
 ВОСХОЖДЕНИЕ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Днём: + 24... + 30Днём: + 24... + 30
Ночью: + 24... + 27Ночью: + 24... + 27

НА ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 16 июля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.85    34.75
 EUR/RUB   46.15    47.25

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Издаётся 
с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№137 (23929) №137 (23929) 
Среда, 16 июляСреда, 16 июля

2014 года2014 года

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ДЕПУТАТАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
Юрий Коков провёл рабочую встречу с депутатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, пред-
ставляющими Кабардино-Балкарскую Республику: в Госу-
дарственной Думе – Ю.В. Васильевым, А.Л. Шхагошевым, 
З.Д. Геккиевым, А.Ж. Бифовым, Совете Федерации – 
А.Б. Каноковым, И.Б. Бечеловым.

В ней приняли участие Председатель Парламента 
КБР А.А. Чеченов, исполняющий обязанности руководи-
теля Администрации Главы КБР В.М. Битоков, первый 
вице-премьер КБР К.Х-М. Уянаев, вице-премьеры КБР 
И.Е. Марьяш и Р.Б. Фиров, министр экономического раз-
вития республики А.Т. Мусуков.

Обращаясь к собравшимся, Ю.А.Коков высказался 
за активизацию предпринимаемых усилий по выводу 
республики из непростой экономической ситуации. Она 
сложилась не только из-за упущений внутри КБР, но и из-
за недостаточной работы по решению накопившихся про-
блем республики на федеральном уровне, привлечению 
средств из федерального бюджета. Одним из следствий 
этого является то, что объёмы безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики в расчёте на душу населения в последние 
годы остаются самыми низкими среди республик Северо-
Кавказского федерального округа. Например, в 2013 году 
на каждого жителя поступило: в КБР – 17,4 тыс. рублей, 
среднее по республикам СКФО – 26,1 тыс. рублей, в том 

числе дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности: в КБР – 9,4 тыс. рублей, среднее по республикам 
СКФО – 13,8 тыс. рублей.

В этих условиях всем нам необходимо, отметил Коков, 
скоординированно выстроить системную работу в фе-
деральных органах власти с закреплением за каждым 
должностным лицом решения конкретной проблемы респу-
блики. А таких проблем много, и они годами не решаются. 
Например, восстановление Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового комбината, завершение строительства ряда 
объектов-долгостроев (онкологический центр в Нальчике, 
Лескенская районная больница, Дворец театров), передача 
из федеральной собственности в собственность республи-
ки земель сельскохозяйственного назначения, передача 
из республиканской собственности в федеральную ряда 
автомобильных дорог.

Обращено внимание на необходимость активизации 
работы с населением.

Такой формат взаимодействия, подчеркнул Ю.А. Коков, 
позволит объединить усилия, консолидированно ставить на 
федеральном уровне важные для региона вопросы, иници-
ировать проекты решений в рамках бюджетного процесса.

Депутаты обеих палат Федерального Собрания РФ вы-
сказались за всестороннее содействие в решении стоящих 
задач.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 С тех пор, как в сельских поселени-
ях появились частные кабинеты, преж-
него наплыва пациентов в поликлинике 
практически нет. Тем не менее работы 
у персонала хватает. Как рассказала 
главная медсестра Ольга Шомахова, 
ежедневно один врач принимает до 
семи первичных и столько же повтор-
ных пациентов. В последнее время 
благодаря улучшению финансирова-
ния лечебного учреждения больше 
возможностей стало для совершен-
ствования его материально-техниче-
ской базы. В прошлом году полностью 
обновлён терапевтический кабинет: 
теперь он оснащён современными 
импортными бормашинами и всем 
тем, что требуется для качественного 
обслуживания. 

Поликлиника готова принять лю-
бого человека при наличии медицин-
ского полиса, а тот, кто нуждается в 
немедленном хирургическом вмеша-

тельстве, обслуживается и без него. 
Её услугами пользуются пожилые 
люди, отдыхающие во время благо-
творительных заездов в расположен-
ном неподалёку отделении дневного 
пребывания Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Эльбрусского района. В летнее время, 
когда начинаются отпуска, посеще-
ний пациентов становится меньше, 
и появляется возможность больше 
внимания уделить детям. 

В лечебном учреждении сложился 
крепкий, сплочённый коллектив под 
руководством главного врача Тахира 
Мизиева. Всего здесь 33 медработ-
ника, в том числе девять высоко-
квалифицированных специалистов. 
Много лет работают врачи-стомато-
логи Шакир Агавердиев, Низар Газа-
ев, Тамара Байзулаева, зуботехник 
Нина Петренко, медицинские сёстры 
Мария Упольникова, Любовь Сарба-

шева, Галина Мартынова, Зайнаф 
Шамурзаева, Елена Атабиева, сани-
тарки Людмила Скребцова, Ольга 
Григорьева, регистраторы Галина 
Румачик, Лола Шомахова. Каждый 
из них заслуживает самых добрых 
слов. С благодарностью отзываются 
пациенты о влившихся не так давно в 
коллектив хирурге Рустаме Мизиеве, 
врачах-стоматологах Мухамате Малка-
рове, Фатиме Хабжоковой. Они умело 
выполняют работу и всегда вежливы, 
внимательны, со временем обещая 
вырасти в специалистов высокой 
квалификации. Хорошо зарекомен-
довала себя и молодой зубной врач 
Кристина Шахбанова.

– В наших планах, – поделилась 
Ольга Шомахова, – сделать пристрой-
ку для рентгенкабинета. И ещё хотим 
открыть детский кабинет.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора  

СОРОК ЛЕТ СЛУЖАТ ЛЮДЯМ

Почти сорок лет назад в Тырныаузе открылась стоматологическая поликлини-

ка. Лечебная база постепенно совершенствовалась, появлялось новое оборудо-

вание, открылся кабинет для ветеранов Великой Отечественной войны. Посколь-

ку в прежние времена это была единственная в округе медслужба такого рода, её 

услугами пользовались не только тырныаузцы, но и люди, живущие в других на-

селённых пунктах. Попасть на приём к стоматологу порой было непросто. 

По возвращении домой в аэропорту Минеральных Вод 
его встречали родственники, друзья и представители 
Министерства спорта и туризма КБР.  

Хорошая физическая подготовка, по словам Хаджиева, 
– необходимое условие для покорения Мак-Кинли. 

– Если честно, мне это восхождение далось нелегко. 
Было очень холодно, температура воздуха опускалась до 
минус 30 градусов по Цельсию, и всё своё снаряжение, 
еду приходилось нести самим. Мы с друзьями из Украи-
ны – харьковчанином Валентином Сипавиным и Олегом 
Пали из Донецкой области – пошли по классическому 
спортивному маршруту без сопровождения гидов, и вся 
экспедиция из дома и обратно прошла в течение одного 
месяца, – рассказывает Азнор. 

– Это первый человек из нашей республики, отважив-

шийся на такую экспедицию. Азнор рисковал жизнью, 
приложил огромные усилия. Мы гордимся нашим парнем, 
– прокомментировал достижение альпиниста покоритель 
Эвереста Абдул-Халим Ольмезов. 

Азнор Хаджиев – покоритель Килиманджаро (выс-
шая точка Африки – 5895 м), Эвереста (высшая точка 
мира – 8848 м), Аконкагуа (высшая точка Южной Аме-
рики – 6962 м). Высочайшая гора Северной Америки 
Мак-Кинли находится в центре национального парка 
Денали на Аляске. 

Азнор Хаджиев работает гидом в Приэльбрусье с 1999 
года. На вершине Эльбруса побывал 44 раза. Он известен 
не только в Приэльбрусье, но и далеко за его пределами 
как очень надёжный товарищ и помощник в горах. 

Олег ЛУБАН

Альпинист из Кабардино-Альпинист из Кабардино-

Балкарии Азнор Хаджиев, Балкарии Азнор Хаджиев, 

работающий гидом в Приэльбрусье, работающий гидом в Приэльбрусье, 

покорил высочайшую вершину покорил высочайшую вершину 

Северной Америки Мак-Кинли Северной Америки Мак-Кинли 

(высота (высота 6194 6194 метраметра

над уровнем моря). над уровнем моря). 

Азнор Хаджиев 
покорил вершину Мак-Кинли

 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Ключевым событием этого года 
стало принятие в первом чтении зако-
нопроекта «О почтовой связи». Новый 
закон должен создать условия для 
эффективного развития националь-
ного почтового оператора, создав ему 
равные условия в конкурентных секто-
рах рынка, защищая интересы в пер-
вую очередь государства там, где на 
«Почту России» возложены социаль-
ные обязательства. 

