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РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОТВЕТСТВЕННО И В РАМКАХ ЗАКОНА

Это один из самых больших автомобильных транспортировщиков 
пропан-бутановой смеси, производимых в Российской Федерации. 
Он позволяет перевозить почти 40 тысяч литров сжиженного угле-
водородного газа. 

– Выпуску новой модели предшествовала работа по модерниза-
ции конструкции полуприцепов «ТРОТТЕР» с учётом возрастания 
весовых нагрузок и увеличения габаритных размеров, – поясняет 
главный инженер завода Альберт Кушхов. – По итогам согласования 
с органами сертификации автомобильной техники новая модель 
допущена к эксплуатации на автомобильных дорогах Российской 
Федерации. Полагаем, что она также будет востребована крупными 
перевозчиками сжиженных газов в странах ближнего зарубежья.

Самый большой транспортировщик
Модельный ряд производимых машиностроительным 

заводом «ТРОТТЕР» полуприцепов-цистерн, предназначен-

ных для перевозки сжиженных углеводородных газов, по-

полнился газовозом вместимостью 50 кубических метров.

Таким образом, запрещён приём студентов в Современную 
гуманитарную академию, Высшую школу предприниматель-
ства, Международный университет восстановительной меди-
цины, Институт международных экономических отношений, 
Институт управления и информатики, Московский налоговый 
институт, Экономико-юридический институт, Институт соци-
альных наук.

Напомним, что по итогам мониторинга эффективности ву-
зов, который прошёл в 2014 году, межведомственная комиссия 
признала: учредители 1010 вузов и филиалов должны провести 
работу по повышению эффективности их работы. Большинство 
в этой тысяче – негосударственные высшие учебные заведения. 
Всего в мониторинге принимали участие 2324 вуза и филиала. 

Восемь вузов Москвы лишились 
права набирать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки запретила набирать студентов в этом 

году восьми вузам, сообщает ИТАР-ТАСС. Ранее ве-

домство выявило нарушения в деятельности вузов 

и выдало предписание об их устранении. Однако 

требования Рособрнадзора остались невыполнен-

ными.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Об этом на пресс-конференции в Нальчике сообщил доктор 
экономических наук, действительный член Международной 
академии информатизации, научный руководитель блока 
«Менеджмент» Центра подготовки управленческих кадров 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Александр Беседин.

С сентября школа приступит к реализации уникального как 
для Кабардино-Балкарии, так и для России проекта. Суть его 
в том чтобы подготовить молодого человека к жизни, в кото-
рой «бизнес, предпринимательство должно вестись по очень 
высоким стандартам, а не в режиме проб и ошибок», как это 
происходит сейчас. «Речь идёт о проекте по внедрению ранней 
специализации предпринимательства», – отметил Беседин. 

По его словам, в настоящее время в школах преподаются 
основы предпринимательства, с которыми школьники на-
чинают знакомиться с четырнадцати лет, но курс «довольно 
скромный», «плохо интегрирован в учебный процесс, и поэтому 
эффект от него невысокий».

Проектом предусматривается, что на первом этапе (началь-
ная школа) задача состоит в развитии интеллектуального по-
тенциала детей. На втором создаётся бизнес-клуб подростков, 
где готовится серьёзная платформа, чтобы выходить в старших 
классах на уровень специализации.

Проект, идея которого принадлежит директору школы Жанне 
Апековой (руководитель – А. Беседин), был успешно защищён 
перед государственной аттестационной комиссией.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

ШКОЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
В Кабардино-Балкарии на базе образовательного 

учреждения  «Успех» (Нальчик, ул. Пирогова, 4) пла-

нируется создание первого школьного бизнес-ин-

кубатора. 

Отгонные пастбища могли бы стать 
конкурентным преимуществом развития 
животноводства Кабардино-Балкарии, 
но в отсутствие какого-либо внимания со 
стороны властей они практически не ис-
пользуются. Животных мало, давно нет 
электричества и воды. Отдача от 156 тысяч 
гектаров отборных пастбищных земель 
составляет лишь 16 миллионов рублей. 
Основные средства в виде зданий и по-
строек последние годы не эксплуатируются 
и находятся в непригодном состоянии.

– Сложившееся на сегодня поло-
жение неприемлемо, когда нет единой 
идеологии правительства, заинтере-
сованных министерств и ведомств, 

органов муниципальной власти по ор-
ганизации эффективной эксплуатации 
этих земель, – подчеркнул Юрий Коков.  
– Как результат отсутствует должный 
экономический эффект, а людям, ко-
торые хотели бы заниматься отгонным 
животноводством, не предоставлены 
такие возможности.

Первому вице-премьеру КБР Ю.К. Аль-
тудову, министру сельского хозяйства КБР 
М.М. Шахмурзову, главам местных адми-
нистраций в рамках работы специально 
созданной комиссии даны поручения в 
кратчайшие сроки изучить сложившуюся 
ситуацию, завершить инвентаризацию 
земель, внести конкретные предложения 

Юрий Коков побывал с рабочей поездкой в Зольском районе: высокогорных пастбищах, турбазе «Долина нарзанов»,
 ознакомился с ходом строительства дороги к источнику «Джилы-Су», условиями пребывания туристов

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Эта акция, как поясняет её руково-
дитель – преподаватель химии школы 
№619 Калининского района Санкт-
Петербурга Сергей Телешов – проходит 
уже семь лет под патронажем почётного 
гражданина Санкт-Петербурга, леген-
дарного разведчика и альпиниста Миха-
ила Боброва, воевавшего на Кавказе в 
составе горных отрядов Красной Армии 
против егерей дивизии «Эдельвейс».

– Цель акции в том, чтобы ветераны, 
их семьи узнали, что город-герой Ленин-
град помнит защитников горных пере-
валов. Экспедиция собирает материалы 
о воинах, защищавших Кавказ, а затем 
на горных перевалах устанавливает 
гранитные памятные плиты с надписью 
«Перевал воинской славы». В этом году 
впервые памятная плита будет уста-
новлена не на перевале, а на леднике 

Гара-Баши станет ледником 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

29 июля молодёжная патри-

отическая экспедиция под эги-

дой комитета по молодёжный 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

Правительства Санкт-Петербурга 

при поддержке Совета местного 

самоуправления и администра-

ции Эльбрусского района устано-

вит памятные плиты воинам, за-

щищавшим горные перевалы во 

времена Великой Отечественной 

войны на леднике Гара-Баши, что 

на склоне Эльбруса, и на перевале 

Докторский в ущелье Адыр-су. 

Соответствующее поручение было дано Минсель-
хозом России на прошедшем в мае текущего года 
в г. Грозном совещании по развитию садоводства 
в СКФО.

В состав рабочей группы по проведению мони-
торинга вошли представители республиканского 
Министерства сельского хозяйства, федеральных го-
сударственных учреждений, подведомственных МСХ 
РФ, научно-исследовательского института горного и 
предгорного садоводства, Кабардино-Балкарского 
аграрного университета, общественности.

По результатам работы комиссии данные по видам 
насаждений, включая сады интенсивного типа, будут 
внесены в электронную карту России для анализа за-
кладки насаждений, прогнозирования производства 
плодово-ягодной продукции, её сбыта и объёмов 
импорта.

В Кабардино-Балкарии на начало текущего года 
насчитывалось 13,5 тыс. га плодово-ягодных насаж-
дений, в том числе около 3 тыс. га садов интенсивного 
типа, а также 1,3 тыс. га виноградников.

Почти в шесть раз в сравнении с первым полуго-
дием 2013 года увеличилось производство консерви-
рованных огурцов и достигло более 10 муб.

Лидером консервной отрасли КБР, как и в про-
шлые годы, является предприятие «Агро-Инвест», 
расположенное в Урванском муниципальном районе.

Первая продукция стала выходить с конвейеров 
нового консервного завода «Зеленая Компания» 
(г. Нальчик) – запущена линия по переработке 
зелёного горошка. На полную производственную 
мощность (120 млн. условных банок в год) предпри-
ятие выйдет в 2017 году. Высокотехнологичное про-
изводство предполагает выпуск консервированных 
зелёного горошка, сахарной кукурузы и фасоли в 
жестяной банке с использованием собственного 
сырья.

Консервными заводам Кабардино-Балка-

рии за шесть месяцев текущего года выра-

ботано около 42 млн. условных банок (муб) 

консервированного зелёного горошка, что 

составляет 175 процентов к аналогичному 

периоду прошлого года.

