КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
Издаётся
с 1 июня 1921 года

ПРАВД А

№146 (23938)
Среда, 30 июля
2014 года
www.kbpravda.ru

Учредители: Парламент и Правительство КБР

 СОЦИУМ

 РЕЛИГИЯ

МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ

В 2015 году в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчёта размеров пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования. Для кого вводится новая пенсионная формула? Что такое пенсионный коэффициент, каковы главные параметры, которые будут влиять на расчёт пенсии? Чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, кто уже на пенсии?

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

28 июля в республиканской соборной мечети для совместной
молитвы собрались сотни прихожан. Мусульмане КабардиноБалкарии отмечают Ураза-байрам.
На торжественном богослужении верующих
от имени временно исполняющего обязанности
Главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова поздравил вице-премьер Правительства республики Руслан Фиров. Мусульмане КабардиноБалкарии, говорится в поздравлении, вносят
значительный вклад в развитие и укрепление
гражданского общества, а их просветительская
деятельность, активное участие в воспитании
современной молодёжи способствуют выбору
правильных жизненных ориентиров подраста-

ющего поколения. В светлый день праздника
Ураза-байрам Юрий Коков пожелал мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии
здоровья, мира и благополучия.
Муфтий КБР Хазратали Дзасежев обратился к мусульманам республики с призывом к
духовному очищению и благим поступкам.
Праздничные богослужения прошли во всех
мечетях Кабардино-Балкарии.
Муаед КАТАЕВ.
Фото Марзият Холаевой

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Кардиоцентре внедряют новые
методы лечения нарушений ритма сердца

Ответы на эти вопросы опубликованы в «КБП» №127 от 2 июля 2014 г.
или на сайте газеты kbpravda.ru. Там
же приводится формула расчёта страховой пенсии по старости
Специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР продолжают
разъяснять положения новой пенсионной формулы.
СТРАХОВАЯ И НАКОПИТЕЛЬНАЯ
Трудовая пенсия по старости после
введения нового порядка расчета пенсий трансформируется в страховую и
накопительную пенсию.
К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата
(аналог сегодняшнего фиксированного
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости). Она будет
выплачиваться в дополнение только
получателям страховой пенсии.
Размер фиксированной выплаты по
старости на 1 января 2015 года составит 3935 рублей. Ежегодно с 1 апреля
Правительство Российской Федерации
вправе принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии
с учётом роста доходов Пенсионного
фонда РФ, а также определить коэффициент индексации (дополнительного
увеличения).
Гражданам 1966 года рождения и
старше работодатели не производят
отчисления страховых взносов на накопительную часть будущей пенсии.
Все страховые взносы работодателя
идут на формирование страховой части трудовой пенсии гражданина. Это
значит, что у гражданина 1966 года
рождения или старше трудовая пенсия
по старости будет состоять только из
страховой части или страховой пенсии.
За счёт средств пенсионных накоплений на лицевых счетах застрахованных лиц (граждан 1967 года и моложе,
также до изменения законодательства
накопления на индивидуальных лицевых счетах могут быть у мужчин 1953
года рождения и у женщин 1957 года
рождения, которым начислялись стра-

В Кардиологическом центре Минздрава КБР проходит научно-практическая
конференция «Современные хирургические методы лечения нарушений ритма
сердца».
Ведущие специалисты Российского кардиологического
научно-производственного
комплекса Минздрава РФ,
Тюменского кардиологического центра СО РАМН и медицинской компании St. Jude
Medical (Бельгия) дали мастер-классы по проведению
эндокардиального электрофизиологического исследования сердца и радиочастотной
абляции больных с наджелудочковыми нарушениями
ритма.
Операционная бригада в
составе кардиохирурга РКНПК
МЗ РФ Олега Сапельникова,
кардиохирургов Кардиоцентра
МЗ КБР Ислама Борукаева,
Фозии Гулиевой в течение
трёх дней прооперирует 15

пациентов с нарушениями
ритма сердца.
В завершение научно-практической конференции врачикардиологи, кардиохирурги,
врачи функциональной диагностики в рамках «круглого
стола» «Современные методы хирургического лечения
аритмологических больных»
обсудят ход и результаты проведённых операций, поделятся наблюдениями.
Как отмечает главный врач
Кардиологического центра
Минздрава КБР Нодар Шарданов, в настоящее время
идёт очередной важный этап
развития в республике кардиохирургической службы
– внедряются новые методы
оказания специализирован-

ной медицинской помощи, получение которой раньше было
возможно только в крупных
федеральных клиниках.
С момента открытия в августе прошлого года кардиологического отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения в
центре проведено 366 коронарографий, имплантировано
23 электрокардиостимулятора. Планируется, что в течение ближайших полутора
лет Кардиологический центр
Минздрава КБР станет учреждением третьего уровня, где
будет оказываться высокотехнологичная медицинская
помощь.
Пресс-служба
Минздрава КБР

части трудовой пенсии по старости
которых в случае её назначения составил бы пять процентов и менее по
отношению к размеру трудовой пенсии
по старости (включая страховую и накопительную части), рассчитанному на
дату назначения накопительной части
трудовой пенсии по старости – при
возникновении права на установление
трудовой пенсии по старости (в том
числе досрочной).
СРОЧНАЯ ВЫПЛАТА
Застрахованные лица вправе по своему выбору получать срочную пенсионную выплату в течение не менее десяти
лет со дня её назначения. Срочная
пенсионная выплата осуществляется
застрахованным лицам, сформировавшим пенсионные накопления за
счёт дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, взносов работодателя, взносов
на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, дохода от
их инвестирования, средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой

 ДОРОГИ

В Чегеме ремонтируют центральную улицу
В городе Чегеме начат ремонт
автомобильной дороги на улице Ленина
Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР, на первом этапе ведутся работы по разборке и восстановлению изношенного слоя дорожного покрытия и срезке завышенных обочин.
В последующем планируется устройство нового основания и покрытия из
асфальтобетонной смеси, тротуаров, частичная замена водопропускных
труб и приведение обочин в нормативное состояние.
Также в соответствии с программой дорожных работ на 2014 год продолжается ремонт автодороги Нальчик – Майский. В настоящее время
завершаются работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия,
на следующем этапе будут проводиться работы по устройству обочин,
установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

 АПК

 АКЦИЯ

В Приэльбрусье стартует «Вахта памяти»

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР Пшикан Таов провёл «круглый стол»,
в рамках которого обсуждали участие КБР в федеральных целевых программах развития и поддержки агропромышленного комплекса.

