республики 
в другие города и области Советского 
Союза. Мария Дмитриевна в 1948 году, 
окончив девятую нальчикскую школу,   
поступила в Кабардинский государ-
ственный педагогический институт. 
Красный диплом она получила  в 1952 
году и была направлена на работу в 
Рязанскую область в Пертовскую се-
милетнюю школу.

В Рязанской области Мария Дми-
триевна работала два года. Затем 
вернулась в Нальчик, трудилась в две-
надцатой школе сначала учителем, а с 
1966 года – завучем по учебно-воспи-

тательной работе. Мария Дмитриевна в 
1959 году заочно окончила КБГУ, полу-
чив квалификацию учителя русского 
языка и литературы. Организатор по 
учебно-воспитательной работе школы 
№12 Лилия Кудинова вспоминает: 
«… Юрина, Караев, Кудинова, Счастли-
вая – вот в той упряжке мы работали до-
вольно много лет. Бесспорно, главным 
человеком, определяющим стиль ра-
боты всего педколлектива и наши де-
ловые и творческие поиски, являлась 
Мария   Дмитриевна. Она была нашим 
центральным мозговым аппаратом. С 
неё мы все брали пример и старались 
во всём ей подражать.

Мария Дмитриевна обладала уди-
вительной трудоспособностью. Она 
могла быть на работе по десять-
двенадцать часов. Требовательная к 
себе, она также требовательна была 
к работе с коллективом. Нам уютно 
было с Марией Дмитриевной. Мы 
многое переняли у неё и во многом 
ей подражали.

Выпускники того времени всегда с 
теплотой вспоминают о ней. Особенно 
трудные, с которыми ей приходилось 
подолгу работать. Став взрослыми, 
они отдают должное своей воспи-
тательнице. Во многих случаях она 

действительно помогала многим стать 
настоящими людьми, не свалиться в 
пропасть, не пропасть».

Нет, наверное, ни одной семьи в 
микрорайоне Вольный Аул, которая 
не слышала бы о  Марии Дмитриевне. 
Все, с кем я  говорила о ней,  отмечали 
такие качества Счастливой, как кри-
стальная честность, требовательность 
к себе, принципиальность. Черты, 
которые особо подчёркивали мои со-
беседники, – это справедливость и 
умение находить в каждом человеке 
какие-то достоинства. На мой взгляд, 
именно эти качества очень важны для 
педагога: от того, с какими воспита-
телями в школе встретятся дети, во 
многом зависит их будущее. Я считаю, 
что детям, на чьём жизненном пути 
повстречалась Мария Дмитриевна, 
повезло: её личный пример стал об-
разцом для подражания нескольких 
поколений вольноаульцев.

Проработав в школе около полуве-
ка, Мария Дмитриевна отправилась 
на заслуженный отдых в 2001 году. Не 
правда ли, она действительно Счаст-
ливая не только по фамилии?

Элина ОРДОКОВА, 
ученица школы №17 

г. Нальчика

СЧАСТЛИВАЯ

ОТВЕТ:  Вы имеете право на досроч-
ную трудовую пенсию с 56 лет. Электро-
газосварщики, кровельщики, каменщики, 
маляры, обжигальщики печей и работ-
ники других профессий с вредными и 
тяжёлыми условиями труда, разъясняем  
вам особенности назначения досрочных 
трудовых пенсий по Списку №2. Раньше 
общеустановленного пенсионного возрас-
та назначается досрочная трудовая пенсия 
по старости в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 27 
Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» мужчинам по достижении 
возраста 55 лет и женщинам по достиже-

нии возраста 50 лет, если они проработали 
на работах с тяжёлыми условиями труда 
соответственно не менее 12 лет 6 мес. и 
10 лет и имеют страховой стаж не менее 
25 и 20 лет соответственно. 

В случае, если указанные лица про-
работали на перечисленных работах не 
менее половины установленного выше 
срока и имеют требуемую продолжитель-
ность страхового стажа, трудовая пенсия 
назначается с уменьшением возраста, 
установленного ст. 7 вышеназванного фе-
дерального закона: на один год за каждые 
два года и 6 мес. такой работы мужчинам и 
за каждые 2 года такой работы женщинам. 