Консервные заводы КБР
 наращивают производство

В Кабардино-Балкарии проводится об-

следование многолетних плодовых, ягод-

ных насаждений и виноградников с целью 

создания электронной карты мониторинга 

многолетних насаждений.

В КБР будет создана 
электронная карта 

многолетних насаждений

 АПК

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

Гара-Баши. Ветераны горнострелковых 
отрядов обратились с этой инициативой 
к нам, а мы, в свою очередь, к руко-
водству Кабардино-Балкарии, которое 
нас поддержало и собирается с этой 
инициативой выйти на федеральный 
уровень по аналогии с городами воин-
ской славы, – рассказал Телешов.

В августе 2012 года в рамках па-
мятных мероприятий, посвящённых 
70-летию начала боёв за Кавказ в ходе 
Великой Отечественной войны молодые 
петербуржцы установили такие памят-
ные плиты на перевалах Эльбруса и 
Донгуз-Оруна. Именно там шли оже-
сточённые бои за Кавказ.

Олег ЛУБАН

по их использованию в соответствии с 
действующим законодательством.

Турбаза «Долина нарзанов», где в со-
ветские времена отдыхало до 300 детей, 
сейчас пустует. От уникального, постро-
енного в 1936 году строения, всегда яв-
лявшегося местом притяжения туристов 
со всей страны, по существу остались 
одни руины. Не подлежат эксплуатации 
спальный корпус и столовая. Изыскать 
возможности для восстановления раз-
рушенного, сохранив своеобразие рас-
положенного здесь памятника архитек-
туры, создать условия для комфортного 
отдыха – такая задача поставлена перед 

Государственным комитетом по курортам 
и туризму (С.И. Шагин).

На строительство дороги Кисловодск 
– Долина нарзанов – Джилы-Су – Эль-
брус в рамках федеральной программы 
«Юг России» было выделено 2 миллиар-
да 140 миллионов рублей. Оно должно 
было завершиться в 2013 году. Однако 
сделать это по различным причинам не 
удалось: правоохранительными органами 
возбуждено несколько уголовных дел в 
отношении ряда руководителей подряд-
ных организаций.

На сегодняшний день около 10 киломе-
тров дороги не достроено. Ю.А. Коков по-

требовал от должностных лиц завершить 
объект до конца 2014 года, Министерству 
транспорта и дорожного хозяйства КБР 
(А.М. Кудаев) поручено в установленном 
порядке инициировать судебные иски к 
подрядчикам в связи с низким качеством 
произведённых работ для возмещения 
нанесённого ущерба.

Зона отдыха Джилы-Су. Ежедневно 
сюда приезжает до 350 человек, а в вы-
ходные и больше. Однако условия пре-
бывания здесь туристов нельзя считать 
приемлемыми: отсутствуют элементар-
ные санитарно-гигиенические условия, 
повсюду горы мусора и бытовых отходов. 
По данным Минздрава КБР, эксплуата-
ция источников ведётся в отсутствие ме-
дицинской лицензии на использование их 

в лечебных целях. Качество воды требует 
исследования в специализированных 
лабораториях с последующей её серти-
фикацией. Не проводится анализ проб 
воды и воздуха. Подобное положение дел 
может привести к серьёзным последстви-
ям, связанным со здоровьем людей и их 
безопасностью.

Правительству КБР в ближайшее 
время предложено, основываясь на 
результатах объективного анализа ми-
неральных вод Джилы-Су, разработать 
программу развития курорта, создать не-
обходимую инфраструктуру, обеспечив 
современное сервисное обслуживание 
отдыхающих.

В этот же день Ю.А. Коков посетил ряд 
объектов курорта «Нальчик».
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 СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ, СЛУЖУ НАРОДУ

 ПОЛИЦИЯ

Как подчеркнул Назир 
Дышеков, криминогенная 
обстановка на территории 
города была сложной, но в 
целом контролируемой: со-
кращается количество заре-
гистрированных тяжких, осо-
бо тяжких преступлений, а 
также преступлений средней 
тяжести. Отмечены положи-
тельные результаты деятель-
ности всех подразделений 
управления. Обеспечена 
охрана общественного по-
рядка во время проведения 
725 массовых мероприятий.

Продолжается работа 

по пресечению незаконной 
торговли на территории, 
прилегающей к периметру 
рынка «Центральный». Со-
трудниками ОПДН управ-
ления проводятся специ-
ализированные рейды по 
выявлению занимающихся 
попрошайничеством на ули-
цах и рынках. Сотрудниками 
ОГИБДД ежедневно про-
водятся профилактические 
мероприятия по выявлению 
нарушения правил парковки 
автотранспортных средств.

Также Назир Дышеков 
напомнил о предложении, 

направленном в местную 
администрацию, о выделе-
нии помещений для работы 
пяти участковых пунктов по-

лённым трудностям в орга-
низации приёма граждан и 
профилактической работы 
с подучётными. Думаю, что 
в решении проблемы ад-
министрация пойдёт нам 
навстречу, и в ближайшее 
время вопрос будет решён.

Перед началом курортно-
го сезона в санаториях и оз-
доровительных комплексах 
города проведено обследо-

комплекс мероприятий, на-
правленных на  борьбу с 
коррупцией, повышение 
уровня профилактики пра-
вонарушений, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения.

– Думаю, что реализация 
всех этих мероприятий в 
комплексе позволит ста-
билизировать обстановку 
в Нальчике, – подчеркнул 
Назир Дышеков.

Глава администрации г.о. 
Нальчик Мухамед Кодзоков 
отметил:

– Благодаря совместным 
усилиям одностороннее дви-
жение по улицам города 
даёт положительные ре-
зультаты. Надеюсь, что и в 
дальнейшем будем работать  
так же слаженно и сообща.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Начальник Управления 
МВД России по г. Нальчику 
полковник полиции Назир 
Дышеков говорил о вопро-
сах повышения эффектив-
ности работы сотрудников, 
об итогах за первое полу-
годие и задачах на третий 
квартал.

Н а ч а л ь н и к  п о л и ц и и 
Управления МВД России по 
г. Нальчику полковник поли-
ции Марат Геграев сообщил, 

– На электронную карту в насто-
ящее время записывается поряд-
ка 59 параметров, в перспективе 
это количество планируем уве-
личить до 200 и более, – уточнил 
офицер.

По его словам, карте каж-
дого призывника присваивают 
свой идентификационный номер. 
Электронный документ содержит 
фотографию и большой объём 
информации о человеке, в первую 
очередь о его здоровье и армей-
ской специальности. Такая си-
стема обеспечивает строгий учёт 
военнослужащих, даёт доступ к 
различным информационным 
системам и позволяет контроли-
ровать получение призывником во 
время службы различных видов 
довольствия.

Князев напомнил, что перед 
отправкой в войска новобранцам 
также вручают банковскую карту, 
куда начисляется его денежное 
довольствие – сейчас это две 
тысячи рублей в месяц. При не-
обходимости финансовый счёт 
могут пополнять родные и близ-
кие солдата.

Командиров особенно радует, 
что в строю появляется всё боль-

ше призывников с высшим обра-
зованием. Например, нынешней 
весной и летом каждый пятый 
новобранец отправился в войска с 
дипломом вуза в кармане. Самое 
главное, что многие из них имеют 
специальность, востребованную в 
армии. А ещё такие призывники – 
первые кандидаты на должность 
сержанта. Сейчас в Вооружённых 
силах действует уже пять уникаль-
ных подразделений – научных рот. 
О том, чем заняты отобранные 
туда солдаты-добровольцы, легко 
судить по такому факту. За время 
относительно короткой службы 
они оформили десять заявок на 
выдачу патентов на изобретения 
и стали авторами 29 рацпредло-
жений. Конкурс на службу в на-
учных ротах  в весенний призыв 
составил три человека на место. 
Кроме того, существенно расши-
рился список вузов, где проводят 
набор кандидатов в спецподраз-
деления. В первую очередь это 
МАИ, МГТУ им. Баумана, Санкт-
Петербургский госуниверситет и 
Воронежский государственный 
технический университет.