В спортивном центре «Терскол» Министерства обороны
Российской Федерации 1 августа в 11 часов состоится торжественное открытие «Вахты
памяти», нести которую будут дислоцированные войска
Южного военного округа. Военнослужащие займутся поиском останков советских воинов на склонах Эльбруса и в
районе урочищ Донгуз-Орун,
Азау, Терскол и Ирик Чат.
В церемонии примут участие представители Минобороны России, Правительства
КБР, руководство а дминистрации Эльбрусского района и сельского поселения
Эльбрус. На торжественном митинге военнослужащим будет отдан приказ о начале
поисковых работ.
«Вахта памяти» – героико-патриотическая
акция, которая проходит ежегодно в различных
городах России под патронажем Минобороны.
В прошлом году в честь знаменательной даты

ховые взносы на накопительную часть
в 2002-2004 гг.) могут осуществляться
следующие виды выплат (при условии,
если имеются пенсионные накопления
на индивидуальном лицевом счёте):
единовременная выплата средств
пенсионных накоплений, срочная
пенсионная выплата и накопительная
часть трудовой пенсии по старости.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
Единовременная выплата средств
пенсионных накоплений осуществляется:
а) лицам, получающим трудовую
пенсию по инвалидности или трудовую
пенсию по случаю потери кормильца
либо получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право
на установление трудовой пенсии по
старости в связи с отсутствием пяти
лет страхового стажа (при условии,
если имеют пенсионные накопления
на индивидуальном лицевом счёте),
по достижении общеустановленного
пенсионного возраста (для мужчин – 60
лет, для женщин – 55 лет);
б) лицам, размер накопительной

пенсии, дохода от их инвестирования,
при возникновении права на установление трудовой пенсии по старости (в
том числе досрочной).
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Накопительная часть трудовой
пенсии по старости назначается при
соблюдении застрахованным лицом условий назначения трудовой пенсии по
старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости.
Установление накопительной части трудовой пенсии по старости
осуществляется при наличии средств
пенсионных накоплений, учтённых в
специальной части индивидуального
лицевого счёта, сформированных за
счёт поступивших страховых взносов на
финансирование накопительной части
трудовой пенсии по старости и (или)
дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии,
взносов работодателя, уплаченных в
пользу застрахованного лица, взносов
на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, дохода от
их инвестирования, средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой
пенсии, дохода от их инвестирования.
Размер накопительной пенсии будет
исчисляться путём деления суммы
пенсионных накоплений конкретного
гражданина или всех накоплений на
количество лет, в течение которых
гражданин будет получать пенсию
(ожидаемый период выплаты).
ОЖИДАЕМЫЙ
ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ
Ожидаемый период выплаты пенсии определяется федеральным законом и в настоящее время составляет
228 месяцев (19 лет). Он предусмотрен
для определения месячного размера
накопительной части трудовой пенсии
по старости. Т. е. при назначении накопительной части сумма на индивидуальном лицевом счёте делится на 228.
Ирина БОГАЧЕВА

– 70-летия битвы за Кавказ – акция также проходила в горах Приэльбрусья. В ходе поисков
были обнаружены и отправлены на экспертизу останки 48 советских солдат, три горные
пушки, штык от винтовки Мосина, магазин
барабанного типа с патронами, противогаз,
два приклада от ППШ, кобура к пистолету ТТ,
медаль и партбилет.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации
Эльбрусского муниципального района

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В обсуждении приняли участие заместитель министра сельского хозяйства КБР Мачраил Шетов, заместитель
министра финансов Шамиль Ахубеков,
заместитель руководителя регионального отделения «Опоры России» Альберт Шаоев, члены общественного и
экспертного советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в КБР Жантемир Губачиков, Артур
Шаваев и Рашид Атмурзаев, общественные бизнес-омбудсмены Муазин
Абазехов (Прохладненский район) и
Руслан Чочаев (Черекский район).
Цель «круглого стола» – выработка предложений по оптимизации
участия республики в программах
господдержки экономически значимых
для региона направлений развития
сельского хозяйства, субсидируемых
федеральным бюджетом, а также по
обеспечению прозрачности системы
распределения средств и их эффективного использования.
Развитие агропромышленного ком-

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

плекса республики осуществляется
в соответствии с Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия КБР на 2013-2020
годы. В прошлом году на выполнение
программных мероприятий было выделено из федерального и республиканского бюджетов более 1,7 млрд.
рублей, господдержка оказана 21 629
заявителям по 21 направлению.
В этом году по соглашению между
Минсельхозом РФ и Правительством
КБР республике будут предоставлены
федеральные бюджетные средства
в виде субсидий по 17 направлениям
на 816,5 млн. рублей. Из них 39,7 млн.
руб. направят на улучшение жилищных
условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года».
За первое полугодие до сельхозтоваропроизводителей доведено более

Днём: + 21... + 27
Ночью: + 18... + 22
Переменная облачность

234 млн. рублей по девяти направлениям господдержки, в том числе на
возмещение части процентной ставки
по кредитам на развитие животноводства и растениеводства, а также на
переработку и обеспечение рынков
производимой продукции.
Работа по привлечению средств из
федерального бюджета продолжается. Так, в Минсельхозе РФ находятся
заявки на выделение средств в сумме
156 млн. рублей, в том числе на развитие племенного животноводства и
мясного скотоводства. Республика прошла конкурсный отбор по программе
развития мелиорации, что позволит
дополнительно вложить в отрасль 50
млн. руб. Соответствующие средства
для софинансирования направлений
господдержки в сфере АПК, как проинформировал Ш. Ахубеков, республиканским бюджетом предусмотрены,
финансирование осуществляется по
мере поступления заявок.
Участники «круглого стола» озвучи-

Курс обмена валют
на 30 июля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.10
EUR/RUB 47.10

36.10
48.40

ли проблемы, связанные с обеспечением объективности, справедливости и
прозрачности распределения средств
господдержки, эффективности их использования, а также с бюрократическими препонами на пути реализации
предложений по развитию сельхозтоваропроизводства.
По предложению Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
КБР участники заседания включили
в резолюцию «круглого стола» рекомендации по совершенствованию
процедур общественного контроля за
проведением конкурсных отборов по
предоставлению субсидий субъектам
предпринимательской деятельности в
сфере АПК, предложили образовать
рабочую группу по мониторингу эффективности использования средств
господдержки.
Майя БИЖОЕВА,
пресс-служба Уполномоченного
по защите прав
предпринимателей в КБР

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ОБРАЗОВАНИЕ

ОТ ИТОГОВ – К ЗАДАЧАМ

На заседании коллегии Министерства образования, науки и
по делам молодёжи КБР подвели итоги деятельности за первое
полугодие и обсудили подготовку к новому учебному году. Внимание было уделено вопросам дошкольного, общего, коррекционного, дополнительного и профессионального образования,
опеки и попечительства, социальной защиты детства, реализации государственной молодёжной политики.
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Заместитель министра образования, науки и по делам
молодёжи КБР Александр Кирин отметил, что в республике
действуют 238 учреждений,
реализующих программу дошкольного образования.
По состоянию на 1 июня
услуги дошкольного образования получают около 44
тыс. детей, из них более 39
тысяч – в возрасте от трёх до
семи лет. В очереди в детские
сады состоят 9039 детей от
двух месяцев до семи лет. В
целях ликвидации дефицита
дошкольных мест в 2013 году
введено в эксплуатацию 3340
дошкольных мест. В этом году
планируется создание 3175
дополнительных мест. Вместе с тем в первом полугодии
уже создано 667 дошкольных
мест за счёт средств местных
бюджетов.