В эти дни многочисленный коллек-
тив почтовиков республики отметил 
свой профессиональный праздник. 
Директор УФПС КБР Асият Шурдумо-
ва  вручила ведомственные награды 
лучшим сотрудникам. Звание «Мастера 
связи» получили Татьяна Щербакова 
– руководитель информационно-вы-
платного центра УФПС КБР, Элеонора 

МАСТЕРА СВЯЗИ
13 июля сотрудники по-

чтовой связи страны отме-

тили профессиональный 

праздник.  «Почта России» 

– национальный оператор 

почтовой связи, в её состав 

входят 82 региональных 

филиала и пять специализи-

рованных. Это самая обшир-

ная розничная сеть страны 

– около 42 тысяч отделений 

и самый большой трудовой 

коллектив – 349 тыс. почто-

вых работников, в том числе 

почти 130 тысяч почтальо-

нов. Ежедневно в отделения 

почтовой связи обращаются 

более 2,5 млн. граждан по 

всей стране. В год «Почта 

России» пересылает более 

1,6 млрд. писем и более 54 
млн. посылок. 

Колосовская – оператор связи перво-
го класса Нальчикского почтамта и 
Наталья Саенко – начальник ОПС 
Прохладненского почтамта. В этом 
году учреждённое переходящее знамя 
передано Терскому почтамту. В свою 
очередь  сотрудники поздравили Асият 
Шурдумову и вручили ей медаль «До-
рогому директору от коллектива».

Подведены итоги конкурса «Лучший 
начальник отделения почтовой связи 
2014 года». Третье место заняла на-

чальник отделения связи  Зольского 
района Марина Губжокова, второе за-
воевала начальник отделения связи 
Урванского района Анжела Мукофова.  
Победу одержала начальник 17-го от-
деления Нальчика Елена Морозова. 

Победители регионального конкурса 
«Лучший начальник ОПС-2014» будут 
отстаивать звание лучшего на всерос-
сийском этапе.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

 СОЦИУМ

В сентябре 2012 года Отделение ПФР по КБР зареги-
стрировало в социальной сети Facebook свой аккаунт. Все 
новости отделения, консультации и пресс-релизы с графикой 
доступны на его ленте.
Пресс-служба Отделения  Пенсионного фонда РФ по КБР

Новости ГУ-ОПФР по КБР 
в социальной сети Facebook
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 СОЦИУМ

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СОВЕЩАНИЕ

В торговых залах уста-
новлены корзины для сбора 
продуктов питания и пред-
метов первой необходимо-

сти. По мере заполнения 
корзин собранную гумани-
тарную помощь волонтё-
ры будут отвозить семьям 

украинских и сирийских 
беженцев, а также людям, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

Акцию проводит Кабарди-
но-Балкарский многофунк-
циональный молодёжный 
центр при поддержке де-
партамента по молодёжной 
политике Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Александр НАСТИН

– Некая психологическая и эмоциональ-
ная разрядка нужна людям, пережившим 
войну. К тому же это приобщение людей к 
жизни нашего города, – рассказывает за-
меститель председателя по связям с обще-
ственностью региональной организации 
«Права и защита» Бекхан Ужахов.

В скором времени и беженцы из Сирии 
посетят цирк, ведь им также нужна психо-
логическая разгрузка.

Цирковая программа приятно удиви-
ла зрелищными номерами. Больше ста 
украинцев с волнением наблюдали танцы 
в воздухе, Татьяну с её необычными дру-
зьями. Ну, и какое же представление для 
маленьких гостей без любимого весёлого 
человека! Клоун Вилли вызвал бурю эмо-
ций, дети участвовали вместе с ним в его 
миниатюрах.

– Как только мы услышали, что здесь 
находятся беженцы, с большим удоволь-
ствием поддержали идею благотворитель-
ной акции. С первых же дней принимаем 
активное участие, и я приятно удивлён, что 

в Нальчике добрые дела стоят на первом 
месте, – рассказал администратор цирка 
Виктор Рассадин.

Родители и малыши поблагодарили за 
столь весёлый, добрый вечер и отправились 
домой в приподнятом настроении.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Б. Базоев относится к кате-
гории федеральных льготни-
ков и имеет право получать 
лекарства бесплатно. «За-
держки в выдаче лекарств 
бывали и в прежние годы 
– на месяц, на два, но не на 
четыре, как в этом году», – 
рассказывает пенсионер.

В республиканском Минз-
драве ему объяснили, что 
закупка лекарств невозмож-
на без участия в электрон-
ном аукционе на поставку 
товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных нужд.

Рецепт был выписан в 
марте. Ближайший по сроку 
аукцион должен был со-
стояться в июне, но не со-
стоялся.

Долгое время пенсио-

На сигаретных пачках 
больше не будет завлека-
тельных слоганов, а надпись 
о вреде курения «переедет» 
на верх упаковки. Запрещён 
будет в России и оборот неку-

Нынешняя схема встроен-
ных покупок Amazon в мобиль-
ных играх не предусматривает 
разрешения родителей на при-
обретение различных артефак-
тов и совершение других вну-
тренних покупок. Совершить 
приобретение можно, не вводя 
пароль и не подтверждая пла-
тёж. Номер кредитной карты, 
с которой будут списываться 
средства, указывается пользо-
вателем заранее. 

Подобные несанкциониро-

Июль добрых дел
В течение июля в сетях супермаркетов «Кара-

ван» и «Вестер-гипер» в Нальчике проводится 

благотворительная акция «Благие дела» для 

сбора помощи соотечественникам из Сирии и 

вынужденным переселенцам из Украины. 

ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР

Испокон веков взрослые, а тем 

более дети очень любят цирк. 

Именно там можно получить 

массу положительных эмоций.

Региональная организация по 

защите прав «Права и защита» ре-

шила подарить праздник бежен-

цам из Украины. 

 РЕЗОНАНС

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
В ОЖИДАНИИ ЛЕКАРСТВА

В «КБП» от 10 июля (№133) под заголов-

ком «Сколько ждать?» было опубликова-

но письмо пенсионера, инвалида третьей 

группы Бориса Базоева, который по ре-

цепту, полученному в марте, до сих пор не 

может приобрести в аптечных учреждени-

ях Нальчика препарат достинекс. 

нер не мог дозвониться в 
фармотдел Минздрава – не 
работал телефон (телефон-
ная линия была повреждена 
больше месяца и отремонти-
рована на следующий день 
после обращения Б. Базоева 
в ГТС).

В Росздравнадзоре граж-
данину объяснили, что права 
его нарушены, и он может 
«подавать на Минздрав в 
суд».

Борис Базоев в суд об-
ращаться не стал, а полу-
чил у врача новый рецепт и 
продолжает ждать того, на 
что может претендовать по 
праву.

***
Ответ на публикацию по-

ступил из Министерства 
здравоохранения КБР:

«Основной задачей Ми-

нистерства здравоохранения 
КБР является сохранение и 
улучшение здоровья населе-
ния. В своей деятельности 
Минздрав руководствует-
ся Конституцией РФ и осу-
ществляет свою работу во 
взаимодействии с другими 
органами государственного 
управления. Таким обра-
зом, в строгом соответствии 
с Федеральным законом 
№44-ФЗ от 5 апреля 2013 
года «О конкретной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных служб» закупки 
лекарственных препаратов 
осуществляются путём про-
ведения открытых аукционов, 
конкурсов с ограниченным 
участием, электронных аук-
ционов. Процедура аукциона 
расписана по дням. Ускорить 
или пролонгировать аукцион 
Министерством здравоох-
ранения не представляется 
возможным.

Сотрудники Минздрава 
скрупулёзно рассматривают 
каждое обращение и дают 
подробные разъяснения 
гражданам в письменной или 
устной форме, что является 
приоритетной задачей Минз-

драва КБР. Наше ведомство 
придерживается политики 
общественного контроля и 
информационной открыто-
сти. Так и г-ну Базоеву со-
трудники неоднократно разъ-
ясняли причину невозмож-
ности предоставления пре-
парата достинекс. Б. Базоев 
обратился с письменным 
заявлением об обеспечении 
его лекарственным препара-
том достинекс 16.06.2014.

В письменной форме ему 
было сообщено, что его ле-
карственное обеспечение 
как федерального льготника 
организуется в рамках про-
граммы обеспечения необ-
ходимыми лекарственными 
препаратами по Перечню 
медикаментов, установлен-
ному приказом Министер-
ства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 
18.09.2006 г. №665. Рекомен-
дованный Б. Базоеву препа-
рат входит в этот перечень.