«Российская газета» 
от 11 июля

Дополнительно сообщаем, что ежегодно в канун нового учебного 
года малообеспеченным семьям, воспитывающим детей школьного 
возраста, предоставляется единовременная материальная помощь – 
две тысячи рублей на одного ребёнка – из средств, собранных во 
время проведения общереспубликанского субботника в поддержку 
детства, по спискам, сформированным местными администра-
циями муниципальных районов и городских округов республики.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ

Начальник Управления МВД России  по г. Нальчику пол-

ковник полиции Назир Дышеков на очередной сессии го-

родского совета проинформировал депутатов о результатах 

оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
В Управлении МВД 

России по г. Нальчи-

ку подвели итоги опе-

ративно-служебной 

деятельности за пер-

вое полугодие. В засе-

дании приняли участие 

заместитель министра 

ВД по КБР полковник 

юстиции Мухарби Афа-

шагов, заместитель 

прокурора г. Нальчи-

ка Беслан Доткулов, 

управляющий делами 

руководителя аппарата 

местной администра-

ции г. о. Нальчик Тимур 

Ошхунов, председатель 

Общественного совета 

при Управлении МВД 

России по г. Нальчику 

Хасан Тхазеплов.

особо тяжких преступлений, 
а также преступлений сред-
ней и небольшой тяжести.

В целях повышения до-
верия населения к право-
охранительным органам в 
управлении функционирует 
круглосуточный «телефон 
доверия», что способствует 
принятию необходимых мер 

реагирования на обраще-
ния граждан о совершённых 
или готовящихся престу-
плениях. 

Мухарби Афашагов от-
метил необходимость  даль-
нейшего наращивания уси-
лий по снижению уровня 
преступности в городе. В 
целом результаты работы 

управления оценены поло-
жительно.  

Как  сообщает  пресс-
служба УМВД России по г. 
Нальчику, перед личным со-
ставом поставлены конкрет-
ные задачи, выполнение ко-
торых будет способствовать 
повышению эффективно-
сти оперативно-служебной 
деятельности и стабилиза-
ции оперативной обстанов-
ки. Ряд сотрудников, добив-
шихся высоких результатов 
в оперативно-служебной 
деятельности, поощрены 
Почётными грамотами и 
благодарностями. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

что в тесном взаимодей-
ствии с государственными 
органами и подразделения-
ми МВД по КБР созданы ус-
ловия для безопасного про-
ведения в республике ряда 
массовых мероприятий, в 
том числе общероссийских. 
Силами сотрудников управ-
ления осуществлена охрана 
общественного порядка во 
время проведения 725 мас-
совых мероприятий, в том 
числе 119 общественно-по-
литических, 357 культурно-
зрелищных, 210 спортивных, 
31 религиозного и восьми 
митингов. Отмечается со-
кращение количества за-
регистрированных тяжких и 

Пешеходные прог улки 
вверх по ступенькам и тро-
пинкам на гору Большая 
Кизиловка – одно из самых 
популярных занятий люби-
телей активного отдыха, по-
клонников физкультуры и 
спорта и всех, кто следит за 
своим здоровьем. Если ещё в 
XVIII веке французский врач-
просветитель Клемент Тиссо 
писал: «Движение может 
заменить любое лекарство, 
но ни одно лекарство в мире 
не заменит движения», то 
что говорить сегодня? В XXI 
веке – веке научно-техни-
ческого прогресса, который 
настолько же губителен для 
человечества, насколько 
и полезен, – постулат Тис-
со ещё более актуален. И 
именно в терренкуре многие 
находят спасение.

С каждым годом покори-
телей «тысячи ступенек», ве-
дущих на вершину Большой 
Кизиловки, становится всё 
больше. Это особенно замет-
но летом, когда взрослые в 
отпуске, а дети на каникулах. 
Встретить их можно и рано 
утром, и поздно вечером. 
Буковый лес засыпает, по-
гружаясь в темноту, а люди 
всё идут и идут – кто вверх, 
кто вниз. Приверженцев здо-
рового образа жизни не оста-
навливает даже отсутствие 
освещения. Чего бояться? На 
Кизиловке все свои.

Да, особая аура этой ку-
рортной части Нальчика пре-
вращает даже незнакомых 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В «СТРАНУ  ЗДОРОВЬЯ»

Решили вести здоровый образ жизни, 

но не знаете, с чего начать? Вспомни-

те, что вы живёте в Нальчике, и… добро 

пожаловать на терренкур!

путников в приятелей. Люди 
здесь более улыбчивые, охот-
но вступают в беседу. Что 
действует на них столь вол-
шебным образом? Гармония 
природы? Трель птиц, све-
жий, лёгкий воздух, вековые 
деревья, спасающие от паля-
щего солнца, дающие энер-
гию… На Кизиловке, вдали 
от шума города и будничной 
суеты, человек становится 
другим – богаче и физически, 
и духовно.

Люди настолько пристра-
стились к ежедневным степ-
прогулкам, что уже не мыслят 
себя без них. Так они сохра-
няют и приумножают резер-
вы, заложенные в человеке 
природой. Народ ходит сюда 
годами даже в «нелётную» 
погоду. Среди моих знакомых 
есть те, кто больше двадцати 
лет каждый день шагает на 
Кизиловку. Они и дальше 
намерены подчиняться этой 
полезной привычке. Ни но-
вомодными тренажёрами, 
ни самыми современными 
спортивными залами их не 
соблазнишь. «Такой заряд 
бодрости может дать только 
физическая активность на 
свежем воздухе», – уверены 
они. А для многих важен и 
тот факт, что на терренкуре 
можно встретить своих то-
варищей, с которыми всегда 
интересно обсудить обще-
ственно-политические собы-
тия, обменяться новостями.

Нельзя не отметить ещё 
один момент, который на-

верняка оценят  те ,  кто 
пропагандирует массовый 
спорт. Сама того не ве-
дая, Кизиловка «включила 
кнопку», благодаря которой 
заработал принцип, важный 
для развития массового 
физкультурного движения 
– «один плюс два». Мно-
гие из тех, кто однажды 
пришёл на эту гору и был 
покорён её красотой, при-
водят своих друзей. Так в 
цепочке физкультурников 
постепенно прибавляются 
новые звенья.

Кстати, среди «новых зве-
ньев» не только те, кто пере-
двигается на своих двоих. 
Продвинутая молодёжь по-
коряет Кизиловку на горных 
велосипедах. Даунхильщики 
(даунхилл – «вниз по скло-
ну» – прим. авт.), как они 
сами себя называют, не 
просто спускаются с горы 
через лес на скорости. Они 
ещё умудряются выполнять 
разнообразные трюки. Зре-
лище, надо сказать, не для 
слабонервных. 

Ещё одну прелесть таит 
в себе терренкур. Одно удо-
вольствие видеть, как мо-
лодые семьи поднимаются 
по ступенькам, неся на ру-
ках своих малышей, кото-
рые пока не умеют ходить 
и говорить, но уже изучают 
мир. С каким интересом 
они разглядывают то, что их 
окружает, как внимателен 
и сосредоточен их взгляд! 
Этих маленьких философов 
не обмануть. Наблюдая за 
ними, понимаешь, что ис-
тина – в счастье, которое 
может обрести человек, на-
ходясь в гармонии с собой и 
природой.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

УЧЁНЫЕ 
В  ПОГОНАХ

Количество параметров на индивидуаль-

ной электронной карте призывника – анало-

ге военного билета – увеличится в три с лиш-

ним раза. Об этом сообщил представитель 

Главного организационно-мобилизационно-

го управления Генштаба Алексей Князев.

 ЛЬГОТЫ

ПО ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

 ЗАКОН

В «КБП» от 11 июля опубликован материал «Земля для 

многодетных семей», в котором работники Министер-

ства труда и социального развития КБР дают ответ на 

вопрос читателей газеты о льготах, предоставляемых 

многодетным семьям.

Управлением намечен комплекс мероприятий, 

направленных на  борьбу с коррупцией, повы-

шение уровня профилактики правонарушений, 

обеспечение безопасности дорожного движения.

лиции. Эта проблема остаёт-
ся открытой и актуальной на 
сегодняшний день. 

– Это приводит к опреде-

вание на предмет антитерро-
ристической защищённости 
и укреплённости.

Управлением намечен 

В целях повышения доверия населения к 

правоохранительным органам в управлении 

функционирует круглосуточный «телефон дове-

рия», что способствует принятию необходимых 

мер реагирования на обращения граждан о 

совершённых или готовящихся преступлениях. 