Уменьшение пенсионного возраста пропорционально имеющемуся стажу 
на соответствующих видах работ по Списку №2

Стаж на работах с тяжёлы-
ми условиями труда 

Возраст выхода на пенсию 
при наличии страхового 
стажа не менее 25 лет 

Возраст выхода на пенсию 
при наличии страхового 
стажа не менее 20 лет 

мужчины женщины

Не менее 5 лет – 53 года 

6 лет – 52 года 

Не менее 6 лет 3 месяцев 58 лет 52 года 

Не менее 7 лет 6 месяцев 57 лет 52 года 

8 лет 57 лет 51 год 

9 лет 57 лет 51 год 

Не менее 10 лет 56 лет 50 лет 

11 лет 56 лет – 

12 лет 56 лет – 

Не менее 12 лет 6 месяцев 55 лет – 

Перечень профессий и должностей, 
занимая которые, граждане имеют 
право на указанную пенсию, определён 
Списком №2,  утверждённым постанов-
лением Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 г. №10. Причём действие при-
меняется за время работы как до, так и 
после 1.01.1992 г. 

Досрочное пенсионное обеспечение 
предоставлено и тем гражданам, которые 
работали в профессиях и должностях до 
1.01.1992 г. согласно Списку №2, утверж-
дённому Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 22.08.1956 г. №1173 (так 
называемые старые списки), но которые 
по различным причинам не включены в 
Список №2 от 26.01.1991 г. 

Списки №1 и №2 составлены по видам 
производств. Право на досрочное пенси-
онное обеспечение зависит от того, в ка-
ком производстве занят работник. Также в 
списках указаны определённые наимено-
вания профессий рабочих и должностей 
руководителей и специалистов. 

В специальный стаж работы, дающей 
право на пенсию, засчитывается трудовая 
деятельность только в тех должностях 
(профессиях), которые прямо предусмо-
трены списками, а характер выполняемых 
работ соответствовал занятости в техноло-
гическом процессе производства и дол-
жен обосновываться характеристиками 
работ, установленными ЕТКС или долж-
ностными обязанностями, установлен-
ными квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов 
и других служащих. 

Большинству работников для опреде-
ления их права на досрочное пенсионное 
обеспечение наряду с указанными услови-
ями необходимо подтвердить постоянную 
занятость в течение полного рабочего дня 
на определённых работах (определённым 
способом, с определёнными веществами, 
на определённом оборудовании и т. д.). 
В этом случае принимаются справки, 
а также иные документы, выдаваемые 
работодателями или соответствующими 
государственными (муниципальными) 
органами. Например, администрация 
предприятия выдаёт работнику уточня-
ющую справку, что служит основанием 
для возникновения права на пенсию, 
т. е. подтверждению подлежат все данные 
о характере выполняемой работы и других 
факторах (показателях) по Списку №2. 

Вопросы подтверждения занятости 
на работах в условиях, предусмотренных 
списками, относятся к компетенции ра-
ботодателя. 

На основании свидетельских показаний 
характер работы и условия предоставле-
ния права на досрочное пенсионное обес-
печение не подтверждаются. 

Основным условием для назначения 
досрочной трудовой пенсии является 
постоянная занятость в течение полного 
рабочего дня на работах в профессиях и 
должностях, предусмотренных списками. 
Под полным рабочим днём понимается 
выполнение работ в условиях труда, 
предусмотренных списками, не менее 80 
процентов рабочего времени. При этом 
в указанное время включается время 
выполнения подготовительных и вспомо-
гательных работ. 

При совмещении разных работ или про-
фессий и должностей меняется характер 
работы, следовательно, и условия труда. 
Трудовая пенсия по старости назначается 
на общих основаниях, когда работник      
совмещает работы, дающие и не дающие 
право на досрочное пенсионное обеспе-
чение, если последние превышают 20 
процентов его рабочего времени. 

Правом на пенсию в связи с особыми 
условиями труда пользуются рабочие, 
профессии которых являются произво-
дными от профессий, предусмотренных 

списками. Например, Списком №2 
предусмотрена профессия «машинист 
экскаватора». Значит, право на пенсию 
приобретают также старшие машинисты 
экскаватора и помощники машиниста 
экскаватора. 

Бригадиры пользуются правом на пен-
сию с особыми условиями труда в случаях: 
когда профессия прямо предусмотрена в 
списках (бригадир на участках основного 
производства и т. д.) или когда они заняты 
в бригаде рабочих, профессии которых 
предусмотрены списками, выполняют 
дополнительные трудовые функции и 
не освобождены от основной работы по 
профессии. 