По причине того, что аукци-
он был объявлен 23.06.2014, 
но признан несостоявшимся 
из-за нарушения процедуры 
подачи заявок на участие в 
аукционе поставщиком, обе-
спечение Базоева на данном 
этапе не представлялось воз-

можным. На сегодняшний 
день препарат достинекс 
размещён на официальном 
сайте государственных за-
купок, и при заключении 
контракта по результатам 
проведённых торгов Б. Ба-
зоев будет обеспечен ле-
карственным препаратом в 
установленном порядке.

Что же касается вопроса 
связи, то действительно в 
период обращения Б. Базое-
ва телефонная линия была 
повреждена,  о чём сви-
детельствует письменное 
обращение Министерства 
здравоохранения КБР в 
«Ростелеком».

Ежедневно через струк-
туру Минздрава проходят 
сотни обращений. Тем не 
менее сотрудники министер-
ства считают своим долгом 
сделать всё возможное для 
удовлетворения обращений 
граждан».

КСТАТИ:
Позвонив в одну из се-

тевых аптек, журналисты 
«КБП» выяснили, что дости-
некс можно приобрести без 
рецепта, но цена «кусается» 
– за две таблетки надо за-
платить 713 рублей. 

В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ НЮХАТЕЛЬНЫЙ 
И ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК

Российских курильщиков с 2015 года ждут 

очередные изменения. Но речь идёт уже не о за-

прете дымить в общественных местах, а больше 

о смысловой части процесса.

рительных табачных изделий: 
насвая, снюса, нюхательного 
табака.

В Евразийской экономи-
ческой комиссии обещают 
успеть согласовать за полго-

да окончательную редакцию 
техрегламента на табачную 
продукцию. В случае ут-
верждения его нынешнего 
варианта российская табач-
ная отрасль утверждает, 
что понесёт финансовые 
издержки. При этом рос-
сийские курильщики будут 
покупать более дешёвые 
сигареты из Белоруссии и 
Казахстана.

AMAZON ЗАСТАВЯТ ВЕРНУТЬ МИЛЛИОНЫ 
ДОЛЛАРОВ ЗА ДЕТСКИЕ ПОКУПКИ

Федеральная торговая комиссия (FTC) Соеди-

нённых Штатов подала в суд на компанию Amazon, 

потребовав от неё вернуть средства, потраченные 

детьми в мобильных играх без разрешения родите-

лей. Об этом сообщает информагентство Рейтер.

ванные покупки чаще всего 
связаны именно с детскими 
мобильными приложениями 
– например, играми, которые 
можно скачать и установить 
бесплатно, и в которых предус-
мотрены внутренние приобре-
тения: виртуальные «монеты» и 
другие цифровые артефакты. 
В качестве примера Федераль-
ная торговая комиссия привела 
популярные игры Tap Zoo и Ice 
Age Village. В настоящее время 
разработчики игры выпустили 

обновление, которое объясня-
ет, как отключить встроенные 
покупки.

В Amazon пока не проком-
ментировали подачу судебного 
иска против компании. Пред-
ставители FTC отмечают, что 
Amazon взимает 30 процентов 
от суммы каждой покупки 
внутри приложений. Ранее с 
аналогичными обвинениями 
в свой адрес столкнулась кор-
порация Apple. По результатам 
судебного разбирательства она 
согласилась выплатить более 
32 миллионов долларов ро-
дителям, чьи дети совершили 
несанкционированные покупки 
в онлайновых играх.

«Российская газета» 
от 11 июля

Также состоялось награж-
дение отличившихся сотруд-
ников. Начальник УФМС по 
КБР Муаед Тленшев вручил 
ведомственную медаль Фе-
деральной миграционной 
службы «За безупречную 
службу» заместителю на-
чальника управления Али 
Герузову. Почётной грамоты 
ФМС России за безупречное 
исполнение служебных обя-
занностей удостоен работник 
отдела миграционного кон-
троля Анзор Гедуев, а также  
организаторы и участники 
восхождения на Эльбрус в 
честь профессионального 
праздника, отмечаемого 14 
июня:  Рустам Конов, Алим 
Казаков, Кантемир Тупов, 
Рашид Башиев и Владимир 
Кибишев.

Анализируя миграционную 
ситуацию в республике, Муа-
ед Тленшев отметил:

– Первое полугодие 2014 
года включило в себя Олим-
пийские игры в Сочи, присо-
единение к России Крыма и 
Севастополя, миграционные 
моменты, связанные с си-
рийскими и украинскими бе-
женцами. Управлением ФМС 
по КБР проделан большой 
объём работы, сотрудники 
успешно решали поставлен-
ные задачи.

Миграционная сит уа-
ция в Кабардино-Балкарии 
остаётся контролируемой. 
Миграционные процессы 
в республике протекают в  
предсказуемом режиме и в 
последние несколько лет не 
претерпели каких-либо за-
метных изменений.

ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ 
СОКРАТИЛСЯ

Благодаря улучшению кри-
миногенной обстановки в 
КБР по сравнению с про-
шлым годом, а также по-
вышению среднего уровня 
заработной платы до 18555 
рублей сократился отток 
населения. Миграционная 
убыль за шесть месяцев 2014 

МИГРАЦИОННАЯ  СИТУАЦИЯ  ПОД  КОНТРОЛЕМ

года уменьшилась в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года. Общее число 
убывших составило 2565 че-
ловек, прибывших – 1107. 

ИНОСТРАНЦЫ
Через пункт пропуска го-

сударственной границы РФ в 
аэропорту «Нальчик» на тер-
риторию республики въехали 
88 иностранных граждан, 
выехали 122. Пассажиропоток 
уменьшился в восемь раз, 
что связанно с отменой в 2014 
году авиасообщений с Тур-
цией, Сирией, Иорданией, а 
также с тем, что с начала года 
кратно увеличилось количе-
ство иностранных граждан, 
которым закрыли въезд в 
страну (выдворенные, депор-
тированные, имеющие два 
и более административных 
правонарушений и т.д.), све-
дения о которых находятся в 
Центральном банке данных 
по учёту иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих и 
временно или постоянно про-
живающих в РФ.

Из стран дальнего зару-
бежья прибыли: Турция – 53, 
Сирия – 19, Иордания – 5, 
США – 1 человек. Из стран 
СНГ: Узбекистан – 1, Казах-
стан – 1, Азербайджан – 5, 
Армения – 3.

Для контроля за соблюде-
нием иностранными граж-
данами правил пребывания 
на территории РФ в аэро-
порту «Нальчик» действует 
совместный пост сотрудников 
УФМС России по КБР и ли-
нейного отдела внутренних 
дел на транспорте МВД по 
КБР. В течение полугода 
на миграционный учёт по-
ставлены 9804 иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства (за аналогичный период 
2013 г. – 9352). Оформлено  
309 видов на жительство 
против 259.

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ 
МИГРАЦИЯ

По данным мониторинга, 

который сотрудники УФМС 
России по КБР проводят 
совместно с МВД по КБР, 
Госкомзанятости КБР, во 
взаимодействии с другими 
заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами, 
число иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на территории 
республики, не влияет на ры-
нок труда и уровень безрабо-
тицы. Привлечение иностран-
ных работников позволяет 
решать проблемы заполнения 
вакансий по специальностям, 
в которых республика испыты-
вает недостаток. Разрешение 
на работу высококвалифици-
рованным специалистам не 
выдавалось. Конфликтные 
ситуации, связанные с ино-
странными работниками и 
местным населением, Управ-
лением ФМС России по КБР 
и другими контролирующими 
органами, не зафиксированы.

Квота на выдачу разреше-
ний на работу иностранным 
гражданам в 2014 году состав-
ляет 854 чел. (в 2013 – 887). За 
шесть месяцев годовая квота 
исчерпана на 18,6 процента. 

–  четверо,  по одному из Си-
рии, Киргизии, США, Египта, 
Италии.

Большую часть мигрантов, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на  террито-
рии  республики, составляют 
представители  Центрально-
Азиатского и Закавказско-
го регионов. Это граждане  
Узбекистана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Казахстана, 
Армении и  Азербайджана. 
Представители Узбекистана 
составляют 88,5 процента 
всех трудовых мигрантов, 
работающих в КБР на основе 
патента.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
МИГРАЦИЯ

С начала года в УФМС 
России по КБР обратились 
девять граждан Сирии с хода-
тайством о предоставлении 
им временного убежища. 
Пятерым оно предоставле-
но, остальные обращения 
находятся на рассмотрении. 
В настоящее время на учё-
те состоят 23 гражданина 
Сирии (20 семей), семеро 
обратились с ходатайством 
о признании их беженцами. 