До возникновения права на 
трудовую пенсию по старости 
(до-стижения пенсионного воз-
раста 55 лет у женщин и 60 
лет – мужчин), при наличии не 
менее пяти лет страхового ста-
жа граждане могут обратиться 
в территориальные управления 
Пенсионного фонда по месту 
жительства с  необходимым па-
кетом  документов. В него вклю-
чены документ,  удостоверяю-
щий личность, возраст, место 
жительства, принадлежность к 
гражданству (паспорт); трудовая 
книжка (важно, чтобы в ней не 
было исправлений, данные в 
трудовой книжке должны совпа-
дать с паспортными, надписи на 
проставленных в ней печатных 
штампах должны быть читабель-
ны); справка о среднемесячном 
заработке с места работы за 60 
месяцев подряд до 1 января 
2002 г. в течение трудовой де-
ятельности (при необходимости 
за два года – 2000-2001 – будут 
взяты по сведениям ПУ); справ-
ка из военкомата, если имела 
место служба в армии; свиде-
тельство о браке, если имела 
место смена фамилии в связи 
с замужеством; свидетельства 
о рождении детей и т.д.). Это 
необходимо для формирова-
ния макета пенсионного дела, 

что позволит сократить сроки 
назначения пенсии до 10 дней. 
После его формирования для 
установления пенсии необходи-
мо обратиться за месяц до до-
стижения пенсионного возраста 
с заявлением о назначении 
трудовой пенсии по старости и 
дополнительными справками, 
имеющими срок действия (на-
пример, подтверждающими 
состав семьи, документы на 
иждивенцев об обучении и т.д.).

Днём обращения за назна-
чением трудовой пенсии по 
старости  считается день при-
ёма специалистом Пенсион-
ного фонда соответствующего 
заявления со всеми необходи-
мыми документами. Если оно 
пересылается по почте и при 
этом к нему прилагаются все не-
обходимые документы, то днём 
обращения считается дата на по-
чтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по 
месту отправления.

Когда к заявлению приложены 
не все необходимые документы, 
специалист Пенсионного фонда 
даёт обратившемуся за трудовой 
пенсией разъяснение, какие до-
кументы он должен представить 
дополнительно. Если сделать это 
не позднее чем за три месяца, 
днём обращения за трудовой 

пенсией считается день приёма 
заявления или дата, указанная 
на почтовом штемпеле по месту 
отправления.

Пенсия назначается не позд-
нее чем через десять дней со 
дня приёма заявления с полным 
пакетом документов, но не ранее 
чем с дня возникновения права 
на пенсию, либо с дня представ-
ления дополнительных докумен-
тов. В случае отказа в удовлет-
ворении заявления Пенсионный 
фонд не позднее чем через пять 
дней после вынесения соответ-
ствующего решения извещает 
об этом заявителя с указанием 
причины отказа и порядка его 
обжалования и одновременно 
возвращает все документы.

Доставка пенсии осуществля-
ется через почтовые службы, 
по альтернативной системе до-
ставки или же перечисляется 
на лицевой банковский счёт 
пенсионера. В данном случае 
предоставляется право выбора 
наиболее удобного способа полу-
чения выплат. Пенсионеру необ-
ходимо лишь написать заявление 
в территориальное управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕКОМЕНДУЕТ

Чтобы сократить сроки назначе-

ния трудовых пенсий, в управле-

ниях Пенсионного фонда по КБР 

уделяют особое внимание забла-

говременной работе с гражданами, 

уходящими на заслуженный отдых. 

Формируется макет пенсионного 

дела, по которому в течение десяти 

дней будет назначена пенсия.

 СОЦИУМ

Новые поправки увеличивают лимиты выплат со 120 до 400 тыс. 
рублей за материальный ущерб, а с 1 апреля 2015 года увеличатся 
лимиты по выплатам за вред жизни и здоровью со 160 до 500 тыс. 
рублей. Изменится и порядок выплат: для их определения и учёта 
будут использоваться специальные таблицы. Также поправки 
дают право возместить ущерб в натуральной форме – направить 
машину в ремонт.

Вместе с этим Банк России повысит тарифы по обязательному 
страхованию – осенью стоимость полисов может вырасти при-
мерно на четверть, второе повышение запланировано на апрель 
2015 года.

Поправки к закону об обязательном страховании обсуждались 
в Госдуме ещё в 2012 году. В первой половине 2013 года Дума при-
няла их в первом чтении. Когда подготовка поправок ко второму 
чтению продлилась более года, Владимир Путин поручил Прави-
тельству и Банку России внести изменения в закон об ОСАГО до 
1 июня 2014 года. В итоге все изменения были приняты в третьем 
чтении 4 июля.

Российских автолюбителей ждёт 
увеличение выплат по ОСАГО

Совет Федерации единогласно одобрил поправки к 

закону об ОСАГО. Масштабное реформирование «авто-

гражданки» вступает в завершающую стадию. Закон 

полностью начнёт действовать с 1 октября.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

РАБОТА ЛАГЕРЯ  
ПРИОСТАНОВЛЕНА

Республика Дагестан. Из-за 
выявленных прокуратурой нару-
шений суд приостановил работу 
детского лагеря «Дружба» в селе 
Новосаситли в Хасавюртовском 
районе.

«В лагере незаконно, в от-
сутствие соответствующей ли-
цензии, осуществлялась об-
разовательная деятельность, в 
том числе религиозная. Кроме 
того, проверкой были выявлены 
существенные нарушения тру-
дового и санитарно-эпидемио-
логического законодательства, 
правил пожарной безопасно-
сти», – сообщили в пресс-службе 
прокуратуры РД.

В СЁЛАХ СОЗДАДУТ
 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
Республика Ингушетия. Глава 

Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
распорядился создать в каждом 
сельском поселении обществен-
ные советы для обеспечения 
более тесного взаимодействия 
между населением и муници-
пальными властями.

Об этом он заявил в ходе 
расширенного заседания Прави-
тельства республики.

 Как подчеркнул Глава субъ-
екта, совет, состоящий из пред-
ставителей каждой улицы, 
поспособствует привлечению 
жителей, общественных объ-
единений и иных коммерческих 
структур к формированию и 
реализации муниципальной по-
литики по социально-экономи-
ческому развитию населённых 
пунктов.

ТРАГЕДИЯ В АВТОМОБИЛЕ
Карачаево-Черкесия. В пос. 

Учкекен  в результате несчастного 
случая погибла четырёхлетняя 
девочка. 

Как  сообщили  в  пресс -
службе МВД по региону, ин-
цидент произошёл во дворе 
частного дома, где проживает 
семья девочки. 

«Вместе со своей младшей 
сестрой девочка играла в от-
цовском автомобиле. В какой-то 
момент она высунула голову из 
окна и по неосторожности на-
жала электроподъёмник левого 
бокового стекла с водительской 
стороны, в результате чего про-
изошло удушение», – говорится 
в сообщении ведомства. 

ОСУЖДЁННЫЕ
 ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ
Северная Осетия-Алания. В 

филиале профессионального 
училища №200 ФСИН России, 
расположенного в ФКУ «Испра-
вительная колония №2 УФСИН 
России по Республике Адыгея» 
состоялся выпуск двух групп, 62 
осуждённым были вручены сви-
детельства о профессиональном 
образовании.

Как уточнили в пресс-службе 
УФСИН РФ по РА, свидетельства 
о профессиональной подготовке 
получили 28 автослесарей груп-
пы по специальности «Слесарь 
по ремонту автомобилей». Также 
закончили обучение по специ-
альности «Столяр» 34 специ-
алиста.

ПРИЗВАН В НАУЧНУЮ РОТУ
Ставропольский край. 23-лет-

ний выпускник СКФУ Павел 
Сидорчук стал первым жителем 
Ставрополя, призванным на 
службу в научную роту. 

«На конкурсе в научную роту 
самое основное – наличие выс-
шего образования. Каждый 
участник должен был написать 
статью по научному направ-
лению, в котором он работает. 
Для меня это были тема моей 
дипломной работы и статьи, 
которые писал», – цитирует 
«Вечерний Ставрополь» слова 
юноши. 

 П. Сидорчук собирается по 
семейной традиции стать про-
фессиональным военным. 

Окончив образование по про-
грамме защиты информации, 
молодой человек направил за-
явление на конкурс в военную 
роту и теперь пройдёт службу в 
Воронеже.

ВОССТАНАВЛИВАЮТ
 БАССЕЙНЫ

Чеченская Республика. В 
селе Серноводске начали ре-
конструкцию горячих серных 
источников, сообщает пресс-
служба Главы и Правительства 
республики.

«Как только завершим са-
нитарные работы, планируем 
построить здесь беседки и орга-
низовать столовую зону. Также  
сделаем раздевалки и скамей-
ки, чтобы люди могли спокойно 
посидеть и насладиться нашей 
природой. Мы хотим создать 
здесь условия для максимально 
комфортного пребывания на-
ших посетителей», – рассказал 
глава администрации Сунжен-
ского муниципального района 
Муса Ханариков.