Во втором полугодии планируется завершить строительство семи дошкольных
образовательных учреждений
на 1020 дошкольных мест за
счёт средств субсидии 2013
года (федеральный бюджет
– 507 млн. рублей, республиканский бюд жет – 126
млн. рублей). Кроме того, за
счёт капитального ремонта
и реконструкции образовательных учреждений будет
введено более двух тысяч
мест за счёт субсидии 2014
года (федеральный бюджет
– 203,7 млн. рублей, бюджет республики – 50,9 млн.
рублей).
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Среди приоритетов в
сфере общего образования
остаётся внедрение федерального государственного
образовательного стандарта,
который вводится поэтапно

по ступеням образования. В
каждом «пилотном» муниципальном общеобразовательном учреждении реализуется
план первоочередных действий: идёт разъяснительная
работа среди педагогов и
родителей, сформированы
рабочие группы, координирующие вопросы перехода
на новые стандарты, определяются учебно-методические
комплекты.
Важным элементом модернизации общего среднего
образования названо дальнейшее развитие системы
национального образования
в республике, основными
целями которой являются сохранение и развитие родных
языков.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Минобр КБР ведёт работу
по созданию в образовательных учреждениях республики безбарьерной среды,

 ЭНЕРГЕТИКА

За первое полугодие Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Северного Кавказа принял 668 заявок от потребителей на
технологическое присоединение к своим сетям, что выше
на 52 процента, чем за аналогичный период 2013 года.
(производство в Тырныаузе
и дробильно-сортировочный
узел в с. Бедык). В этом же
списке откормочный комплекс агрогруппы «Баксанский бройлер» в с. Благовещенка Прохладненского
района, офисное здание
УФМС России по КБР в с.
Залукокоаже Зольского района, производственная база
«Риал Истейт», Нальчикский
мясокомбинат, база по подготовке спецназа на выезде
из столицы республики, а
также больница села Анзорей Лескенского района.
Кабардино-Ба лкарский
филиа л МРСК Северного
Кавказа ведёт серьёзную
работу по обеспечению дост упности энергетической
инфраструктуры республики
и упрощению услуги технологического присоединения. Для ускоренного подключения к электросетям
действует приём заявок на
технологическое присоединение через интернет-приёмную («личный кабинет
заявителя») на веб-сайте
МРСК Северного Кавказа
www.mrsk-sk.ru. Сервис до-

ступен для приёма заявок
на технологическое присоединение мощности до 150
кВт как для физических, так
и для юридических лиц.
Также специалисты обр а щ а ют в н и м а н и е , с с ы лаясь на постановления
Правительства РФ, что в
границах муниципа льных
районов, городских округов и на внутригородских
территориях городов федерального значения одно и то
же лицо может осуществить
технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном
основании, соответствующем критериям, с платой
за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не
более одного раза в течение
трёх лет.
Получить более полную
информацию можно по бесплатному номеру телефона
«горячей линии» МРСК Северного Кавказа: 8(800)20099-97.
Казбек КЛИШБИЕВ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

инвалидов, дистанционной
формой обучения охвачено
483 ребёнка.
АТТЕСТАЦИЯ
Качество образовательных
услуг в первую очередь зависит от уровня квалификации
учителей и руководителей образовательных организаций.
Поддерживать и повышать
его помогает процедура аттестации. Признаны не соответствующими заявленной
квалификационной категории
236 педагогов.
Подчёркивалось, что с 1
сентября аттестация педагогических работников образовательных организаций будет
проводиться в соответствии с
новым порядком, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 7
апреля и вступившим в силу
15 июня. А с 1 января 2015
года вступает в силу профессиона льный стандарт
«Педагог (воспитатель, учитель)», в котором прописаны
требования к образованию и
обучению. В случае несоответствия профиля образования и профиля деятельности
педагогу необходимо будет
пройти переподготовку.
НАУКА
Важным направлением
деятельности министерства
является реализация научно-

технической и инновационной
политики. Однако масштаб
работы в данном направлении пока неудовлетворителен. Недостаточная конкурентоспособность сектора
исследований и разработок,
низкий уровень коммерциализации получаемых научно-технических результатов,
слабая заинтересованность
бизнеса в поддержке и реа лизации инноваций, недостаточная координация
предпринимаемых действий
продолжают оставаться основными проблемами. Ключ
к их решению лежит в более
тесной интеграции науки, инноваций и реального сектора
экономики КБР.
Было замечено, что несоблюдение финансовых
обязательств республики
привело к тому, что Российский фонд фундаментальных
исследований и Российский
гуманитарный научный фонд
расторгли с КБР соглашения
о совместном конкурсе научных проектов на паритетных
условиях.
Замминистра также проинформировал о деятельности
интернатных, коррекционных
и учреждений дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления

школьников и дошкольников,
о работе по выявлению и поддержке одарённых детей.
ЗАРПЛАТА И
СОКРАЩЕНИЯ
Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Минобразования
КБР Ирина Гукежева рассказала о мерах по повышению
э ф ф е к т и в н о с т и с и с те м ы
оплаты труда. Обозначенный
целевой ориентир размера
прогнозной средней заработной платы педагогических работников общего образования
по КБР за 2014 год – 20020
рублей. За период с января
по май средняя зарплата составила 18840 рублей.
Одним из показателей
результативности деятельности образовательных учреждений является внедрение
эффективных финансовых
механизмов использования
бюджетных средств, в том
числе повышение заработной платы педработников не
только за счёт выделяемых
из регионального бюджета
дополнительных средств, но
и за счёт оптимизации сети
учреждений.
С декабря 2012 по май
2014 года число работников
в системе общего образования сократилось на 606.
Министр образования, науки

и по делам молодёжи КБР
Нина Емузова уточнила: «Сокращение педагогического
корпуса идёт в соответствии
с сокращением количества
детей. Оптимизация – это и
есть соответствие количества
педагогических работников
тому числу учащихся, которое
на сегодняшний день есть».
В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАДАЧАМИ
Также обсудили готовность
образовательных учреждений
к новому учебному году, итоги
единого государственного
экзамена, рассмотрены кандидатуры для представления
к награждению государственными наградами КБР.
Отмечено, что меры, принимаемые Минобрнауки КБР,
органами управления образованием муниципальных
районов и городских округов и образовательными учреждениями соответствуют
задачам, поставленным в
майских указах Президента
РФ, а также плану мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы КБР, направленные на повышение
эффективности образования
и науки» и Государственной
программы КБР «Развитие
образования в КБР на 20132020 годы».
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ…
В Нальчике на сценической площадке городка аттракционов Атажукинского сада продолжают «расцветать»
творческие коллективы районов республики. Выходные
дни вновь украсил фестиваль «Цвети, Кабардино-Балкария!», организованный Министерством культуры КБР и
администрацией г.о. Нальчик.
В субботу отдыхающие и узнали, какой насыщен- ная программа пестрила
парка познакомились с ар- ной может быть культурная национа льными и совретистами Урванского района жизнь молодёжи. Концерт- менными танцами, песня-

ми разных жанров. День
Урванского района открыл
образцовый ансамбль танца
«Нартшыр» нарткалинского д о м а к ул ьт у р ы ( х уд о жественный руководитель
А лла Хашукоева). Песня
легендарной британской
группы «The Beatles», исполненная самой маленькой участницей фестиваля
Ланой Шахбазян, вызвала
улыбки и бурные аплодисменты зрителей. Свои номера представили также
народный ансамбль песни
и танца «Нартхаса», молодёжная группа «Данс-степ»,
Диана Налётова, Элеонора
Кашукоева, Фаруза Барсукова и другие артисты.
Воскресный день был наполнен песнями и плясками