Заявлений о предоставлении 
политического убежища в 
миграционную службу не по-
ступало. 

На учёте в УФМС России по 
КБР нет состоящих на учёте 
беженцев.

ПРОФИЛАКТИКА
8714 мероприятий, направ-

ленных на предупреждение 
и пресечение нарушений 
миграционного законодатель-
ства РФ проведено сотрудни-
ками управления в течение 
первого полугодия, большая 
часть – совместно с МВД по 
КБР. Это лучший показатель 
в СКФО.

Структурными и террито-
риальными  подразделени-
ями  УФМС России по КБР 
составлено  7155 протоколов, 
наложено административных 
штрафов на общую сумму 
11623,6 тыс. руб., взыскано 
9013,7 тысячи.

Из зарегистрированных на 
территории республики 4427 
преступлений одиннадцать 
совершены иностранными 
гражданами. В отношении 
иностранных граждан со-
вершено 16 преступлений. 
Данная статистика говорит о 
том, что иностранные граж-
дане практически не влияют 
на уровень преступности в 
республике.

По материалам УФМС 
России по КБР судами вы-
несено 370 постановлений об 
административном выдво-
рении иностранных граждан 
за пределы РФ, фактически 
выдворено 328 человек, де-
портированы двое. Прово-
дится работа по закрытию 
въезда в страну иностранным 
гражданам, выдворенным 
(депортированным) с террито-
рии России и привлечённым 
к административной ответ-
ственности два и более раз. 
Направлено 336 представле-
ний о закрытии въезда.

РЕГИСТРАЦИОННО-
ПАСПОРТНАЯ РАБОТА
В первом полугодии за-

регистрировано по месту жи-
тельства 22969 граждан РФ, 
по месту пребывания – 2300. 
Снято с регистрационного 
учёта по месту жительства 
9312 человек, по месту пре-
бывания  – 79. 

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА.

Фото Артура Елканова

В Управлении Федеральной миграционной службы по 

КБР состоялось оперативное совещание, на котором была 

охарактеризована миграционная ситуация в республике.

Работники ведомства сообщили о результатах деятельно-

сти подразделения за полугодие.

Иностранные граждане ра-
ботают в следующих сферах: 
строительство (78), обрабаты-
вающие производства (34), 
сельское хозяйство (22), науч-
ные исследования (7), услуги 
(22). Из них из Узбекистана 
128 человек, Турции – 12, 
Украины – восемь, Азербайд-
жана –  шесть, Таджикистана 

 ПЕНСИИ

По 1 103 из них уже при-
нято решение об установ-
лении соответствующей 
выплаты, срок принятия ре-
шения определён законом и 
составляет месяц.

С 1 июля 2012 года 5 859 
пенсионеров получили свои 

7151 житель республики обратился за оформлением
 выплат из средств пенсионных накоплений

С 1 января за назначением выплаты из 

средств пенсионных накоплений в Отде-

ление Пенсионного фонда России по КБР 

обратились 1219 граждан. 

пенсионные накопления 
в виде единовременной 
выплаты. При этом две-
надцати гражданам нако-
пленные средства выпла-
чиваются в виде срочной 
пенсионной выплаты и 26 
– в виде накопительной 

части трудовой пенсии по 
старости.

Средний размер установ-
ленной единовременной 
выплаты по состоянию на 1 
июля составляет 6 514 руб. 
99 коп., срочной выплаты – 
750 руб. 32 коп., накопитель-

ной части – 366 руб. 87 коп.
Напомним: с 1 июля 2012 

года граждане, у которых 
формируются пенсионные 
накопления, при наличии 
оснований (назначение пен-
сии по достижении обще-
установленного пенсион-
ного возраста, досрочная 
трудовая пенсия) имеют 
право подать заявление в 
пенсионный фонд (ПФР или 
негосударственный пенси-

онный фонд) на назначение 
и выплату за счёт средств 
пенсионных накоплений. 
Назначение выплаты носит 
заявительный характер.

На все вопросы готовы 
ответить специалисты район-
ных и городских управлений 
ОПФР по КБР, а также по но-
мерам телефонов «горячей 
линии»: 8(8662) 42-00-29, 42-
00-30, 8-800-200-09-77 (зво-
нок по России бесплатный).
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ДОМА ОТРЕМОНТИРУЮТ
Республика  Дагестан . 

Фонд ЖКХ одобрил заявку  на 
предоставление финансовой 
поддержки для капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, пишет ИА «Дагестан».

Так, согласно заявке, ре-
спублика получит из средств 
госкорпорации 106,45 млн. 
рублей. Регионом в порядке 
софинансирования будет вы-
делено 124,31 млн. рублей, в 
общей сложности чуть более 
230 млн. рублей.

Они будут направлены на 
проведение капитального 
ремонта 30 многоквартирных 
домов на территории пяти 
муниципальных образований.

У ПАРЛАМЕНТА 
НОВЫЙ СПИКЕР

Республика Ингушетия. 
Депутаты Парламента  на вне-
очередном заседании избрали 
председателем Мухарбека 
Дикажева, занимавшего пост 
заместителя главы законода-
тельного органа республики, 
передаёт «Интерфакс». 

В ходе тайного голосования 
24 из 25 присутствовавших 
депутатов отдали свои голоса
М. Дикажеву, один бюллетень 
признан недействительным. 

Прежний спикер Народного 
собрания Ингушетии Магомед 
Татриев после продолжитель-
ной болезни скончался 31 мая  
в возрасте 67 лет. М. Дикажев, 
будучи его заместителем, до 
настоящего времени исполнял 
обязанности председателя На-
родного собрания.

ПОГИБ АЛЬПИНИСТ
Карачаево-Черкесия. Со-

рва лся со ска лы и погиб 
спортсмен из Воронежа. Ин-
цидент произошёл 12 июля 
в ущелье Узун-Кол в Карача-
евском районе недалеко от 
альплагеря, на расстоянии 
около 30 км от аула Хурзук. 

«45-летний спортсмен из 
города Воронежа сорвался со 
скалы во время тренировки. 
Обстоятельства происшествия 
устанавливаются», – сообщи-
ли в пресс-службе МВД по 
республике.

ЗА ПОДДЕЛАННЫЕ 
СПРАВКИ – ПОД СУД

Северная Осетия-Алания. 
Специалиста отделения ПФР 
по Пригородному району ре-
спублики ожидает судебное 
разбирательство по обвине-
нию в мошенничестве.

По данным следствия, в 
октябре 2010 года сотруд-
ница Пенсионного фонда, 
используя своё служебное 
положение, подделала справ-
ки о трудовой деятельности 
жительницы Владикавказа, 
чтобы та смогла незаконно 
получать пособие.

 «На основании представлен-
ных документов горожанке была 
назначена пенсия по старости 
за работу в особых условиях 
труда. Сумма причинённого 
ущерба составила 250 тысяч 
рублей», – сообщили в пресс-
службе МВД по республике.
НА МАШУКЕ ПОСТРЕЛЯЮТ 

ЗА КУБОК
Ставропольский край. 19-20 

июля на Комсомольской по-
ляне у подножия горы Машук 
в Пятигорске  пройдёт второй 
международный турнир по 
пейнтболу на Кубок главы го-
рода.

«Одна из самых интересных 
и захватывающих игр запла-
нирована на 19 июля меж-
ду командами «Birmingham 
Disruption» (Бирмингем, Ве-
ликобритания) и «Русская 
рулетка» (Пятигорск, Россия). 
Обе команды выступают в 
серии «Millenium» в дивизио-
не «Spl-1» и входят в десятку 
лучших команд  Европы», – 
рассказали в информацион-
но-аналитическом управлении 
горадминистрации.

На поляне будут оборудо-
ваны трибуны и пейнтбольный 
игровой тир для зрителей. 
Организатором соревнований 
выступает Ставропольская 
краевая федерация спортив-
ного пейнтбола.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
ДИРЕКТОР

Чеченская Республика. 
Директор средней школы 
села Октябрьского Веденского 
района  Реби Телипова стала 
фигурантом уголовного дела. 
Её подозревают в мошен-
ничестве на сумму 27 тысяч 
рублей и служебном подлоге, 
сообщили в пресс-службе про-
куратуры республики. 

«Реби Телипова с 1 октя-
бря 2013 по 31 марта 2014 
года вносила в табели учёта 
рабочего времени заведомо 
ложные сведения о деятель-
ности работника, который 
фактически не исполнял свои 
обязанности. По подложным 
документам она получила  27 
тыс. руб., которыми распоря-
дилась по своему усмотре-
нию», – говорится в сообще-
нии прокуратуры. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 СИТУАЦИЯ

Мы уже привыкли к тому, что когда люди устают от «хождений по му-

кам», месяцами, а то и годами не в состоянии добиться гуманности и 

справедливости, они приходят к убеждению, что это можно сделать 

только через средства массовой информации. Сделать достоянием 

общественности свою проблему с помощью «КБП» решила и семья 

Кандоховых из села Кахун Урванского района. 