По словам директора лечебно-
оздоровительного курорта «Сер-
новодск-Кавказский» Шамхана 
Абдулаева, для обеспечения 
сохранности заповедных зон все 
работы на курортах приходится 
проводить вручную.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ВОСПИТАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

О том, как Всероссий-

ская акция «Подари  

мне жизнь» проходит в 

Кабардино-Балкарии, 

рассказала заместитель 

главного врача Меди-

цинского консультатив-

но-диагностического 

центра Минздрава КБР, 

врач высшей квалифи-

кационной категории, 

кандидат медицинских 

наук Ирина Кульбаева:

– Инициатором Всероссийской просветитель-
ской акции «Подари мне жизнь!» выступает Фонд 
социально-культурных инициатив при поддержке 
Минздрава РФ. В республике основные органи-
заторы мероприятий – два подразделения МКДЦ 
– Центр охраны здоровья семьи и репродукции, 
а также Центр помощи женщинам в кризисной 
ситуации.

В Кабардино-Балкарии количество абортов 
в два с половиной раза ниже, чем в среднем 
по России, но нас не должна успокаивать и 
расхолаживать благополучная на фоне других 
регионов статистика. Прерывание беремен-
ности наносит непоправимый ущерб здоровью 
женщины, и необходимо продолжать борьбу с 
давно сложившимся стереотипом решения та-
ким путём проблемы нежеланной беременности. 
Мы стремимся научить молодых планировать 
деторождение. Не только в рамках акции, но и в 
течение всего года еженедельно читаем лекции 
в ЗАГСе будущим молодожёнам. Рассказываем, 
как строить отношения, беречь своё здоровье, 
готовиться к ответственному материнству и от-
цовству. Объясняем, что беременность должна 
восприниматься как фактор гармонизации от-
ношений в семье. Приглашаем на бесплатное 
обследование, чтобы будущие родители могли 
убедиться, что состояние их здоровья позволяет 
зачать, выносить и родить здорового ребёнка. 

Судя по данным анкетирования, проводимого 

до и после курса лекций, наши доводы, под-
креплённые видеоматериалами, в большин-
стве случаев кардинально меняют отношение 
к абортам. Наиболее эффективный метод 
профилактики – использование современных 
контрацептивов, которые подбираются с учётом 
возраста женщины и состояния её здоровья. 
В Центре помощи женщинам, оказавшимся в 
кризисной ситуации (куда, впрочем, могут об-
ращаться не только беременные), каждая при-
шедшая на аборт получает полную информацию 
о социальных программах поддержки материн-
ства и детства на федеральном и региональном 
уровнях, её консультируют психолог, гинеколог, 
социальный работник. Очень важна «неделя 
тишины», когда женщине даётся возможность 
спокойно взвесить все обстоятельства и принять 
осознанное решение. 

Цель акции «Подари мне жизнь!», при-
уроченной к Дню любви, семьи и верности, 
заключается в том, чтобы привлечь внимание 
общественности к проблеме абортов, сохранять 
и пропагандировать среди молодёжи семейные 
ценности. Успех этой акции возможен при объ-
единении усилий медработников, органов вла-
сти, общественных и религиозных организаций. 
Необходимо выработать установки на ценность 
семьи, поддерживать высокий авторитет и пре-
стиж многодетных пар. 

Виктория РОГОЖИНА

 СИТУАЦИЯ

ПУСТОЙ ДАР
Наследник первой очереди Заур Х. проиграл судебный спор со сво-

ей мачехой и её племянницей, так и не сумев доказать, что не мог 

его отец завещать дом, который при жизни подарил своему внуку.

В редакцию «КБП» Заур обратился, чтобы 
люди знали:  подарком является только то, на 
что есть официальная бумага – дарственная. 
Если же вам просто дали ключи от дома, при-
людно сказали, что это подарок, позволили 
там поселиться и были рады, что дар принят 
– для правосудия это ничего не значит. Заур 
утверждает, все должны знать и то, что на 
суд влияет личное отношение к участникам 
спора. И это происходит невольно, когда 
кто-то объективно вызывает сочувствие пре-
клонным возрастом, доводами, взывающими 
к жалости и пониманию. Он считает, что тако-
го не должно быть, но происходит. Поэтому, 
если кто-то принял решение обратиться в суд, 
пусть не думает, что моральная сторона дела 
не имеет значения, и что единственная тема 
судебного разбирательства только право-
вая. Лично он был не готов объяснять суду 
характер взаимоотношений с родителем, хотя 
именно в них находился всем понятный и ис-
черпывающий ответ на вопрос, почему отец 
не мог изменить своё решение и завещать 
подаренное другим. В этом же ответе содер-
жалось и основание, из-за чего он прибёг к 
судебной защите.

История, о которой поведал этот уже взрос-
лый, вполне самодостаточный и успешный во 
всех отношениях человек, – это рассказ маль-
чишки, обожавшего своего отца, который 
оставил семью – жену с тремя маленькими 
сыновьями и ушёл к другой женщине. «Отец 
расстался с матерью по-людски. Он просто 
объяснил, что полюбил другую, не может 
врать и потому уходит. Детям сказал, что они 
остаются его любимыми сыновьями, и так 
будет, пока он жив. Но жизнь распорядилась 
иначе. Отношения со своими детьми он не 
поддерживал, участия в их воспитании не 
принимал. Мать сама на учительскую зарпла-
ту их подняла, воспитала и сделала всё, чтобы 
им жилось не хуже других. Три года отец жил в 
Москве с новой женой, а затем они вернулись 
на родину и поселились в том же городе, где 
жила первая семья. Но и тогда сыновья и отец 
оставались чужими. Более того, вернувшему-
ся на родину мужчине со второй супругой не-
где было жить, и они потребовали разделить 
имущество, которое осталось в собственности 
матери и троих детей. На деньги, которые 
передали отцу в качестве компенсации за его 
долю, был построен ставший потом спорным 
дом, земельный участок помог получить и 
оформить тогда уже взрослый старший сын. 
Заур говорит, что никогда не держал зла на 
отца, и это заслуга матери, не бросившей в 
его адрес ни одного плохого слова. В памяти 
видел счастливое детство, как отец вёл своих 
мальчишек в детский сад – двоих близнецов 
нёс на руках, а он, цепляясь за полу пиджака, 
бежал следом.

В 1991 году в возрасте 34 лет в автоаварии 
погиб один из братьев Заура. На похоронах 
отца не было. Он дал о себе знать только в 
2004 году, спустя десять лет после смерти 
матери его детей. Заур признавался, что 
был удивлён неожиданным известием. Зво-
нила супруга отца, говорила, что он хотел бы 
наладить отношения, пригласила Заура с 
женой и детьми в гости. С того времени они 
стали общаться. Сын с радостью сблизился 
с отцом. «Иногда он приходил к нам домой, 
садился на скамейку в саду и плакал. Спра-
шивал, как погиб брат, как мы учились, чего 
нам не хватало. Я стремился его успокоить. 
Мы стали друзьями и с его второй супругой, 
которая относилась к нам, как к родным – 
всегда была рада нас видеть, вела себя, 
как заботливый родной человек. Когда мой 
старший сын решил жениться, отец первым 
был извещён. Задолго до свадьбы сказал, что 
хочет сделать подарок – отдать молодожёнам 
свой пустующий дом. С женой они уже жили 
в собственной двухкомнатной квартире. Тогда 
же он отдал ключи от  дома. После торжеств 
новобрачные там и поселились, прожили два 
года. Супруга отца не только не была против, 
наоборот, говорила, что рада такому реше-
нию мужа. Через семь лет после тяжёлой 
болезни отец скончался. Когда он умирал, я 
держал его руку, был рядом и как мог успо-
каивал его, что он ещё поживёт. На похоро-
нах племянница мачехи сообщила, что есть 
завещание отца, в котором он отписал свой 
дом ей в наследство. Я не поверил, что отец 
мог передумать и отдать дом не сыновьям, 
потому что точно знал, чего он хотел и почему 
подарил жилище». 

– Суд так и не узнал, – рассказывал Заур, 
– насколько значимым для отца было его 
решение подарить дом детям, которых он 
когда-то бросил. И я не думал, что это может 
иметь хоть какое-то значение, тем более, что 
правовых нарушений в этом деле было боль-
ше чем достаточно. Между тем без учёта этого 
факта всё выглядело совсем иначе. Выходи-
ло, что завещатель принял такое решение, 
исходя из интересов жены, которая, став для 
него во время болезни настоящей опорой, 
достойно исполнила свой супружеский долг. 
Поскольку совместных детей у них не было, 
то племянница, поселившись в одном городе 
с тётей, – лучшая кандидатура для доверия 
ей всех предстоящих забот и хлопот, неиз-
бежных с наступлением старости близкой 
родственницы.