Правила, утверждённые Постанов-
лением Правительства РФ от 11.07.2002 
№516, предусматривают, что при до-
срочном назначении пенсии по старости 
суммируются периоды работы путём 
прибавления к работам с тяжёлыми ус-
ловиями труда (Список № 2) периодов 
работы по Списку №1 и работы граждан 
(в том числе временно направленных или 
командированных) в зоне отчуждения по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

В специальный трудовой стаж по 
Списку №2 засчитываются периоды вре-
менной нетрудоспособности (больничный 
лист, в том числе выдаваемый женщинам 
по беременности и родам) и ежегодных 
оплачиваемых отпусков, включая допол-
нительные. 

Из специального трудового стажа по 
Списку №2 исключаются периоды на-
хождения: в отпусках без сохранения за-
работной платы и других неоплачиваемых 
периодах, в учебных отпусках, в отпуске по 
уходу за ребёнком после 6 октября 1992 г., 
на курсах повышения квалификации; до-
полнительные дни осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами; дополнительный 
отпуск гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; донорские дни 
и т.д. 

Не включаются в специальный стаж и 
периоды простоя (как по вине работода-
теля, так и по вине работника), а также 
время начального профессионального  
обучения и переобучения на рабочих 
местах по ученическому договору в соот-
ветствии с профессиями, прямо предус-
мотренными Списками №1 и №2. 

Трудовая деятельность у большинства 
граждан проходит на нескольких предпри-
ятиях, меняется их форма собственности. 
Довольно часто в трудовых книжках встре-
чаются случаи неправильных, исправлен-
ных или отсутствующих записей, в том 
числе о переименовании предприятий, а 
также плохо читаемые или размытые пе-
чати предприятий и другое. Это является 
нарушением инструкции по заполнению 
трудовых книжек и требует уточнений. 
В соответствии с пунктом 45 «Правил 
ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей», утверж-
дённых Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 года №225, «ответствен-
ность за организацию работы по ведению, 
хранению, учёту, выдаче трудовых книжек 
и вкладышей в них возлагается на работо-
дателя». Неполное или неверное указание 
работником отдела кадров наименования 
должности, характера выполняемой ра-
боты в трудовой книжке работника при её 
фактическом выполнении не может слу-
жить основанием для лишения работника 
его законного права на получение льготной 
пенсии, поскольку обязанность правильно 
вести трудовые книжки возложена на ра-
ботодателя.

Решение ГУ-ОПФР по КБР об отказе в 
назначении пенсии работнику может быть 
обжаловано в суде.
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3-D МАКЕТ И «ВКУСНЫЙ» ПЕРЕКРЁСТОК
 ЛЕТО 2014

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
привлекает всё больше туристов

В мае участники Российской школы 
гидов провели учебный блок из курса 
«Альпинизм для лыжных гидов» и скитур-
ного курса «Скитур-2» на Эльбрусе. Затем 
прошли международные соревнования 
по ски-альпинизму «RED FOX ELBRUS 
RACE», в которых приняли участие более 
четырёхсот альпинистов мира.

Большой популярностью у туристов и 
начинающих альпинистов пользуются пе-
шие походы в горы на водопад «Девичьи 
косы» до высокогорной обсерватории, что 
на склонах Эльбруса, восхождение на пик 
Чегета, подъём на канатных дорогах на 
Азау и прогулки по заснеженным склонам. 

– За три дня пребывания в Приэльбрусье 
мы посетили не все места, которые хотели 
бы. Но сколько приятных впечатлений оста-
вил у нас Эльбрус! – рассказывает Юлия 
Алфёрова из Ставрополя.

Конные туры и рыбалка – это больше 
отдых или даже одно из самых приятных 
развлечений в Приэльбрусье, считает 
Михаил Илюхин из Ставрополя. После 
обильных дождей в Приэльбрусье наста-
ла пора солнечных ясных дней. Именно 
тогда дружная компания из Астрахани 
отправилась верхом до ледника Терскол. 

На Поляне нарзанов удалась рыбалка – 
до пяти килограммов форели.

На сноуборде летом попробовал себя 
Олег Кириллов из Самары. Для заядлых 
горнолыжников и сноубордистов всегда 
открыты горнолыжные трассы на склоне 
Эльбруса на участке от Приюта одиннад-
цати (4200 м) до станции «Мир» (3500 м). 
Летнее катание на Эльбрусе уникально, так 
как Приэльбрусье – единственное место 
в России, где можно кататься на лыжах и 
сноуборде даже летом. Эти места для тех, 
кто не может жить без снега, трамплинов 
и постоянного драйва.