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Сказать, что незаконно и несправедли-
во, а отчасти аморально и безнравствен-
но отнеслись к главе семейства, участ-
нику ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, 
значит не говорить ничего. По большому 
счёту скромного и тихого трудягу унизили, 
оскорбили и обманули дважды. 

В августе 2010 года Залимхану Хусей-
новичу  выдали направление для лечения 
левого глаза, и он поступил в республи-
канскую  клинику микрохирургии глаза по 
причине незрелой катаракты.

– Врач Ирина Саральпова объяснила, 
что требуется операция с последующей 
установкой хрусталика, – рассказал 
З. Кандохов.  – Она также  сказала, что 
хрусталик обойдётся в три-пять  тысяч 
рублей. Прооперировали мне глаз через 
день после поступления, а когда  сняли 
повязку, я пришёл в ужас: левый глаз, 
который видел до операции на 50 процен-
тов, ослеп вообще. Врач меня успокоила, 
пояснив, что со временем зрение  вос-
становится. Каждый день я обращался 
к И. Саральповой, что глаз, на котором 
провели операцию, сильно болит, после 
чего она провела повторную операцию на 
четвёртый день.  Я пролежал в клинике 
двадцать дней, после чего меня отпра-
вили домой.

Мучения Залимхана Кандохова на 
этом не закончились, более того, оказа-
лось, что никакого хрусталика в клинике 
«чернобыльцу» установлено не было.  
Это подтвердили в клинике «Ленар» в 
Нальчике, а также специалисты ещё 
нескольких компетентных профильных 
учреждений сферы здравоохранения 
республики.

– Когда понял, что сотворили со мной в 
республиканской клинике микрохирургии 
глаза, я вынужден был обратиться в орга-
ны прокуратуры, – продолжает Залимхан 
Хусейнович.  – Вроде дело довели до 
суда, но в феврале 2011 года Нальчикский 
городской суд прекратил производство 
«в связи с отсутствием оснований для 
проверки законности и обоснованности 
действий и решений должностного лица». 
В общей сложности я обращался в Наль-
чикский городской суд трижды и каждый 
раз получал отказ.

Не помогли Залимхану Кандохову и 
заключение судебно-медицинской экс-
пертизы, неоднократные обращения к 
первым лицам Министерства здраво-
охранения КБР и другие вышестоящие 
инстанции. В конце концов, трагедию 
человека списали на «развитие гной-
ного эндофтальмита, который якобы  
начался после операции по вине самого 
пациента».

Я не специалист в области микрохи-
рургии глаза, но никак не возьму в толк 
морально-нравственную сторону этой 
истории. Человек с последней надеждой 
обратился в медицинское учреждение, к 

врачу, которая дала клятву Гиппократа, 
и верил, что после операции всё будет 
нормально. Вместо этого его обвинили во 
всех грехах и на всю жизни сделали инва-
лидом. У З. Кандохова и без того хватало 
болячек, в том числе лучевой болезни, 
полученных в период его участия в лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС. 

– У меня и по сей день нет намерений 
проявлять какую-либо кровожадность в 
отношении медперсонала республикан-
ской клиники и врача И. Саральповой, 
– объясняет Залимхан Хусейнович. – Мне 
нужны всего-навсего истинные причины 
моей трагедии.  Я понимаю, что, к сожа-
лению, бывают врачебные ошибки, также 
понимаю, что никто не сможет мне вер-
нуть зрение. Но сам факт бездушного и 
бесчеловечного отношения крайне сильно 
задевает моё человеческое достоинство. 
Единственное, чего я требую, – провести 
объективное, законное, профессио-
нальное расследование, основанное на 
конкретных и убедительных фактах.  При 
любом исходе я вынужден и намерен в 
очередной раз обратиться в судебные ор-
ганы за справедливостью и законностью.        

Пока З. Кандохов добивался спра-
ведливости, на него обрушилась и дру-
гая беда – его (через двадцать лет по-
сле постановки на учёт)  в сельской ад-
министрации поставили перед фактом, 
что он исключён из списка нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий как 
участник ликвидации последствий чер-
нобыльской трагедии. По словам За-
лимхана Кандохова,  26 июля 2010 года 
по фактическому адресу проживания 
его семьи пришли члены жилищной 
комиссии  администрации сельского 
поселения Кахун – бывший глава ад-
министрации Амир Тамбиев и главный 
специалист Мухамед Езиев, от имени 
которой якобы Тамбиев предложил 
З. Кандохову написать заявление о том, 
что семья отказывается от личного до-
мовладения и приусадебного участка 
в пользу сельской администрации. В 
противном случае он будет исключён  
из программы по улучшению жилищ-
ных условий как «чернобылец», в ко-
торой состоял в льготной очереди два 
десятка лет. 

Ещё одна любопытная деталь: юрист 
сельского муниципалитета Арсен Ка-
мергоев, по словам Кандоховых,  в ходе 
очередного разбирательства в Урванском 
районном суде заявил, что очереднику-
льготнику ранее якобы было предло-
жено вместо жилищного сертификата 
более одного миллиона рублей, правда, 
с оговоркой, что его попросили именно 
так сказать в сельском муниципалитете, 
чьи интересы он представлял в суде. 
Возникает вполне резонный вопрос: на 
основании какого решения органа госу-
дарственной власти – совета местного 
самоуправления села или района или же 

решения суда, вступившего в законную 
силу, могли исключить из списка льготни-
ков  «чернобыльца» З. Кандохова?! Если 
даже  Кандохов отказался от «живых» 
денег, куда потом члены жилищной ко-
миссии дели эти бюджетные деньги вме-
сте с решением об их выделении семье 
«чернобыльца» З. Кандохова? 

В этой истории много чего противоза-
конного и несправедливого: существует 
официальный документ – распоряже-
ние бывшего главы администрации с. 
Кахун Х. Хавпачева от 22 апреля 1998 
года, подтверждающее, что  З. Кандохов  
признан нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий и включён в список как 
льготник-«чернобылец». Мы несколько 
раз приезжали в Кахун для того, чтобы 
обследовать   жилищные  условия семьи 
Кандоховых, и никаких изменений не 
обнаружили. 

Правда, не так давно к Кандоховым 
пришла очередная жилищная комиссия 
сельской администрации, которая при-
бавила четыре метра к ранее существу-
ющей площади домовладения семьи и 
дала заключение, что Залимхану Хусей-
новичу уже ничего не положено. Стоит до-
бавить, что есть вступившее в законную 
силу решение Урванского районного суда 
от 10 июля 2013 года, в рамках которого 
З. Кандохов восстановлен в очереди на 
улучшение жилищных условий. После 
этого в администрации сельского посе-
ления Кахун появилось постановление 
№33 от 23 августа 2013 года за подписью 
бывшего главы с. п. Кахун А. Тамбиева 
с очень странной формулировкой: «по-
ставить на учёт Кандохова Залимхана 
Хусейновича в порядке существующей 
очередности в подпрограмме «выпол-
нение государственных обязательств по 
обеспечению жильём категории граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы. 
Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главного 
специалиста Езиева М. Я.».

То ли умышленно, то ли по не-
знанию, составители сего документа 
перепутали смысл и значение понятий 
«восстановить» в прежней очереди и 
«поставить» на учёт без указания даты.  
Нет гарантий, что и в следующем году 
льготника-«чернобыльца» Залимхана 
Кандохова под разными предлогами не 
исключат из очереди. Редакция очень 
надеется, что в этой истории законное 
и обоснованное слово скажут компе-
тентные органы и органы местного 
самоуправления Урванского муници-
пального района. Со своей стороны мы 
направим запросы в соответствующие 
инстанции в защиту законных прав и 
интересов «чернобыльца» Залимхана 
Кандохова.   

Борис БЕРБЕКОВ 

– Для того чтобы не вы-
пустили за границу, должны 
быть: решение суда о взы-
скании долга; исполнитель-
ный лист; возбуждённое ис-
полнительное производство; 
ваш отказ от добровольного 
его погашения; постановле-
ние судебного пристава о 
запрете выезда. 

С чего бы вас не выпу-
стили за границу, если у вас 
ещё только долг, и то без 
официальных извещений? 
Поезжайте спокойно.