Говоря о правовой стороне вопроса, Заур 
указал на несколько грубейших нарушений 
законодательства, которые являются само-
достаточным основанием для признания 
завещания недействительным. Если человек 
тяжело болен, не может держать ручку, он 
вправе доверить расписаться кому угодно, 
кому доверяет. Это делается в присутствии 
нотариуса, и им может быть любое лицо, кро-
ме сотрудника данной нотариальной конторы. 
На завещании отца Заура расписывалась 
помощник нотариуса. И хотя истец обращал 
внимание суда на этот факт, суд не счёл его 
достаточным для признания документа не-
законным.

Само появление завещания в тот период, 
когда отец тяжело болел, и страдали его 
память, внимание и в целом психика, о чём 
он отмечал в своём иске, не вызвало у суда 
интереса к амбулаторной карте отца, хотя 
исследования именно этого документа позво-
лило бы принять более объективное решение. 
Вместо этого суд признал её недопустимым 
доказательством по странной причине – её 
якобы обманным путём взяли из больницы, 
хотя выписка из истории болезни делалась по 
запросу адвоката, а карта была приложена 
к выписке. Беглого взгляда было бы доста-
точно, чтобы определить, вносились ли туда 
коррективы, на что ссылался суд, отклоняя 
доказательство. «Когда я всё это объяснял, 
суд меня не слышал, причём таким образом, 
как-будто не хотел этого знать. Между тем из 
посмертной судебно-психиатрической экспер-
тизы, исследовавшей все случаи госпитали-
зации в стационар, следовало, что в 2010 году 
за год до составления завещания отец был 
госпитализирован с диагнозом «хроническая 
дисциркуляторная энцефалопатия третьей  
степени». Там же зафиксировано: синдром 
паркинсонизма, двусторонняя тугоухость, 
мнестические функции резко снижены, кри-
тика отсутствует». 

Не нужно быть судмедэкспертом, говорит 
Заур, чтобы понять, чем на практике оборачи-
вается отсутствие критики. Это не значит, что 
человек вообще не понимает, что делает. Но 
это означает, что он не в состоянии оценить 
свои поступки, предвидеть последствия или 
понять, какой вред или пользу они могут до-
ставить. В таком состоянии сознания никого 
не нужно убеждать, уговаривать или даже 
на чём-то настаивать, достаточно сказать: 
«Это нужно». И полностью зависимый от по-
сторонней помощи сделает всё, что скажет 
его «спаситель». 

Эксперты, сославшись на то, что именно 
в 2011 году (когда оформили завещание) у 
них не было сведений о состоянии психики 
отца, сделали вывод, что ответить на во-
прос, мог ли он осознавать свои действия 
и руководить ими, заключили, что ответить 
на этот вопрос невозможно. Свидетели-мед-
работники все в один голос говорили, что 
отец был в ясном сознании, понимал свои 
действия. Но мне не понятно, возражает 
Заур, если у них не было данных о 2011 годе, 
то о каком времени они говорили, и почему 
суд учёл их показания?

Он не собирается сдаваться и соглашаться 
со вступившим в законную силу решением 
суда. Он верит, что вышестоящая инстанция 
Верховного суда России даст справедливую 
оценку как самому порядку оформления за-
вещания, так и условиям, при которых оно 
было составлено. А также ответит на вопрос, 
мог ли отец быть инициатором оформления 
завещания. Ни морально, ни физически на 
такое он был не способен.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Наблюдая за  стра даниями 
Изауры, злобными происками ра-
бовладельца дона Леонсио, козня-
ми коварной Розы и управляющего 
Франсиско, шутками Жануарии и 
мучениями угнетённых рабов, со-
ветские люди переносились в другую 
реальность. Это был совершенно но-
вый формат. Сериал оставил след не 
только в сердцах, но и обогатил наш 
великий и могучий язык – в том году 
дачники дружно выехали на «фазен-
ды», гордо именуя отныне свои шесть 
соток только так.

По другую сторону экрана жизнь 
текла своим чередом, июль в Кабар-
дино-Балкарии начался стремитель-
но: воздух в тени порой прогревался 
до 34 градусов. Об этом на первой 
странице в номере «Кабардино-
Балкарской правды» от 15 июля 1988 
года рассказывала наш давнишний 
автор и уже почти коллега метеоролог 
Валентина Орлова. 

На племконезаводе «Кабардин-
ский» Майского района доверили 
уборку озимых молодым механизато-
рам, впервые принимавшим участие 
в этой ответственной кампании. В 
хозяйстве надеялись, что ребята  
не подведут, справятся с задачей. 
Молодёжь училась у старших прямо 
в поле, на пользу им пошёл и агроме-
ханизаторский всеобуч, который про-
вёл в осенне-зимний период главный 
агроном хозяйства А. Мготлов. 

Середина лета – самая что ни 
на есть горячая пора для ремонта 
школьных зданий, обновления тепло-

трасс и котельных. Но как ни пара-
доксально, строители в тот год тоже 
объявили каникулы. В этом пришлось 
убедиться лично нашему корреспон-
денту В. Дорофееву, который побы-
вал на нескольких республиканских 
объектах народного образования. 

Как сообщалось в сводках МВД, с 
начала месяца в республике не был 
зарегистрирован рост преступности, 
и даже повысилась их раскрыва-
емость. Что интересно, подробно 
описывались наиболее крупные пре-
ступления и публиковались имена и 
места работы тех, кто их совершил. 

Культработники Майского район-
ного дома культуры организовали 
необычный праздник знакомств 
для жителей двух многоэтажек на 
ул. Энгельса в Майском. Участво-
вали в празднике 228 квартир, 708 
человек, самому старшему было 88 
лет, младшему шёл тридцать второй 
день от рождения. В чистоте и красоте 
соревновались все подъезды домов, 
при входе в каждый – накрытые столы 
с угощениями, которые приготовили 
юные и опытные домохозяйки. Участ-
ники праздника были благодарны 
культработникам, но в процессе 
пришли к выводу, что не нужно ждать 
инициативы «сверху». Если общаться 
и знакомиться самим, то праздник 
войдёт в каждый дом. Говорят, что 
близкий сосед лучше дальней родни. 
Но хорошо ли в наши дни мы знаем 
своих соседей по дому? Боюсь, что 
ещё меньше, чем двадцать шесть 
лет назад...

На четвёртой странице номера 
– рассказ о происшествии, чуть не 
ставшем трагедией. Водители Урван-
ского межхозяйственного объедине-
ния по садоводству М. Хабжоков и 
М. Османов возвращались после 
рабочего дня домой в Старый Черек. 
Впереди ехал на ГАЗ-52 Османов, 
следом на «Москвиче» Хабжоков. 
На мосту через Черек машину Ос-
манова сильно наклонило и качнуло 
в сторону. Осторожно переехав через 
мост, водители осветили его фарами 
и осмотрели. Оказалось, что про-
села проезжая часть, были видны 
трещины, чувствовалась вибрация. 
В это время подъехал гружёный 
КамАЗ, водителя грузовика вовремя 
предупредили об опасности. Хабжо-
ков и Османов вызвали сотрудников 
ГАИ и до их прибытия дежурили у 
въезда на мост. За проявленную 
бдительность оба водителя были 
поощрены приказом министра вну-
тренних дел КБАССР. 

В редакцию нашей газеты обра-
тились жители улицы Гагарина (ныне 
Идарова, – авт.) Они жаловались, 
что после обильных ливней частные 
дома заливает дождевой водой, 
оказываются затоплены подвалы. 
Это обращение разбирал рабкор 
В. Грязнов, нашлись и виновные. 
А воз, между тем, и ныне там. По-
прежнему ливни в столице нашей 
республики превращают улицы в не-
проходимые реки, улиц этих всё так же 
большинство, и Идарова в их числе. 

Анна ГАБУЕВА

КОЕ-ЧТО
НЕ  ИЗМЕНИЛОСЬ...
1988 год. Советское телевидение впервые показало 

«мыльную оперу». Знакомство с ранее неизвестным 

жанром, а, следовательно, перестройка сознания 

граждан одной шестой части суши началась с «Ра-

быни Изауры» (на фото), в основу сериала лёг роман 

бразильского писателя Бернарду Гимараинша. 