Около 200 заядлых альпинистов из 
России, стран Европы, США и ближнего 
зарубежья уже покорили двуглавый вул-
кан. Каждые выходные и праздничные дни 
Приэльбрусье посещают группы экскурси-
онного дня.  И это только начало летнего 
альпинистского сезона.

Напомним, что канатные дороги пред-
приятия «Курорт Эльбрус» работают в 
штатном режиме по средам, выходным и 
праздничным дням. Стоимость абонемен-
та – 600 рублей.

Пресс-служба 
 «Курорт Эльбрус»

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Чтобы летние каникулы 
оставили в памяти детей толь-
ко самые яркие и замечатель-
ные впечатления, инспекторы  
отдельного батальона ДПС 
ГИБДД  МВД  по КБР провели  
профилактическую акцию  
«У правил дорожного дви-
жения нет каникул». Место 
для занятий было выбрано 
не случайно: вход в городок 
аттракционов Атажукинского 
сада – самое оживлённое 
место сбора детей.

Полицейские побеседова-
ли с воспитанниками лесной 
школы №2 о необходимости 
соблюдать правила дорож-
ного движения, напомнили  
им, что означают  дорожные 
знаки, повторили основные 
правила безопасного пове-
дения на дороге и закрепили  
их загадками, викториной 
и играми. Инспекторы по-
садили детей в красочный 
паровозик, специально обо-
рудованный дорожными зна-

ками, чтобы закрепить в 
такой весёлой форме знания. 
Показывали наглядно, как 
правильно переходить дорогу 
по «зебре». Помимо заряда 
веселья и необходимых зна-
ний  маленькие участники до-
рожного движения получили  
сладкие призы.

Профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности Госавтоинспек-
ции. Подобные акции прово-
дятся регулярно и позволяют 
в доступной для детей форме 
прививать им навыки поведе-
ния не только на дорогах, но и 
в любых других экстремаль-
ных ситуациях.

Ребята поблагодарили за 
практические занятия, где они 
могли применить всё то, что 
проходили с полицейскими на 
занятиях.

Илиана КОГОТИЖЕВА. 
Фото Ирэны Шкежевой

Детям из Дома ребёнка в Нальчике вручили 

необычный и в то же время полезный по-

дарок – обучающий 3-D макет. Он позволит 

им учить правила дорожного движения в 

наглядной форме.

Как правило, летом наблюдается значительное увеличе-

ние количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. Во время  каникул ребята частично забы-

вают навыки безопасного поведения на улице, становятся 

невнимательными. Им необходимо время для адаптации к 

интенсивному ритму жизни.

 СЛУЖУ РОССИИ

Ответственный Адмир

– Адмир – человек очень ответственный. Каждое дело, 
за которое принимается, всегда доводит до конца, – де-
лится бабушка Жануся. – Приятно, что в армии он про-
явил себя достойно, и командование это оценило. Но это 
заслуга не только родителей в воспитании моего внука, 
но и учителей сармаковской школы №3.

Возвращение парня в родную республику достойно 
отметили родные и близкие.

Юлия СЛАВИНА

Призванный во внутренние войска в в/ч №3426, 
расположенную в Перми, Адмир Жангериев вместе 

с товарищами достойно отслужил Родине. Его ро-

дители получили благодарственное письмо от ко-

мандира войсковой части  со словами признатель-

ности за воспитание хорошего сына и настоящего 

защитника Отечества.

Альпинизм, трекинг, горные туры, конные прогулки, 

пешие походы и лыжи со сноубордом – основные виды 

активного отдыха, которые популярны у туристов и от-

дыхающих летнего Приэльбрусья. В нынешнем году лю-

бителей экстремальных видов спорта стало больше.