творческой делегации Прохладненского района. Народный казачий ансамбль
«Велик день», образцовый вокальный ансамбль
«Поветруля» и Ната лья
Новохатская исполнили
песни «Атаман», «Горе – не
беда», «Снежочки», «Не
будите меня, молодую»,
«Поле», «Широка река»,
«К бате». Зал принял артистов на «ура»: возгласы
«Браво!» и «Молодцы, прохла дяне!» раздава лись
после каждой композиции.
Фестиваль продолжается. 10 августа в 14 часов в
Атажукинском саду выступят коллективы Баксанского района.
Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Блог-туры от МЧС
Блог-туры под общим названием «КавказБезОпасности» проходят в республиках Северного Кавказа.
Организаторами просветительской акции выступили Северо-Кавказский региональный центр МЧС
России и информационный портал KAVINFO.RU.
Как рассказал руководитель пресс-службы СКРЦ
МЧС России Кантемир Давыдов, их главная задача
– взаимодействие информационных подразделений
МЧС России с блогерскими
сообществами и средствами массовой информации
ради повышения у населения
округа уровня культуры безопасной жизнедеятельности.
– Активная работа в информационной среде позволила
МЧС России добиться значительного снижения количества чрезвычайных ситуаций,
виновником которых становится человек. Однако на пожарах, в дорожных авариях, на
водных объектах продолжают
получать травмы и гибнуть
люди. Свести к минимуму
количество ЧП и ущерб от
них может только соблюдение
правил безопасного поведения. Помочь в этом могут
люди с активной жизненной
позицией, ведущие энергичную работу в информацион-

позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию
детей-инвалидов в образовательную среду здоровых
детей. Решению этой задачи
способствует принятая в соответствии с поручением
Президента и Правительства
РФ госпрограмма «Доступная среда» на 2011-2015 годы.
С начала её реализации в
проекте приняли участие 19
общеобразовательных учреждений семи муниципальных
образований республики. За
это время республиканскому
бюджету из федерального
было выделено более 24
млн. руб.
На проведение мероприятий по формированию в
республике сети базовых образовательных учреждений,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
детей, не имеющих нарушений развития, в 2013 году заключено соглашение между
Министерством образования
и науки РФ и Правительством КБР о предоставлении
республике субсидии в 12
924 600 рублей из федерального бюджета. Десяти
базовым образовательным
учреждениям в прошлом
го д у в ы д е л е н ы с р е д с т в а
для создания необходимых
условий обучения детей-

 ФЕСТИВАЛЬ

К сети присоединили
БОЛЬНИЦУ И СПЕЦНАЗ

В числе договоров технологического присоединения к электросетям – с
фруктохранилищем в Баксанском районе, системой
водоснабжения капельного
орошения в с. КременчугКо н с та н т и н о в с ко м , з е р нохранилищем и деревоо б р а б ат ы в а ю щ и м п р о и з водством в Нартка ле, на
обеспечение строительства
здания Зарагижской ГЭС в
с. Псыгансу и т.д. Как отметили специалисты отдела
технологического присоединения Кабардино-Ба лкарского филиала, наибольшую
активность проявили потребители Урванского района,
заключив 198 договоров.
Всего за шесть месяцев
республиканским энергофилиалом выполнено технологическое присоединение по
801 объекту, размер выручки
составил 23,25 млн. рублей.
В числе наиболее значимых
присоединений – стекольный завод «Гласс Технолоджис» в г. Чегем, комплекс
по выращиванию молодняка
«Велес-Агро» в Прохладненском районе, «Каббалкгипс»
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ной среде, то есть блогеры.
Их надо учить основам безопасной жизнедеятельности,
– считает Давыдов.
В Нальчике блогеров встретили в специализированной
части, предназначенной для
тушения крупных пожаров.
Ежесуточно на боевое дежурство здесь заступают 19
человек, время для сбора и
выезда – не более 52 секунд.
Начальник ГУ МЧС РФ по
КБР Михаил На дёжин пояснил:
– Мы хотим, чтобы вы поняли, как это выглядит изнутри, надели на себя боевую
одежду пожарного, поднялись
по автолестнице, подержали
рукав и попробовали тушить
«пожар», чтобы понять, насколько тяжела эта нужная и
важная профессия.
Блогеры уже делятся своими впечатлениями. Их заметки вполне доступно объясняют многие вещи. Дарья
Шомахова на сайте kbrria.ru
пишет: «Нам объяснили, что

пожарная машина привозит
с собой на место событий
3,2 тонны воды, а из шлангов
вода исторгается со скоростью 40 литров в секунду.
В итоге цистерна в машине
опустошается очень быстро.
«Люди этой специфики не
знают, поэтому часто говорят,
что пожарные приехали без
воды», – сетуют сотрудники
части. Для эффективного
тушения пожара одной цистерны действительно бывает мало. Но система может
подпитываться фактически
из любого водоёма или пожарного гидранта, если такой
рядом есть».
Это второе посещение блогерами объектов МЧС в Нальчике. Ранее их познакомили с
работой Главного управления
по КБР, на очереди спасработы в горах. В ходе проекта
молодых людей будут обучать
правилам работы в зоне чрезвычайной ситуации, методам
оказания первой доврачебной
помощи, спасения на водах,
проведения поисково-спасательных операций в условиях высокогорья и многому
другому.
Пресс-служба ГУ МЧС
России по КБР

КАК НЕЗАМЕТНЫЕ ЛЮДИ
СТАНОВИЛИСЬ ГЕРОЯМИ
1944 год. Ещё в разгаре война, но её
исход уже был очевиден. В эти дни
произошло очередное покушение
на Гитлера – неудачное, к всеобщему
сожалению: фюрера спасло то, что
ежедневные совещания, обычно проводимые в подземном бункере, из-за
сильной жары перенесли в наземное
деревянное помещение, окна и стены которого при взрыве бомбы рассыпались, дав выход значительной
части энергии взрыва.
Накануне Москва от
имени страны салютовала
д в а д ц ат ь ю а рт и л л е р и й ским залпами (из двухсот
двадцати четырёх орудий)
доблестным войскам Первого Белорусского фронта,
овладевшим городом Бре-

стом. Об этом сообща ла
наша газета на первой
полосе номера от 30 июля
1944 года. «В ознаменование одержанной победы соединения и части,
н а и б о л е е отл и ч и в ш и е с я
в боях за Брест, предста-

вить к присвоению наименования «Брестских» и
награждению орденами. За
отличные боевые действия
объявляю благодарность
войскам, участвовавшим
в боях за освобождение
Бреста. Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость
нашей Родины! Смерть немецким захватчикам! Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. Сталин».
Каждый колхоз республики
старался выполнить план заготовки кормов. Газета призывала «напрячь все силы
к тому, чтобы в ближайшее
время закончить сенокошение и силосование, иначе во
многих районах республики
скот на зиму останется без
ко р м а . Н у ж н о в ы д е л и т ь
необходимое количество
людей на сенокос, правильно организовать их труд,

широко использовать женщин в качестве косарей,
прикрепив к ним опытных
мужчин для руководства и
правки инструмента».
Несколькими номерами
ранее в газете сообщалось,
что письмоносец селения
Старая Крепость Баксанского района Ташуев систематически задерживает
доставку писем, а также
газет. Оперативно на сигнал
отреагировало Управление
связи КАССР: нерадивый
письмоносец за халатное
отношение к своим обязанностям снят с работы.
И в военное время народ
тянулся к искусству. «Очень
большая и почётная задача
стоит сейчас перед советским театром и его актёром:
через правильно идейно
вскрытый спектакль, через
живое слово показать и донести до нашего зрителя характер советского человека,

его любовь к Родине и ненависть к врагу», – писал
на страницах нашей газеты
директор театра русской
драмы В. Муковозов. В те
дни театр подготовил новую
работу – пьесу лауреата
Сталинской премии К. Симонова «Русские люди».
В ней рассказывалось о
том, как в дни ожесточённой борьбы расцветали лучшие человеческие
чувства, как незаметные
люди поднимались до
героизма.
«Кабардинская правда»
в 1944 году выходила на
единственном газетном
листе – не хватало бумаги, в дефиците были и
журналистские кадры, основная часть сотрудников
сражалась на передовой.
Большую часть номера
занима ли сообщения с
фронта.
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ИВУШКИ ГРУСТЯТ ПО НАЛЬЧИКСКИМ ОЗЁРАМ
Тема, которую я хочу затронуть, не нова. К сожалению, не
нова. Автор этих строк сам неоднократно к ней обращался
в предыдущие годы. Писали статьи, делали критические
телесюжеты на эту тему мои коллеги. Но, к сожалению,
проблема, несмотря на все обещания и радужные заверения
различных должностных лиц, почему-то не решалась много лет. Я говорю о фактической гибели нальчикских искусственных озёр. И вновь решил затронуть эту тему в тайной
надежде, что, может, сейчас появится возможность возвратить городу-курорту Нальчику одно из его украшений.