Что касается второй ча-
сти вашего вопроса, он тре-
бует более детального раз-
бирательства. Итак, если 
вы обратитесь в отделение 
Пенсионного  фонда с заяв-
лением о признании ваших 
долгов безна дёжными к 
взысканию, вы наверняка  
получите ответ, мотивиро-
ванный ст. 23 Федераль-
ного закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд Социального стра-
хования Российской Фе-
д е р а ц и и ,  Ф е д е р а л ь н ы й 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования», 
которая гласит: 1.  Недо-
имка, числящаяся за от-
дельными плательщиками 
страховых взносов, уплата 
и (или) взыскание которой 
оказались невозможными 
в  силу  причин экономи-
ческого, социального или 
юридического характера, 
признаётся безнадёжной 
и  списывается  в  поряд-
ке ,  установленном Пра-
вительством Российской 
Федерации.  2.  Правила, 
предусмотренные частью 
1 настоящей статьи приме-
няются также при списании 
безнадёжной задолженно-
сти по пеням и штрафам. 
3. Суммы страховых взно-
сов, пеней и штрафов, спи-
санные со счетов платель-
щиков страховых взносов в 
банках, но не перечислен-
ные в бюджеты государ-

22-летний Инал и 55-летний Евге-
ний Каловы погибли в июле прошлого 
года в результате дорожно-транс-
портного происшествия. Отец и сын 
возвращались из Санкт-Петербурга 
в Нальчик. Долгий путь близился к 
концу, когда случилась беда: авария 
в Минеральных Водах вмиг оборвала 
две жизни.

Сколько за двумя словами – не-
счастный случай – скрывается горя и 
непоправимой боли. Потерять прекрас-
ного супруга и в ту же минуту лишиться 
любимого сына... Как пережить такое, 
как жить дальше с этим?

После гибели самых близких людей в 
моей жизни наступил период, которому 
нет названия по его безысходности и 
отчаянию. Горе мое безгранично, боль 
невозможно описать словами. Мир для 
меня померк, из него исчезли светлые, 
радостные краски. Остались только 
воспоминания, которые терзают душу.

В этих воспоминаниях живые, ве-
сёлые муж и сын всегда вместе. Они 
неразлучны дома, на отдыхе: играют 
в футбол, увлеченно сражаются в 
шашки и шахматы, осваивают приёмы 
тхэквондо, катаются на велосипеде, 
плавают в море, взбираются на крутые 
вершины. Отец и сын мечтали поко-
рить Эльбрус – высочайшую вершину 
Европы...

Евгений окончил физический фа-
культет Ленинградского государствен-
ного университета, аспирантуру в НИИ 
физики ЛГУ, защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата 
физико-математических наук. Рабо-
тал старшим научным сотрудником в 
НИЦ Министерства обороны России. 
Несколько лет трудился в Нацбанке 
КБР ЦБ РФ. Последние годы был ве-
дущим экономистом ГРКЦ Главного 
управления банка России по Ленин-
градской области. В соболезновании, 
которое прислал коллектив, подчёр-
кивалось, что Евгения Калова знали 
как компетентного, высококвалифи-
цированного специалиста, уважали за 
принципиальность, доброжелательное 
внимание к окружающим, доброту и 
отзывчивость.

Инал родился 20 августа 1991 года 
в Нальчике. Детство провёл в Санкт-
Петербурге. С отличием окончил гим-
назию №14 г. Нальчика, затем также 
успешно – экономический факультет 
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета, получил дополнительное обра-
зование на филфаке по программе 
«Переводчик в сфере профессио-
нальных коммуникаций». Инал в со-
вершенстве знал английский язык, 
занимался научно-исследовательской 
деятельностью, опубликовал несколь-
ко научных работ, собирался продол-
жить учёбу в аспирантуре. Осознавая 
особую значимость военной службы, 
прошёл военную кафедру вуза, где 
отмечались его высокие морально-во-
левые качества: честность, смелость, 

решительность и принципиальность. 
Любил спорт, имел за свои достиже-
ния грамоты и медали. Отличался 
аналитическим умом, что не мешало 
ему хорошо рисовать, писать стихи 
и рассказы, сочинять песни. Инал 
стремился прожить жизнь ярко, 
насыщенно, достойно. К великому 
сожалению, многие его мечты не сбы-
лись. Но сбылись пророческие слова 
стихотворения «Путник», написанного 
им в детстве:
Идёт он вдаль по дороге пустынной, 
Он – путник, уставший от жизни

ужасной, холодной, застывшей. 
У него за плечами

лишь старинная жесткая ткань...
Погибает он, погибает от жизни...
Так жаль.
Он дойдёт до родной земли 
И будет долго, долго рыдать,
Упадёт на её холмы,
Осознает он, что света ему не видать.
Погибает созданье живое,
Погибает от горькой судьбы.
Так и не сбудутся, к сожалению,

многие его мечты...
Встать он больше не сможет,
Такая у него судьба. 
И никто ему не поможет, 
Так жестока и страшна она.
Ветер над ним гуляет,
Не растёт на холме трава,
Солнце над ним не сияет,
Природа с ним умерла. 

(Февраль, 2005 г.)

Отец и сын были талантливы, успеш-
ны, оба обладали светлой, красивой 
внешностью. Вместе с ними и доче-
рью мы составляли по-настоящему 
счастливую семью. 24-летняя Эльвина 
оказалась сильнее меня. Она под-
держивала, ежедневно, ежечасно на-
ходилась рядом, пытаясь вытащить из 
глубокой депрессии, в то время как у 
меня не было на это ни желания, ни сил. 
Хотелось, напротив, забыться в глубо-
ком сне, чтобы хотя бы там встретиться 
с ними и побыть рядом. Но, открыв 
глаза, я вновь понимала, что это всего 
лишь сон...

«Не плачь, – уговаривала меня Эль-
вина,– они ушли вместе. Может, для них 
это лучше, ведь они так любили друг 
друга. А их души всегда будут с нами, 
значит, они для нас как живые...».

Ради дочери я пытаюсь держать 
себя в руках, продолжаю существо-
вать – работать, есть, пить, спать... Но 
жизнь ли это?

Безмятежное, счастливое по-
настоящему время ушло, осталось в 
той, как кажется теперь, такой далёкой  
жизни, а в этой – осознание земной 
суеты, мелкой и ничтожной, ощущение 
невосполнимых утрат, а также  светлая 
память о родных, бесконечно любимых 
людях, безвременно ушедших и в то 
же время навечно оставшихся в душе, 
в сердце.

Марина KAЛOBA

ОНИ БЫЛИ 
ТАЛАНТЛИВЫ, КРАСИВЫ...

ДОЛГОМ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

«Я являюсь ИП с 2009 года. 

У меня есть долги перед Пен-

сионным фондом и налого-

вой инспекцией. Сейчас я 

пока не могу их оплатить, а 

в скором времени предстоит 

поездка в Германию. Ника-

ких официальных извеще-

ний о долге за все эти годы 

из Пенсионного фонда мне 

не приходило. Могут ли меня 

не выпустить за границу? Го-

ворят, что эти долги можно 

признать безнадёжными к 

взысканию. Можно ли обра-

титься в Пенсионный фонд с 

таким заявлением?»

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской  

палаты КБР, член 
Кабардино-Балкарского ре-

гионального отделения обще-
российской общественной  
организации «Ассоциация 

юристов России».
Тел. 8-938-075-07-32

ственных внебюд жетных 
фондов, признаются без-
надёжными к взысканию 
и списываются в соответ-
ствии с частью 1 настоящей 
статьи, в случае, если на 
день принятия решения о 
признании соответствую-
щих сумм безнадёжными к 
взысканию и об их списании 
указанные банки ликвиди-
рованы. На самом деле, 
долги добровольно Пенси-
онный фонд спишет  только 
в случае смерти. 

Но всё-таки долг перед 
Пенсионным фондом (на-
логовой инспекцией) можно 
уменьшить. Может так ока-
заться, что орган контроля 
за уплатой взносов утратил 
право на их взыскание в свя-
зи с пропуском сроков либо 
в связи с отсутствием мер 
администрирования. Про-
ще говоря, ненадлежащего 

исполнения отдельными 
работниками контролирую-
щего органа своих обязан-
ностей по своевременному 
направлению требований об 
уплате долга страхователю 
или должнику.

Для начала вам нужно по-
лучить справку о состоянии 
расчётов в отделении Пен-
сионного фонда. Сделать это 
не так легко, как выяснилось. 
Сотрудники всеми правдами 
и неправдами будут пытать-
ся убедить вас оплатить хотя 
бы часть долга, будут выда-
вать справки без подписи и 
печати, чтобы вы не смогли 
предъявить такой документ 
в суд. А в одном из районов 
был даже случай, что у чело-
века отказались принимать 
документы для назначения 
пенсии (!), пока он не опла-
тит свой долг по страховым 
выплатам. 