 ЭКСКЛЮЗИВ

ОДИНОКИЙ ВОЛК ОДИНОКИЙ ВОЛК 
из из ШШвейцариивейцарии
Есть  люди, любящие путешествовать на поез-

де, теплоходе, самолёте… Словом, с комфор-

том, потому путешественник на мотоцикле 

– редкий случай. Патрик Секретан начал путе-

шествовать давно, а сейчас ему 57 лет, но он 

полон сил и энергии. 

– С 17 лет сел за руль мотоцикла, и 
вот уже 40 лет я в свободном движе-
нии. Каждый год планирую свой путь в 
разные страны, – рассказывает Патрик.

На этот раз его путешествие прод-
лится около двух месяцев: Женева 
– Италия – паром – Греция – Турция 
– Грузия – Кабардино-Балкария – 
Астрахань – Казахстан – Киргизстан. 
Главное, чтобы погода не подводила 
в пути, в дождь тяжелее ездить.

Почему именно наша республика? 
Он ответил, не задумываясь: «У вас 
красивые горы». Патрик решил со-
вершить восхождение на Эльбрус. Он 
не первый раз поднимается в горы, за 
его плечами Килиманджаро.

У нашего гостя большая семья – 
трое братьев и сестёр, одна из них 
живёт в Турции, а остальные – в 
разных частях Европы. Патрик очень 
любит своих родных и навещает их 
по возможности. На родине в Швей-
царии он предприниматель, поэтому 
у него есть время на любимое дело. 
Кроме путешествия увлекается гор-
ными и водными лыжами.

– У вас люди с большим сердцем, 
– делится он. – Улыбчивые, добро-
желательные. Атажукинским садом 
можно гордиться – чистота и порядок, 
а природой только наслаждаться. 

Патрик впервые в Нальчике, но 
он не сидит на месте,  гуляет и ездит 
целыми днями. Успел за короткое 
время побывать во всех красивых 
уголках республики. 

– В моей памяти остались многие 
ваши достопримечательности, но не 
смогу особо выделить что-то. Они все 
по-своему интересны: Хабаз, Горячие 
источники, Голубые озёра, – делится 
впечатлениями гость. 

В Кабардино-Балкарии он впервые 
попробовал кавказскую кухню, после 
чего пошутил, что была бы возмож-
ность – перешёл  бы на неё.

По словам Патрика, он одинокий 
волк – это когда мотоциклист сам по 
себе путешествует один на верном 
«железном коне», не боясь больших 
расстояний. В свои годы наш гость 
выглядит очень молодо – сказыва-
ется отсутствие вредных привычек. 

Практически каждое его утро начина-
ется с пробежки и здорового завтра-
ка. Активный образ жизни укрепляет 
иммунитет, что немаловажно.

– Молодым байкерам хочется 
посоветовать не нарушать правила 
дорожного движения. Все мы пре-
красно знаем, что это опасный вид 
транспорта, но если придерживаться 
всех инструкций и правил вождения 
«железного коня», то можно сохранить 
себе жизнь и не подвергать опасности 
окружающих, – убеждён Патрик.

Человек, побывавший почти во 
всех уголках Земли, вызывает только 
восхищение. Общаясь с ним, хочет-
ся посетить те места, о которых он 
рассказывает. Его можно слушать, 
затаив дыхание, часами.

Патрику предстоит проехать дол-
гий путь, его ждёт Астрахань. Вер-
нувшись  на родину, он обязательно 
поделится своими впечатлениями от 
увиденного с родными, особенно рас-
скажет о нашей республике.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора



4 15 ИЮЛЯ 2014 ГОДА15 ИЮЛЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 5164 экз. 
Заказ – №1391. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 22.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
Р. Максидова, Н. Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

Начали хозяева поля до-
вольно бодро, и уже на девя-
той минуте своим фирменным 
ударом в дальний угол счёт 

открыл капитан красно-белых 
Бажев – 1:0. Спартаковцы 
сбавили обороты, и иници-
атива постепенно перешла 

«КОНТРОЛЬНАЯ» 
НЕУДАЧА

В минувшую субботу футболисты наль-

чикского «Спартака»  в рамках подго-

товки к первенству ПФЛ сыграли оче-

редной контрольный матч на своём 

поле с назранским «Ангуштом».

ИФНС России №1 по г. Нальчику 
напоминает о необходимости погашения задолженности
В данный момент идёт рассылка налоговых уведомлений на 

уплату имущественных налогов физических лиц за 2013 год, сроки 
уплаты которых истекают в ноябре текущего года. ИФНС России 
№1 по г. Нальчику напоминает налогоплательщикам, которые 
не уплатили имущественные налоги за предыдущие периоды, о 
необходимости погашения имеющейся задолженности. В против-
ном случае должников ожидают неприятные последствия в виде 
начисление пени. Взыскание задолженности за счёт имущества, 
испорченный отдых за границей (запрет на выезд – одна из мер 
воздействия на должников со стороны приставов), списание средств 
со счёта – эти и другие способы взыскания задолженности могут ис-
портить настроение любому человеку. Для того чтобы не оказаться в 
такой неприятной ситуации, налоговая служба призывает налогопла-
тельщиков узнать свою задолженность и при наличии погасить её.

Чтобы проверить наличие задолженности, можно обратиться 
в налоговую инспекцию или  воспользоваться интернет-сер-
висом «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на официальном сайте Управления ФНС России по КБР 
www.nalog.ru. С помощью данного сервиса можно не только 
узнать сумму задолженности, но и сформировав платежный 
документ, оплатить её непосредственно с сайта. 

По всем интересующим вас вопросам можете обращаться в 
ИФНС России №1 по г. Нальчику (ул. Чайковского, 26), а также 
по тел. 72-30-53.

 Высококачественные 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
 для вашего интерьера

 ул. Идарова, 55«а», 

магазин «СтройМаг», 1-й этаж

   СУДПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

На официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по КБР действует «Интернет-приёмная». 

Как сообщила главный специалист-экс-
перт по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Алтудова, сюда 
можно обратиться, заполнив форму, 
представленную при переходе по линку. 
Все обращения регистрируются согласно 

федеральному закону «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» и будут рассмотрены в уста-
новленные законом сроки.  

Жители  пользуются данным приложе-
нием и экономят время. С начала года 
поступило одиннадцать электронных об-
ращений.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Электронные обращения 
ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ

 ПОЛИЦИЯ

Увидев пост ДПС, решили обратиться 
за помощью. Командир пятой роты ОБ 
ДПС старший лейтенант полиции Хизир 
Машуков, находившийся в тот момент на 
посту ДПС «Баксан», поинтересовался 
об исправности автомашины, на которой 
следовали туристы и, убедившись, что 
водитель не утомлён, предложил сопрово-
дить до нужного им поворота. Полицейский 
оставил номер своего телефона, в случае 
если вновь понадобится помощь, и поже-
лал счастливого пути.

Возвращаясь после отдыха, тури-
сты остановились на посту ДПС и, по-
благодарив полицейского за помощь, 
продолжили путь домой. Приятными 
впечатлениями, полученными в Кабар-
дино-Балкарии, иностранцы обещали 

поделиться со всеми своими друзьями, 
знакомыми и вернуться в республику в 
следующем году.

Госинспектор помог найти дорогу 
заблудившимся эстонцам

 ЗАКОН
Нотариат начал работу с электронными 

реестрами. Открыта для граждан «горя-

чая линия», по которой специалисты 

объяснят, как работать с новыми элек-

тронными реестрами. Узнать подробно-

сти можно по телефону: 8-495-229-13-34.

Проверить автомобиль Проверить автомобиль 
на кредитный «прицеп»на кредитный «прицеп»

С 1 июля официально начала действо-
вать новая электронная система нотари-
ата. Две базы будут находиться в общем 
доступе – по отменённым доверенностям 
и по уведомлениям о залогах движимого 
имущества. Благодаря этому любой че-
ловек сможет навести предварительные 
справки, нет ли проблем с доверенностью, 
которую ему показывают. И не находится 
ли в залоге автомобиль, который ему пы-
таются продать.

Как поясняют юристы, с 1 июля дей-
ствует принцип публичности залога, 
к примеру, если гражданин купил на 
вторичном рынке ранее заложенный 
автомобиль, а данные о нём в реестре 
не содержатся, то на это транспортное 
средство не может быть обращено взы-
скание. Проверить, нет ли у автомобиля 
«прицепа» в виде кредита, можно на 
сайте http://reestr-zalogov.ru.

По материалам «Российской газеты»

Сегодня «Барса» – одна из луч-
ших команд планеты. В каталонский 
клуб хотят попасть не только сложив-
шиеся мастера, но и большое число 
детей. В кантере (молодёжной ака-
демии) сине-гранатовых ежегодно 
просматривают тысячи мальчишек. 
Но только единицы в конечном итоге 
получают шанс заиграть в главной 
команде Каталонии.