Несколько лет назад я написал статью под названием «Затянуло бурой
тиной гладь старинного пруда». И в ней
говорил, что озеро, расположенное у
гостиницы «Нарт» и бывшее когда-то
излюбленным местом отдыха для многих
нальчан, мы теряем. И хоть на славу Нострадамуса не претендую, напророчил
– теперь, видимо, потеряли почти безвозвратно. Как и раньше потеряли ещё два
таких же озера в том же районе. Юное
поколение нальчан, возможно, не знает,
что когда-то здесь был целый комплекс
озёр. Их, кстати, называли «новыми», потому что они создавались позже других.
А вообще в Нальчике был целый каскад
искусственных озёр, на зависть многим
жителям других городов. По крайней
мере, я лично не раз слышал восторженные слова гостей нашего города о
такой системе искусственных водоёмов.
Ведь ещё было озеро Комсомольское, на
котором меня отец учил плавать. Комсомольским его называли потому, что его
создавали комсомольцы на субботниках.
Впоследствии его в местных СМИ уже
Сухим озером называли. Теперь о славном прошлом этой заросшей поляны уже
и не вспоминают. А ведь здесь имелась
даже вышка для прыжков в воду. А ещё
существовали открытые бассейны в районе озера Трек, в которые вода поступала
из реки Нальчик.
Но это всё в прошлом. Ведь мы «что
имеем, не храним, а потерявши плачем…». Теперь на весь 250-тысячный
город осталось полтора искусственных
озера. Полтора, потому что в озере Трек
купаться нельзя. Можно только плавать
на катамаранах, на него любоваться с

канатки и молодожёнам вблизи него
фотографироваться. Вот не знаю только, долго ли ещё, поскольку и с запуском
этого озера уже возникают проблемы.
Есть ещё Курортное озеро, которое тоже
постепенно заиливается, с того берега,
где растут раскидистые ивы, купаться
уже нельзя – ноги в иле вязнут. Как бы
ивушки плакучие и по этому озеру не
загрустили….
Фактически единственное озеро, в
котором можно поплавать на весь славный курортный город Нальчик – это нормально? Даже в отсутствие того потока
приезжих гостей, который был когда-то,
в советские времена, по-моему, совсем
ненормально.
Почему это всё стало возможным? Да
потому что, как бы мы ни ругали порой
наше «застойное» социалистическое
прошлое, сейчас убеждаемся, что в
том времени были и свои плюсы. Всё
познаётся в сравнении. Как говорил замечательный сатирик Аркадий Райкин:
«Эпоха была жуткая, мрачная и беспросветная. Но рыба в Каме была…».
Так вот в те времена озёра каждый год
перед запуском чистили, санэпидемстанция проверяла качество воды, были
оборудованные спасательные станции,
медпункты. В общем, следили за их состоянием на радость горожанам и гостям
города. В новые «светлые» постсоветские и постперестроечные времена
недоразвитого капитализма заниматься
всей этой рутинной работой стало некому. Новые владельцы озёр, которым
их передавали в аренду, в основном занимались строительством прибрежных
ресторанов и кафе. Так, расположенный

возле озера у гостиницы «Нарт» ресторан
долгое время именовался «Адмирал».
Нет, не в честь Александра Колчака,
фильм о котором в то время вышел на
экраны страны. А потому что ресторан на
берегу озера расположился. Романтика,
водная гладь, особо красивая в ночное
полнолуние… Озеро тиной зарастало,
хотя такой пункт, как надлежащее содержание искусственных водоёмов, как
мне удалось выяснить, в договорах об
аренде имелся.
Озеро было возвращено в муниципальную собственность. Существовали
планы по реанимации всех трёх искусственных озёр в этом районе, но планы
так планами и остались. Хотя, с другой
стороны, неужели такая неразрешимая
проблема – восстановление разрушенного водозаборника, через который
заполнялись три нижних искусственных
озера в Нальчике? Когда-то нальчане с
удовольствием плавали в этих озёрах,
загорали на берегу, играли в волейбол.
В те времена проблема уничтоженных
водоёмов показалась бы надуманной.
Тем более, что плавательные бассейны
сейчас имеются в столице КБР.
Бассейны – это хорошо, конечно. Тем
более, что сейчас там есть и курсы для
обучения детей плаванию, с инструкторами. Но замечу, что такие услуги
платные. Семей, для которых и такие
вроде небольшие расходы в бюджет не
вписываются, немало. Нальчане моего
поколения как раз на наших озёрах
плавать учились, а где же ещё? Может,
потому нас и мучает ностальгия? Я вот
лично в бассейнах плавать не люблю.
Не нравится хлорированная вода, необходимость строго соблюдать «правила
дорожного движения» – исключительно
по правой стороне дорожки, стараясь не
задеть руками других пловцов. На берегу
бассейна не позагораешь и в волейбол
не поиграешь.
Насчёт распространённых у нас предрассудков напомню, что вода в озёрах
была проточная, из реки Нальчик поставляемая и в неё же уходящая. Вы
бы видели, в каких прудах москвичи
летом в жару купаются от безысходности! Помню, в годы моей учёбы в
столице недалеко от общаги МГУ был
маленький зелёный пруд. Как раз возле
знаменитой психиатрической больницы
имени Кащенко. Вот я на купающихся в
том пруду, действительно, смотрел, как
на сбежавших пациентов этой самой
лечебницы. Разве сравнить с нашими
былыми прохладными озёрами с проточной речной водой?!
Когда-то в Нальчике семейные походы
на озёра были овеяны какой-то особой
праздничной атмосферой. Брали с собой
покрывала, бадминтон, волейбольные
мячи. Обязательно баллон с квасом. С
вкусным холодным нальчикским квасом.
Ну и, конечно же, уже на месте приобретались шашлыки или чебуреки, которые
после купания почему-то казались особенно вкусными.
Есть, конечно, ещё река Нальчик, которую никак «не задушишь, не убьёшь»,
даже несмотря на нашу привычку оставлять после себя на берегу кучи мусора.
Почему-то у нас стало модным приходить
на речку с огромным арбузом, половину
которого вместе с обгрызанной кожурой
нужно обязательно оставить после себя
на радость другим отдыхающим?! Не говорю о куче пластиковой посуды, которую
тоже можно было бы забирать с собой.
Так что на речку в жаркий день ещё