Разумеется, эти требова-
ния являются незаконными. 
Не поддавайтесь на угово-
ры  хоть что-то оплатить, 
не подписывайте бумажки, 
которые вам предлагают 
подписать с обязательства-
ми об уплате, вы не должны 
этого  делать .  Напишите 
письменное заявление и 
ждите ответ.

В соответствии с пунктом 
7 ч. 3 ст. 29 Федерального 
закона №212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального стра-
хования, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» органы кон-
троля за уплатой страховых 
взносов обязаны выдавать 
плательщику страховых взно-
сов по его запросу справки 
о состоянии расчётов ука-
занного лица по страховым 
взносам, пеням и штрафам 
на основании данных органа 
контроля за уплатой страхо-
вых взносов. Запрашиваемая 
справка выдаётся в течение 
пяти дней со дня поступления 
в орган контроля за уплатой 
страховых взносов соответ-
ствующего письменного за-
проса плательщика страхо-
вых взносов. 

Вам обязаны выдать её в 
течение пяти рабочих дней, 
заверенную надлежащим 
образом, с подписью уполно-
моченного лица и печатью. 
Она вам понадобится для 
обращения в суд (если вы 
действующий предпринима-
тель – в Арбитражный суд 
КБР) с исковым заявлением 
о признании безнадёжным к 
взысканию и списанию за-
долженности по страховым 
взносам и начисленным пе-
ням в ПФР.

Далее обращаемся к юри-
стам для оказания ими ква-
лифицированной юридиче-
ской помощи – составления 
мотивированного искового 
заявления в суд. 

Продолжение следует

 ЭКОЛОГИЯ

Падающая вода издавна притягивала человека особенной, непо-

вторимой красотой. Любой водопад – сложное явление, результат  

борьбы и взаимодействия воды, камня и атмосферы. Здесь проте-

кают сложнейшие процессы гидроаэроионизации, естественной 

флотации, непрестанной, не прекращающейся ни на секунду эро-

зии. Каждый водопад – и великий, и малый  – неповторим.

Охрана  водопадов требует 
большего внимания

Любой природный каскад имеет 
только ему свойственную конфигу-
рацию и тонкую расцветку. Наконец, 
водопады имеют свой «голос» – от 
нежного журчания до громоподобных 
раскатов.  На земле немного мест, где 
отмечаются целые скопления «водных 
бриллиантов». Одно из них – Кабарди-
но-Балкария, подлинная сокровищница 
водопадов.

 На территории нашей республики 
расположено около ста водопадов раз-
личных как по красоте низвержения 
водного потока, так и по геометриче-
ским и гидрологическим параметрам. 
Из-за интенсивного посещения их от-
дыхающими, окружающая  территория, 
как правило, подвергается большой 
антропогенной нагрузке. Как следствие 
леса редеют, вытоптан травяной покров, 
отдельные места захламлены мусором. 

Водные потоки этих удивительных  
явлений природы, участвуя в форми-
ровании рельефа, создают условия 
для развития многообразных форм 
жизни. Все проводимые на территории 

водопадных  зон природоохранные 
мероприятия, направленные на со-
хранение естественных природных 
ландшафтов и самого водного объ-
екта,  должны быть не точечно-разо-
выми, а  иметь комплексный характер 
и базироваться на результатах научных 
исследований особенностей образова-
ния водопадов. Следует выявлять так-
же наиболее уязвимые (в гидрологи-
ческом и экологическом отношениях) 
места для последующего проведения 
защитных мероприятий и придания им 
природоохранного статуса. 

Используя водопады для туристско-
рекреационных, лечебно-оздорови-
тельных, научных и других целей, мы 
не должны забывать о принципе при-
оритета охраны водных объектов: их 
использование не должно оказывать 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Курманбий ЖАНГОРАЗОВ, 
заместитель директора Центра

 изучения, использования и
 охраны водных ресурсов КБР
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 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Клуб «Метеор» на про-

тяжении многих лет 

привлекает ребят, ко-

торым нравится что-то 

конструировать, изго-

тавливать своими ру-

ками. И когда они ви-

дят плоды своего труда 

– действующие модели 

ракет, самолётов, авто-

мобилей, – это прино-

сит им радость и удов-

летворение. 

«МЕТЕОР» ПРИВЛЕКАЕТ РЕБЯТ«МЕТЕОР» ПРИВЛЕКАЕТ РЕБЯТ

состязаниях. И в этом он преуспел 
– в ежегодных республиканских со-
ревнованиях по ракетомоделизму 
метеоровцы 26 раз становились по-
бедителями, были достижения и на 
всероссийском уровне.

– В минувшем учебном году по 
независящим от нас причинам наши 
воспитанники, к сожалению, не смог-
ли в очередной раз продемонстриро-
вать высокий уровень подготовки, – 
говорит Валентина Григорьевна. – Но 
и без соревновательной практики они 
не остались – соперничали между со-
бой на районных состязаниях. Ребята 
проявили себя на республиканской 

конференции «Малые чтения НОУ 
«Сигма», конкурсах «Звёзды зажи-
гают», «Мастерская Деда Мороза», 
«Юные знатоки природы», спортивных 
соревнованиях «Весёлые старты».

Стала традиционной в «Метеоре» 
неделя, посвящённая Дню космо-
навтики. В клубе побывали учащиеся 
младшего и среднего звена школ, 
участвовали в викторинах, играх, отга-
дывали загадки и, конечно, познакоми-
лись с мастерскими детских объеди-
нений, пообщались со сверстниками, 
занимающимися там. Много впечат-
лений оставило посещение музея-вы-
ставки моделей действующих ракет, 

самолётов и другой техники. Ребята 
были в восторге, увидев показательные 
запуски моделей ракет, сделанных 
руками кружковцев. Кто-то из них на-
верняка пополнит ряды метеоровцев 
в новом учебном году.

Добрых слов заслуживают педа-
гоги дополнительного образования 
Юрислан Гуданаев, Руслан Бишенов, 
Владимир Шахмурзаев, Буджигит 
Тетуев, которые не только вовлекают 
детей в интересное и полезное дело, 
но и дают знания и навыки, которые 
всегда пригодятся в жизни.

  Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Был проведён эксперимент, 
в ходе которого участников 
сначала подвергали серии 
различных упражнений или 
тестов, способных вызвать 
стресс. После чего участники 
эксперимента выбирали один 
из приведённых ниже методов 
релаксации.

Магнитно-резонансное ис-
следование мозга читаю-
щих людей показало, что при 
чтении страниц о запахах, 

различных ландшафтах или 
вкусах в мозгу активизируются 
отвечающие за восприятие 
участки. Как если бы человек 
испытывал всё это в реаль-
ности. Причём этот эффект 
пропадает, если смотреть 
телевизор или играть в игры.

В процессе исследования 
обнаружилось, что чтение сни-
жает степень стресса на 68 
процентов. Всего шести минут 
достаточно, чтобы расслабить 

мышцы и нормализовать удары 
пульса. Прослушивание музыки 
снизило стресс в 61 проценте 
случаев. Чашка кофе или чая 
– в 54 процентах, а прогулка 
– всего в 42. Выбор произве-
дения нисколько не влиял на 
эффективность способа. Для 
избавления от стресса подхо-
дит практически любая книга, 
достаточно понять сюжет и по-
грузиться в неё с головой.

По материалам Internet

Сегодня исполняется 70 лет 
прекрасному человеку, 

жителю села Благовещенка 
Прохладненского района 

Анзору ГАЗЗАЕВУ.
Дорогой Анзор, с юбилеем 

тебя! 70 лет – это прекрасный 
возраст, наполненный искренней 
радостью, позитивными впечат-
лениями и убедительными победами мудрости. Пусть 
этот юбилей прибавит тебе сил, даст заряд бодрости на 
долгие годы и поможет сохранить неугасающую любовь 
к людям. Оставайся таким же благородным, человечным, 
надёжным, излучающим добрый свет человеком! Пусть 
во всех делах тебе сопутствует удача и да пребудет с 
тобой благословение святого Георгия! 

Любящая тебя семья Махара Медоева.
Родные и близкие юбиляра, семьи Бестаевых

 и Цагоевых присоединяются к поздравлениям 
и желают Анзору Касполовичу любви, 

здоровья и большого счастья.

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.