«У меня был выбор: остаться 
в России или поехать в Испанию. 
Я выбрал второй вариант, потому 
что хочу играть за границей. Там 
всё по-другому, намного лучше», – 
прокомментировал своё решение 
новоявленный футболист моло-
дёжного состава  сине-гранатовых. 

Вспоминая о грядущем ужесто-
чении РФС лимита на легионеров, 
выбор Натхо выглядит странным. 
Амир отказался от столицы, до-
рогих «иномарок», баснословных 
зарплат и премиальных, красивых 
топ-моделей, развлечений, свой-
ственных «золотой» футбольной 
российской молодёжи, в пользу 
скромной зарплаты, казарменного 
режима и тренировок до изнемо-
жения. С такой молодёжью на до-

машнем чемпионате мира Россию 
вполне может ожидать приятный 
сюрприз.

18-летний Амир Натхо приходит-
ся двоюродным братом Бибрасу 
Натхо, известному российским 
поклонникам футбола по высту-
плениям за казанский «Рубин». 
Отец Амира Адам Натхо в 80-е 
годы защищал цвета «Красно-
дара» и «Дружбы» из Майкопа. 
В «Дружбе» Натхо-старший по 
завершении карьеры работал 
тренером, а впоследствии за-
нимался и административной 
деятельностью. В общем, Адам 
Черимович был настоящим сим-
волом «Дружбы». С помощью 
Адама Натхо экс-главный тренер 
«Рубина» Курбан Бердыев в 2010 
году сумел заполучить в свои 
ряды полузащитника Бибраса 
Натхо, который в то время носил 
капитанскую повязку молодёжной 
сборной Израиля. И именно отец 
Амира не захотел отпускать сына в 
системы московского ЦСКА и «Ру-
бина», которые были готовы взять 
на поруки 16-летнего футболиста. 
Более того, с казанским клубом 

Амир неоднократно отправлялся 
на учебно-тренировочные сборы.

Амир Натхо – воспитанник ака-
демии имени Юрия Коноплёва, 
главной звёздочкой которой яв-
ляется полузащитник ЦСКА и 
сборной России Алан Дзагоев. 
После учёбы Натхо-младший в 
рядах  майкопской «Дружбы» с 16 
лет закалял характер и приобретал 
необходимую игровую практику 
во втором российском дивизионе. 
Свой первый гол Амир в первом же 
профессиональном сезоне  забил 
на 35-й секунде матча «Дружба» – 
«Алания» (дубль).

После закалки российской вто-
рой лиги Амиру будет проще влить-
ся в молодёжку «Барселоны». К 
тому же требования и тренировоч-
ный процесс каталонского клуба  
ему хорошо знакомы.  Натхо на 
протяжении девяти месяцев за-
нимался в кантере клуба, проходя 
просмотр и попутно принимая уча-
стие в спаррингах, пока не добился 
главного: представители «Барсело-
ны» предложили 18-летнему игроку 
подписать трудовое соглашение.

Казбек КЛИШБИЕВ

УВАЖАЕМЫЙ
 ШАРАФУДИН ЯКУБОВИЧ!
От имени Республиканского совета ве-

теранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов и себя лично 
примите искренние и сердечные поздрав-
ления со славным юбилеем – 85-летием.

За годы многолетней деятельности вы 
зарекомендовали себя незаурядным че-
ловеком.

Ваша активная жизненная позиция, 
честность, порядочность, верность долгу, 
профессии снискали вам заслуженный 
авторитет и уважение.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и семейного бла-
гополучия.

С глубоким уважением, председатель 
Совета ветеранов КБР М. Шихабахов

Приглашаем на летний 
16-часовой суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Набор до 20 июля.

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 
МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.

Не заговорите  – вернём всю сумму.
Обращаться по телефону 8-967-413-51-20.

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик, район Центр. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.
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 КРИМИНАЛ

Сотрудниками МО МВД России «Про-
хладненский» по подозрению в грабеже 
задержан 29-летний ранее судимый за 
аналогичное преступление житель села 
Алтуд.

Мужчина, находясь в Новотроицком, 
избил 25-летнего местного жителя и, за-
владев принадлежащими ему денежными 
средствами, скрылся с места совершения 
преступления.

Возбуждено уголовное дело, ведётся 
следствие.

Алтудский Алтудский 
рецидивист рецидивист Иностранцы

 поблагодарили 
за отзывчивость 

российских 
госавтоинспекторов. 

Семья туристов 
из Эстонии на 

автомашине 
направлялась 

на отдых в сторону 
Чегемского ущелья 

на водопады.  
Не адаптированные 
к среде российских 

дорог, эстонцы
 так и не смогли 

выбрать 
правильный 

путь движения. 

В межрайонный отдел МВД России 
«Прохладненский» обратился местный жи-
тель, 1984 года рождения, с заявлением о 
том, что на улице К. Маркса в г. Прохладном 
двое неизвестных забрали у него паспорт, 
после чего стали требовать тысячу рублей 
за возвращение. 

Спустя короткое время с аналогичным 
заявлением в полицию обратился житель 
с. Черниговское, 1994 года рождения, 
который утверждал, что на улице Ленина 
в Прохладном неизвестные люди открыто 
похитили принадлежащие ему документы, 
после чего потребовали за паспорт две 
тысячи рублей.  

Проведёнными оперативно-розыскными 
мероприятиями МО МВД России «Про-
хладненский» в кратчайшие сроки удалось 
установить и задержать вымогателей. Ими 
оказались ранее судимый и в данное вре-
мя находящийся под следствием житель                     
с. Приближная, 1991 года рождения, и 
житель г. Прохладного, 1993 года рождения.

Пресс-служба МВД по КБР

    КУПИ 
свой паспорт 

ОТ РЕДАКЦИИ

Примечательно, что это не первый 
положительный пример взаимодей-
ствия республиканских силовиков 
и эстонских гостей. Несколько лет 
назад начальник Эльбрусского по-
исково-спасательного отряда Борис 
Тилов за спасение эстонского альпи-
ниста Андреса Кару был награждён 
Орденом Красного Креста Эстонии 
пятой степени.

к ингушским футболистам. 
На 34-й минуте гостям уда-
лось сравнять счёт. Точный 
удар игрока «Ангушта» из-за 
пределов штрафной площади 
пришёлся в правый от Азамата 
Шогенова верхний угол во-
рот – 1:1.

После перерыва настав-
ник нашей команды Хасанби 
Биджиев произвёл четыре 
замены. Тренер ФК «Ангушт» 
Александр Лаптев, до недав-
него времени занимавший 
пост заместителя гендиректо-
ра ПФК «Спартак-Нальчик»,  
также выпустил  нескольких 
свежих футболистов. Гости 
активизировались,  и в за-
вершение одной из атак фут-
болист «Ангушта» красивым 
ударом с дальней дистанции 
послал мяч в дальнюю «де-
вятку» ворот Тимура Ханиева. 
До финального свистка счёт 

в матче так и не изменил-
ся: спартаковцы потерпели 
первое в товарищеских играх 
поражение – 1:2.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, (Ханиев, 35), (вр. на 
просмотре, 62), Гузь, (игрок на 
просмотре, 46), Науменко, Ва-
сильев, (Беппаев, 87), Кишев, 
(Абазов, 46), З. Конов (Ахриев, 
46), Дышеков, (Балов, 46), Гур-
фов, (Алчагиров, 66), Бажев, 
Гугуев.

Тем временем состав на-
шей команды пополнил на-
падающий Хасан Ахриев. 
Нынешний сезон 20-летний 
форвард проведёт в Нальчике 
на правах аренды. В прошлом 
сезоне Хасан защищал цвета 
ФК «Краснодар-2», провёл 
в составе команды 31 матч и 
забил шесть голов. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Эта новость взорвала футбольную обще-

ственность страны и, в первую очередь, 

её южных регионов: 18-летний полуза-

щитник юношеской сборной России 

Амир Натхо подписал контракт с ката-

лонской «Барселоной», о которой грезят 

лучшие футболисты мира.

 ФУТБОЛ

В «БАРСЕЛОНЕ»В «БАРСЕЛОНЕ»

ПЕРВЫЙ АДЫГ ПЕРВЫЙ АДЫГ 

ООО КБП «НАМЫС» 
РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
СКО лакированные, с эмалевым покрытием 

по 1 руб. 80 коп. за шт. от производителя.
Обращаться по тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98