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Планета для пытливых и любознательных
Центр развития творчества детей и юношества имени Магомета Мокаева – самое крупное учреждение дополнительного образования детей Эльбрусского
района. Помимо двухэтажного корпуса, где
сосредоточен ряд детских объединений,
действуют три клуба по месту жительства
– «Метеор», «Орлёнок» и «Фантазия», группы обучаются в нескольких общеобразовательных учреждениях, доме культуры сельского поселения Кёнделен. Ежегодно в них
занимаются в общей сложности более тысячи ребят.
Как рассказала директор Фарида Мисирова, в ЦРТДиЮ всё
активнее осуществляется профильное самоопределение детей, подготовка их к продолжению
образования в профессиональных учебных заведениях. Учащимся, полностью освоившим
дополнительную образовательную программу и сдавшим экзамены, выдают свидетельства. По
итогам минувшего учебного года
их получили 24 воспитанника,
проходивших обучение в детских
объединениях «Кулинария», «Медицина и мы», «Парикмахерское
дело». Действуют и такие объединения как «Информатика»,
«Гостиничный сервис», «Ресторанное дело», «Моделирование
одежды», где можно получить
квалификацию.
Наряду с занятиями по специальным программам рег улярно
проводятся конкурсы, викторины,
турниры, устные журналы, презен-

тации, спектакли и другие мероприятия. Дети стали победителями
или призёрами научной конференции учащихся «Чтения памяти В.И.
Вернадского», заочной олимпиады
по химии, конкурсах «Моя Кабардино-Балкария», «Зеркало природы», «Юные знатоки природы»
и других.
Как отметила методист центра
Светлана Кадникова, ответом на
социальный заказ общества стали
поиск и поддержка одарённых детей. Образовано научное общество
«Развитие».
С д ет ь м и с о г р а н и ч е н н ы м и
возможностями здоровья образовательная деятельность ведётся
в подростковом клубе «Метеор».
Ребята занимаются в авиамодельном кружке, а также в ресурсном
центре «Особый ребёнок», где
действует детское объединение
«Умелые ручки». Практикуется и
индивидуальная работа с детьми
на дому. В поле зрения педагогов

дополнительного образования и
трудные подростки, дети, оказавшиеся в непростой жизненной
ситуации.
Своеобразным смотром того,
чему научились, стали ежегодная
творческая выставка «Мастерская
Деда Мороза», районный фестиваль прикладного творчества
«Город мастеров», конкурсная
программа «Звёзды зажигают» с
участием общеобразовательных
учреждений, День здоровья, отчётный концерт-фестиваль «Планета
детства».
О жизни учреждения дополнительного образования, ставшего
вторым домом детворы, регулярно
рассказывает собственная газета
«Планета детства», в выпуске которой участвуют педагоги и воспитанники. Пока у ребят каникулы,
Центр развития творчества детей и
юношества готовится к очередном
учебному году.
Анатолий САФРОНОВ

Марьяна АЛОКОВА,
адвокат Адвокатской палаты КБР,
член Кабардино-Балкарского
регионального отделения
общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России».

выйти можно, если не обращать внимания на некоторые вещи. Вот поплавать,
правда, в реке Нальчик затруднительно.
Два года назад на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций прозвучал вопрос: «В каком
районе республики есть возможность
норма льно загорать и купаться?»
Фактически вопрос был риторический.
«Администрациям проще не наполнять
озёра, чем выполнять все требования
по обустройству пляжей», – сказал
тогда на заседании врио начальника
ГУ МЧС РФ по КБР Михаил Надёжин.
Наверное, это ещё одна причина гибели
нальчикских озёр. Хлопотно выполнять
все требования: регулярные проверки
воды санэпидемстанцией, наличие
оборудованной спасательной станции,
медпункта и т. п. И не только хлопотно,
а ещё и некоторых финансовых вложений требует – тем же спасателям надо
платить зарплату.
Тогда же на заседании Правительства
КБР было сказано, что на реализацию
республиканской целевой программы
«О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха
людей, обучении населения плаванию и приёмам спасения на воде» на
2013-2017 годы было выделено около 7
млн. рублей. Программа, в частности,

включала разработку и принятие единого реестра мест массового отдыха
людей на воде, подбор и подготовку
матросов-спасателей для работы на
общественных спасательных постах,
обеспечение этих постов необходимым оборудованием и плавательными
средствами. Об этом сообщала газета
«Кабардино-Балкарская правда» от 3
августа 2012 года.
Я тогда написал статью под названием «У матросов есть вопросы». Например, где сами будущие матросы-спасатели станут проходить эту подготовку?
Учиться грести на спасательной лодке,
управляться с катером? В крытых
бассейнах что ли? И где потом будут
применять свои навыки и умения? Где
эти новые спасательные посты будут
оборудоваться плавсредствами? На
уничтоженных городских водоёмах?
Эти вопросы тогда так и остались без
ответа. В связи с этим появился сейчас
ещё один вопрос – на что пошли выделенные деньги?
Но всё-таки хочется надеяться, что
ещё не поздно. И возрождение искусственных нальчикских озёр ещё
возможно на радость горожанам и
гостям столицы нашей прекрасной
республики.
Олег ЛУБАН.
Фото Владислава Соколенко

ДОЛГОМ
МОЖНО
УПРАВЛЯТЬ
(Продолжение.
Начало в номерах 137, 142)
Статья 20. Взыскание недоимки по
страховым взносам, а также пеней
и штрафов за счёт иного имущества
плательщика страховых взносов – организации или индивидуального предпринимателя.
1. В случае, предусмотренном
частью 14 статьи 19 настоящего Федерального закона, орган контроля
за уплатой страховых взносов вправе
взыскать страховые взносы за счёт
имущества, в том числе за счёт наличных денежных средств плательщика
страховых взносов – организации или
индивидуального предпринимателя, в
пределах сумм, указанных в требовании об уплате недоимки по страховым
взносам, пеней и штрафов, и с учётом
сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со статьёй
19 настоящего Федерального закона.
2. Решение о взыскании страховых
взносов за счёт имущества плательщика страховых взносов – организации
или индивидуального предпринимателя принимается руководителем (заместителем руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов в
форме соответствующего постановления, которое направляется судебному
приставу-исполнителю для исполнения
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007
года №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее – Федеральный
закон «Об исполнительном производстве»), с учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй.
3. Постановление о взыскании
страховых взносов за счёт имущества
плательщика страховых взносов – организации или индивидуального предпринимателя принимается в течение
одного года после истечения срока
исполнения требования об уплате
страховых взносов, пеней и штрафов.
4. В постановлении о взыскании
страховых взносов за счёт имущества
плательщика страховых взносов – организации или индивидуального предпринимателя должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество должностного лица и наименование органа
контроля за уплатой страховых взносов,
выдавшего указанное постановление;
2) дата принятия и номер решения
руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов о взыскании страховых
взносов за счёт имущества плательщика страховых взносов;
3) наименование и адрес плательщика страховых взносов – организации
либо фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес постоянного места
жительства плательщика страховых
взносов – индивидуального предпринимателя, на чьё имущество обращается
взыскание;
4) резолютивная часть решения руководителя (заместителя руководителя)
органа контроля за уплатой страховых
взносов о взыскании страховых взносов за счёт имущества плательщика
страховых взносов – организации или
индивидуального предпринимателя;
5) дата вступления в силу решения
руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой
страховых взносов о взыскании страховых взносов за счёт имущества
плательщика страховых взносов – организации или индивидуального предпринимателя;
6) дата выдачи постановления.
5. Постановление о взыскании страховых взносов за счёт имущества плательщика страховых взносов – организации или индивидуального предпринимателя подписывается руководителем
(заместителем руководителя) органа
контроля за уплатой страховых взносов
и заверяется печатью этого органа.
6. Форма постановления о взыскании страховых взносов за счёт имущества плательщика страховых взносов
– организации или индивидуального
предпринимателя утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере социального страхования.
7. Исполнительные действия должны быть совершены, и требования,
содержащиеся в постановлении о
взыскании страховых взносов за счёт
имущества плательщика страховых
взносов, исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный
срок со дня поступления к нему указанного постановления.
Продолжение следует