 ПОЛИЦИЯ

Ассоциация предпринимателей г. Нальчика «Взаимодействие» выража-
ет искреннее соболезнование члену правления, директору ООО «Тентори-
ум» МАРШЕНКУЛОВОЙ Ларисе Генудиновне в связи с кончиной матери. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны ХРАМОВА Николая Дмитриевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны  МАРКОВОЙ Марии Николаевны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летним юбилеем дорогого дядю 

Лябида Кятовича СИЖАЖЕВА!
Желаем, чтобы вы всегда оставались 

главой семьи, её опорой. 
Крепкого здоровья, благополучия, достатка! 
Для внуков вы – пример для подражания 

И для детей – любимый человек.
Радуясь их успехам и достижениям, 

Пусть будет долгим ваш счастливый век!
Семья Каровых

ВНИМАНИЕ!
с 3 по 18 июля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ЗРЕНИЯ  И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 
НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Льготы пенсионерам и участникам Великой Отечественной войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись: ул. Кабардинская,160,

 клиника «Медиум», детское отделение.
Обращаться по телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Утерянный аттестат А№7280449 на имя Усачёва Романа Вале-
рьевича, выданный МКОУ «СОШ №19» г. Нальчика, считать недей-
ствительным.

Муртаз Пачев

ВТОРАЯ КНИГА АНЕКДОТОВ 

НА АДЫГСКОМ ЯЗЫКЕ
Спрашивайте в газетных киосках.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК  (СОТКА) 
РАЙОН СТАРОЙ ХАСАНЬИ. ВСЕ КОММУНИКАЦИИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8-928-078-52-01

Основополагающая роль в воспитании детей и прививании 
им навыков безопасного поведения на дороге возлагается на 
родителей. В Доме ребёнка, где живут и учатся дети-сироты, эта 
роль возложена исключительно на педагогов. 

Провести занятия с воспитанниками вызвались сотрудники 
отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР совместно с 
инспектором по пропаганде Черекского района. Привезённый 
макет занял первое место в республиканском конкурсе «Мой 
безопасный маршрут в детский сад», его сделали малыши из 
детсада «Солнышко», с. Аушигер.

Не впервые сотрудники посещают детский 
дом, ведь сделать жизнь малышей ра-
достной и, самое главное, безопасной 
– основная задача взрослых. 

После проведённого урока воспитан-
ников ожидал сюрприз. Торт, оформ-
ленный в виде перекрёстка со съедобными 
светофорами и дорожной разметкой вызвал 
море улыбок радости.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфен-

диевой А. А., квалификационный аттестат №07-10-30, 
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 
8-928-707-50-70, в отношении земельного участка Овчи-
никова А.И., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
бывшее с/т «Ореховая роща», уч. №103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нальчик, бывшее с/т «Ореховая 
роща», уч. №103, 04.08.2014 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъ-
явить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 
«а» с 04.07.2014 г. по 04.08.2014 г. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

 СОЦИУМ 28 ВЫХОДНЫХ

Самым щедрым на выходные по 
традиции является январь. Ново-
годние каникулы будут длиннее по 
сравнению с 2014 годом. Целых один-
надцать дней (с 1 по 11 число) росси-
янам не придётся думать о службе и 
производстве. Праздничный выходной 
день с субботы, 3 января, перенесут 
на пятницу, 9 января, а воскресенье, 
4 января, – на понедельник, 4 мая.

В феврале отдыхать будем с 21 
по 23 число, в марте – с 7 по 9. Все 
затраченные в апреле силы и энер-
гию позволит восполнить последний 
весенний месяц. Нас ждут нерабочие 
дни с 1 по 4 и с 9 по 11 мая.

Нерабочими также станут 12-14 
июня благодаря Дню России и 4 ноя-
бря – День народного единства.
Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Впереди ещё половина 2014 года, а люди уже интересуются, 

сколько выходных дней нас ожидает в следующем году. Ответ 

на этот вопрос есть – их будет 28. Трёхсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений, сформи-

рованная из представителей общероссийских объединений 

профсоюзов, Правительства РФ и общероссийских объедине-

ний работодателей, одобрила план отдыха в 2015 году.

 ЗАКОН

Прокуратура Терского района 
провела проверку исполнения 
законодательства, регламентиру-
ющего использование и оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения на территории района.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение требований земель-
ного законодательства арендато-
ры осуществляют хозяйственную 
деятельность на арендуемом ими 
земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения на основа-
нии договора аренды земельного 

участка, заключённого между ними 
и местными администрациями 
Терского муниципального района, 
без правоустанавливающих до-
кументов.

По результатам проверки в отно-
шении троих арендаторов возбужде-
ны административные производства 
по признакам ст. 7.1 КоАП РФ (ис-
пользование земельного участка 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих до-
кументов на землю).

Прокуратура КБР

К административной ответственности 
привлекли троих арендаторов