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

 ПОЛИЦИЯ

Профилактическое меро-
приятие, ставшее традици-
онной мерой предупрежде-
ния дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
нетрезвых водителей и во-
дителей без права управ-
ления, прошло 11 июля. С 
шести вечера до часа ночи 
при участии представителей 
Общественной палаты ре-
спублики, ветеранов Госав-
тоинспекции, оперативных 
подразделений и Федераль-
ной службы по контролю 
за незаконным оборотом 
наркотиков велась массовая 
проверка. 

На одном из организован-

ных контрольно-пропускных 
пунктов в  Нальчике для 
проверки документов была 
остановлена «Лада-Приора» 
под управлением жителя 
Республики Ингушетия. Со-
трудникам ДПС мужчина рас-
сказал, что приехал в город, 
чтобы найти сестру, которая 
неделю назад ушла из дома 
и, возможно, направилась в 
Кабардино-Балкарию, одна-
ко её точное место нахожде-
ния остаётся неизвестным. 

В ходе проведения со-
вместных оперативно-ро-
зыскных мероприятий её 
удалось найти на съёмной 
квартире в отдалённом ми-

крорайоне города. Мужчина, 
поблагодарив сотрудников 
за помощь и отзывчивость, 
пожелал успехов в нелёгкой 
работе.

В ходе рейда выявлено 152 
административных правона-
рушения, из них 28 – в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Зарегистрировано 32 факта 
управления без водитель-
ского удостоверения, три – с 
подложными регистрацион-
ными знаками, задержано 
53 машины.

Все нарушители привле-
чены к административной 
ответственности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Участники рейда нашли 
пропавшую женщину 

Лучшим средством от за-

бот, тревожности и стрес-

са учёные из Оксфордско-

го университета признали 

чтение, утверждая, что 

это занятие оказывает 

более быстрый эффект на 

организм. Удивительно, 

но этот способ гораздо 

лучше приёма алкоголя, 

намного эффективнее 

прогулки, чаепития или 

прослушивания музыки.

 СОЦИУМ

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ СТРЕССА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

18 июля – республиканский детский 

социально-реабилитационный центр «Радуга» (г. Нальчик) 

благотворительный спектакль 

«СКАЗКА СТРАНСТВУЮЩЕГО ФАКИРА» В. МАСЛОВА 

начало в 13 час. 30 мин.

22 июля – ДСО №36 (г. Нальчик) 

СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» П. МАНЧЕВА

начало в 10 часов

23 июля – санаторий «Грушевая роща» (г. Нальчик) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» П. МАНЧЕВА

начало в 12 час. 15 мин.

24 июля – прогимназия №70 (г. Нальчик) 

СПЕКТАКЛЬ «ДЕНЬ КУТЯСИКА И КУТИЛКИ» И. ПЕГРА 

начало в 11 часов

31 июля ДСО №3 (г. Нальчик)

 СПЕКТАКЛЬ «ДЕНЬ КУТЯСИКА И КУТИЛКИ» И. ПЕГРА 

начало в 10 часов. Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив химическо-
го факультета Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти старшего 
лаборанта кафедры неорганической и физической химии 
КУМЫШЕВОЙ Лейлы Блидовны.

Утерянный диплом ДВС №1631692 на имя Тлуповой 
Марины Мухажидовны, выданный КБГУ, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат 07 БВ 0016735 на имя Керменовой Карины 
Эльдаровны, выданный МКОУ «Гимназия №14» г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

– В минувшем учебном году, как 
и в предыдущие, – рассказывает 
заведующая этим структурным под-
разделения Центра развития твор-
чества детей и юношества имени 
Магомета Моккаева Эльбрусского 
района Валентина Иванова, – у 
нас работали детские объединения 
«Начальное техническое моделиро-
вание», «Ракетомодельное», «Ави-
амодельное», «Автомодельное» и 
«Металлист». Более ста двадцати 
детей разного возраста получали 
теоретические знания, учились 
правильно употреблять технические 
термины и использовать в работе до-
ступную документацию. Но основной 
упор делался на практическую дея-
тельность, имеющую общественно 
полезную направленность. Для 
реализации учебно-тематического 
плана мы обеспечены  мастерскими, 
оборудованными мебелью, станка-
ми, инструментом и материалами, у 
нас есть специальная литература по 
профилю, наглядные пособия.

Задача подросткового клуба заклю-
чается не только в том, чтобы вовлечь 
детей в систематические занятия 
техническим творчеством, но и в ус-
ловиях дополнительного образования 
готовить спортсменов для участия в 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

15 июля в час ночи 
3 0 - л е т н и й  в о д и т е л ь 
ВАЗ-21074 на ул. Панай-
оти в Баксане выехал на 
встречную полосу, где 
столкнулся с ВАЗ-21043. 
Очевидцы аварии доста-
вили водителя «семёр-
ки» в больницу, где он, 
не приходя в сознание, 
скончался. Второму во-
дителю назначено амбу-
латорное лечение.

По данным Госавтоин-
спекции, водитель, нару-

Нарушения 
с фатальным исходом 

В Нальчике в ходе ночного рейда «Бахус» найдена пропавшая 

женщина из Ингушетии с двумя маленькими детьми. Её брат 

приехал в республику на поиски, и благодаря действиям по-

лицейских в ту же ночь семья вернулась в родную республику. 

 КРИМИНАЛ

В Управлении МВД России 
по г. Нальчику зарегистри-
рован протокол явки с по-
винной 35-летнего местного 
жителя.

Мужчина пояснил, что в 
начале месяца, находясь в 
автомастерской, похитил два 
сотовых телефона, принад-
лежащих хозяину автосервиса, 
которые впоследствии продал.

Явился сам

 НАРКОСЕЗОН 

Сотрудниками ОМВД России по Терскому району в 
ходе осмотра автомашины ВАЗ-21099, принадлежащей 
30-летнему местному жителю, в салоне транспортного 
средства обнаружен полимерный пакет с веществом рас-
тительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно проведённой экспертизе, изъятым является 
наркотическое вещество марихуана весом 243,3 г.

В этот же день при санкционированном обследовании 
домовладения 29-летнего майчанина изъято аналогичное 
вещество весом 74 грамма.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Снова марихуана

Пресс-служба МВД по КБР

Одиннадцатого июля в 13 
часов 30 минут 25-летний 
водитель ВАЗ-21074 в Чегеме 
выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с ВАЗ-21093. 
Пассажиры ВАЗ-21093 госпи-
тализированы. 

В 14 часов 27 минут водитель 
«Мерседеса» на ул. Пушкина 
в Нальчике сбил пешехода, 
переходившего дорогу не по 
«зебре». 29-летний мужчина 
госпитализирован. По данным 
Госавтоинспекции, до пеше-
ходного перехода расстояние 
составляло 15 метров.

В 14 часов 55 минут 27-лет-
ний водитель ВАЗ-217030 на 
485-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» стол-
кнулся с поворачивающим 
автомобилем ГАЗ-3221. Во-
дитель и пассажир «Приоры» 
госпитализированы. 

12 июля в 2 часа 21 минуту 
29-летний водитель «Лексуса» 
на ул. М. Вовчок в Нальчике не 
справился с управлением и, 
съехав с дороги, врезался в де-
рево. Водитель и его 30-летний 
пассажир госпитализированы. 

В 12 часов 12 минут 66-лет-
ний водитель ВАЗ-211440 на 
ул. Кабардинской в Нальчике 
не предоставил преимуще-
ство ВАЗ-21104, в результате 
чего автомобили столкнулись. 
Пассажир ВАЗ-21104 госпита-
лизирован.

В 12 часов 18 минут 76-лет-
ний водитель «Шевроле-Нива» 
на 424-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» при разво-
роте не предоставил преиму-
щество ВАЗ-111930. Произошло 
столкновение, пассажир ВАЗа 
госпитализирован.

В 14 часов 55 минут 26-лет-
ний водитель УАЗ-220602 на 
14-м километре автодороги 
Нальчик – Майский не справил-
ся с управлением, съехал с до-
роги, автомобиль опрокинулся. 
Пассажир госпитализирован. 

В 19 часов 40 минут 31-лет-
ний водитель «Лады-219020» 
на 30-м километре автодороги 
Прохладный – Баксан – Эль-
брус выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с «Инфи-
нити». Водитель и пассажир 
«Лады» госпитализированы.

Поленился 
дойти до «зебры»

шивший правила дорож-
ного движения, не был 
пристёгнут и не имел прав.

Полицейские призыва-
ют водителей повторить 
правила оказания первой 
медицинской помощи. Ни 
в коем случае нельзя тро-
гать травмированного, это 
может усугубить тяжесть 
полученных травм, а тем 
более самостоятельно до-
возить пострадавшего до 
больницы.

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА