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

30 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

 АКЦИЯ

 СПОРТ

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
Рано утром колонна из тридцати машин, квадрациклов
и мотоциклов отправилась с
площади перед железнодорожным вокзалом в Нальчике в
районы республики. На автомобилях разместили фотографии
Далемира Вербицкого и Заура Тхакумачева, которые ждут
поддержки неравнодушных
жителей Кабардино-Балкарии.
Далемиру чуть больше года. У
мальчика тяжёлый порок развития в урологии и ортопедии,
ему требуется операция в Сербии. Семнадцатилетний Заур
болен остеосаркомой правого
бедра, помочь ему могут в
Германии.
Участники автомотопробега побывали на Чегемских водопадах, перевале Актопрак,
с. Былым, на озере Гижгит, в
с. Заюково. По пути следования они раздавали листовки
с банковскими реквизитами
счетов, на которые можно
перечислить деньги для нуждающихся.
Организаторы благотворительной акции уверены: если
каждый из нас сделает даже
маленький взнос на лечение
этих детей, они получат необходимую помощь и обязательно выздоровеют.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Обратить внимание общества на беды детей, страдающих
тяжёлыми заболеваниями, попыталась группа молодых
активистов, общающихся на одном из интернет-форумов
республики. В воскресенье ребята провели автомотопробег в поддержку двух ребят, которым требуются финансовые средства на лечение за границей.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

АКИМЕНКО –
ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
В Юджине (США) прошёл чемпионат мира по
лёгкой атлетике среди юниоров. Михаил Акименко, выпускник прохладненской спортшколы олимпийского резерва по лёгкой атлетике,
воспитанник тренеров-преподавателей Михаила Чекалина и Валентина Телепина – завоевал
золотую медаль в прыжках в высоту.
Повторив со второй попытки
личный рекорд – 224 см, восемнадцатилетний прохладянин
стал чемпионом по количеству
попыток: предыдущие высоты он
брал с первого раза. На втором
месте – Дмитрий Набоков из
Белоруссии, «бронза» досталась
Санхьок Ву из Южной Кореи.
Напомним, что в прошлом

году Акименко стал бронзовым
призёром чемпионата Европы
среди юниоров. В марте ему
было присвоено звание мастера
спорта России. Сейчас Михаил
живёт в Москве, тренируется под
руководством Галины Филатовой и выступает параллельным
зачётом за Москву и КабардиноБалкарию.

НЕ ПРОПУСТИЛА ПЕРВЕНСТВО
Чемпионка мира, победительница
командного чемпионата Европы
Мария Кучина стала чемпионкой
России с результатом 192 см.

Наша прыгунья в высоту была освобождена от отбора на европейское первенство, которое пройдёт с 12 по 17 августа в Цюрихе,
но приняла решение выступить в Казани.
«Результатом я довольна, победой тоже. Этот старт был запланирован в моём графике, чтобы проверить технические элементы
прыжка. Всё прошло удачно, этот старт заключительный перед чемпионатом Европы. В Цюрихе необходимо показывать результат от
двух метров, чтобы быть в тройке призёров», – сообщила чемпионка.

•КИКБОКСИНГ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

«ТАРТЮФ» НА БАЛКАРСКОЙ СЦЕНЕ
Балкарский Государственный драматический театр им. Кайсына Кулиева
а
закрывает театральный сезон новым спектаклем «Тартюф» французского драматурга Ж.-Б. Мольера.
Премьерный показ трагикомедии в постановке народного артиста КБР Бориса Кулиева
ва состоится
30-31 июля в 19 часов.
В спектакле задействованы известные артисты Роза Байзуллаева, Мажит Жангуразов,
уразов,
Людмила Бечелова, Александр Бачиев, Фатима Мамаева, Орусбий Шаваев, Заур Бегиев
иев и другие.
Текст пьесы переводится на русский язык.
Справки по телефонам: 47-50-40, 47-54-37.
Администрация
нистрация театра

 ПОЛИЦИЯ

МВД России по г. Нальчику по
адресу: ул. Байсултанова, 11 «а»
(1-й отдел полиции), ул. Ногмова, 47 (2-й отдел полиции), ул.
Кабардинская, 193 «а».
Телефон дежурной части
УМВД РФ по г. Нальчику: 49-4602; 77-05-74; 74-07-33.
Телефон дежурной части ОП
№1 УМВД РФ по г. Нальчику:
49-40-42; 42-20-28;
ОП №2: 49-57-29; 96-33-44;
49-56-99.
Пресс-служба УМВД РФ
по г. Нальчику

Девушка нашлась
Инспекторами по делам несовершеннолетних Управления
МВД России по г. Нальчику при проведении розыскных мероприятий установлено местонахождение 16-летней местной
жительницы, которая в результате ссоры с родителями 18
июля ушла из дома.
Девушку опросили и передали матери. Как выяснили полицейские, она находилась у подруги, за время отсутствия в
отношении подростка противоправных действий не совершалось, насильно её никто не удерживал.

«Розыск» дал результаты
В рамках оперативно-профилактического мероприятия
«Розыск», проводимого на
территории республики, сотрудниками полиции за сутки
установлено местонахождение
троих граждан, числившихся
пропавшими без вести.
Все найденные – несовершеннолетние. Двое из них двоюродные братья из Майского,
ушли из дома 17 июля и были
обнаружены в г. Минеральные Воды. Третий – 14-летний

житель г. Баксана пропал 24
июля.
Подростки переданы родственникам, с ними занимаются инспекторы ПДН.
В этот же день оперативниками задержаны пятеро жителей
республики, находившихся в
розыске по подозрению в совершении преступлений. Это
двое жителей Нальчика, 1972 и
1967 г. р., жители городов Баксан, 1975 г. р., и Терек, 1956 г. р.,
а также села Аргудан, 1990 г. р.

 НАРКОСЕЗОН

Кустарное производство
Оперативниками Управления уголовного розыска
МВД по КБР совместно с
полицейскими отдела МВД
России по Чегемскому району при санкционированном
обследовании частного домовладения на улице Победы
в селе Чегем II, принадлежащего 55-летнему ранее судимому за незаконный оборот
наркотических средств местному жителю, обнаружен 141
куст конопли.

Также полицейскими изъяты готовые к употреблению
наркотики: 405 г марихуаны и
0,4 г гашишного масла.
Возбуждено уголовное дело
по статьям 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств) и 231
(незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические средства) УК РФ, мера
пресечения – содержание под
стражей.

Озолотилась,
но ненадолго
В рамках расследования уголовного дела по факту
мошеннических действий 49-летней жительницы села
Верхние Ачалуки, жертвами которых стали жители Кабардино-Балкарии, полицейскими выявлен ещё один
эпизод противоправных действий мошенницы.
Как установлено, в мае 2009 года возле одного из
ювелирных магазинов на проспекте Ленина в Нальчике
подозреваемая обманным путём завладела чужими
золотыми изделиями стоимостью 197 тысяч рублей.

Летние заготовки
Полицейскими республики в ходе проведения санкционированного обследования домовладения ранее
судимого жителя с. Чегем II, 1959 года рождения, обнаружено и изъято, согласно заключению экспертов,
наркотическое вещество «марихуана» весом 410 г,
наркотическое вещество «гашишное масло» массой
0,4 г, наркосодержащее растение «конопля» весом в
высушенном состоянии 1 килограмм 623 г.

Инициатор
проинформирован
Сотрудниками уголовного розыска МВД по КБР в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в
Нальчике задержан ранее не судимый житель столицы
республики, 1981 года рождения, находившийся в розыске за совершение преступления, предусмотренного
ст. 158 (кража) УК России.
Инициатор розыска – ОМВД России по Московскому
району г. Санкт-Петербурга – проинформирован.

Подписался
о невыезде
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по
г. Нальчику в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий задержан 29-летний житель столицы республики, подозреваемый в мошенничестве.
В марте 2014 года мужчина, воспользовавшись печатью одной из крупных городских торговых организаций,
завладел денежными средствами, принадлежащими
жительнице республики, ранее заключившей договор на
поставку мебели.
Задержанный дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Пятнадцатилетний
рецидивист
В Управление МВД России по г. Нальчику обратилась
жительница села Кенже с заявлением о том, что из её
домовладения пропало 40 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления
сотрудниками уголовного розыска и инспекторами по делам несовершеннолетних задержан 15-летний нальчанин,
ранее судимый по ст. 161 УК РФ (грабёж).
Подросток помещён в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей МВД по КБР.

Пресс-служба МВД по КБР
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На проходившем в Уфе первом студенческом чемпионате мира по кикбоксингу
спортсмены из Кабардино-Балкарии завоПервого августа матчем 1/128 финала Кубка
России с «Ангуштом» «Спартак-Нальчик» от- евали три медали.

Вход свободный

В весовой категории до 60 кг «серебро» в разделе «К-1»
кроет футбольный сезон. Встреча с соседями из Назрани начнётся на республиканском завоевала Бэлла Канокова. В разделе «фулл-контакт с лоукиком» Андемиркан Шантуков добыл «золото» в весе до 57 кг,
стадионе «Спартак» в 18 часов 30 минут.
а Астемир Меров – «бронзу» в категории до 71 кг.

 КРИМИНАЛ

Обращаться круглосуточно
Сообщения о происшествиях, вне зависимости от места и
времени совершения, полноты
сведений и формы, круглосуточно принимают в любом
органе внутренних дел.
Сообщения могут поступать
лично от заявителя, нарочным,
по почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или иным
видом связи.
Заявления, сообщения о
преступлениях, происшествиях
круглосуточно принимаются в
дежурных частях Управления

МЕДАЛИ
ИЗ БАШКИРИИ

СЕЗОН ОТКРОЕТ
КУБКОВЫЙ МАТЧ.

Все трое спортсменов являются студентами КабардиноКубковый матч будет обслуживать бригада в составе:
главный судья – Александр Орёл (Кропоткин), первый по- Балкарского государственного аграрного университета.
Тренер кикбоксёров Айдин Саралидзе сообщил, что в
мощник – Виталий Наумов (Ставрополь), второй помощник
– Максим Тюмидов (Элиста). Инспектор матча – Хыйса чемпионате, проходившем по правилам WAKO, участвовали
164 спортсмена из 14 стран мира – от Непала до Ирландии.
Алиев (Кисловодск).

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

ПОБЕДИЛ САМ И ПОМОГ ВЫИГРАТЬ СБОРНОЙ
Атмир Коцев – воспитанник сармаВ финальной схватке с представителем
сборной Турции Камалом Керемом юный ковской школы греко-римской борьбы.
уроженец Зольского района не оставил В одиннадцать лет начал заниматься у
сопернику ни единого шанса на победу. тренера Мурата Эльчапарова, который
Третье место в этой категории поделили заложил в перспективном парне за чеИштван Ванжа из Венгрии и иранец Али- тыре года крепкий фундамент для его
дальнейшего карьерного роста. Сейчас
реза Неджати.
В итоге юношеская сборная России Атмиру шестнадцать лет, он продолжает
по греко-римской борьбе завершила вы- тренировки в Москве во Дворце борьбы
ступление с тремя золотыми медалями, им. Ивана Ярыгина под началом Самвела Даниеляна.
заняв первое общекомандное место.
Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

На первенстве мира
по трём стилям борьбы среди юношей,
проходившем в Словакии, «классик» из
Кабардино-Балкарии
Атмир Коцев завоевал
золотую медаль.

 ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
В последнее время на территории
республики участились случаи мошенничества с использованием средств
мобильной связи. Чаще жертвами преступлений становятся пожилые люди.
Мошенники, пользуясь доверием
граждан, совершают преступления следующими способами:
преступники звонят, как правило, в
ночное время на стационарный либо
мобильный телефон, выбирая по голосу
людей преклонного возраста и представляясь родственником, сотрудником
полиции, охранником и т.п., сообщает
о совершённом членом семьи (сыном,
внуком и др.) правонарушении (ДТП, кража из магазина, причинение телесного
повреждения, разбитие витрины и т.д.),
предлагая заплатить деньги для реше-

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ

ния вопроса об освобождении от ответственности. Затем прибывает «курьер»
и забирает денежные средства, которые
в дальнейшем передаются мошеннику;
преступник звонит или отправляет
SMS-сообщения на мобильный телефон, в которых сообщает информацию
о том, что банковская карта или счёт
мобильного телефона заблокирован
(в результате преступного посягательства либо технической ошибки), затем,
представляясь сотрудником банка или
телефонной компании, предлагает сообщить ему номер и пароль банковской
карты либо набрать комбинацию цифр
на сотовом телефоне или банкомате
для разблокировки, в результате чего
денежные средства перечисляются на
счёт мошенников.

Также в последнее время преступники освоили новый вид преступления
– использование электронных расчётных
счетов (электронных кошельков), на
которые потерпевшими перечисляются
денежные средства, впоследствии обналичиваемые преступниками.
Министерство внутренних дел по КБР
настоятельно рекомендует жителям
республики проявлять повышенную
бдительность при поступлении подозрительных звонков, связанных с переводом
и передачей денег, сообщением личных
данных, номеров, паролей банковских
карт, электронных кошельков и др.
При получении указанных звонков
незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
Пресс-служба МВД по КБР
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Кухни
на заказ

ОАО «Халвичный завод
«Нальчикский»

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер –
БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК (КИПиА)
с опытом работы. Оплата труда договорная.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6.
Тел.: 77-23-20, 44-20-42

Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)
ул. Лермонтова, 22, ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.
Телефон 8 -938-693-28-72

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, факультет физической культуры и спорта Кабардино-Балкарского государственного университета выражают глубокое
соболезнование родным и близким АКИШИНА Василия
Алексеевича, участника Великой Отечественной войны,
ветерана Кабардино-Балкарского государственного университета, в связи с его смертью.

Утерянный аттестат №В267807 на имя Эльгаровой Тарезы
Шарадиновны, выданный Шалушкинской средней школой,
считать недействительным.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование ТАХОЕВУ Таймуразу, семье, родным и близким по поводу безвременной кончины брата Тамира.

Шкафы-купе на заказ
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