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 КУНАЧЕСТВО 2014

ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ  НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ У ВРИО ГЛАВЫ КБР 
Ю.А. КОКОВА  ПОБЫВАЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

Обращения касались социальной 
реабилитации детей, страдающих 
тяжёлыми наследственными заболе-
ваниями, оказания помощи семье, 
лишившейся в результате пожара 
жилья (г. Прохладный), приобретения 
дорогостоящего медицинского обору-

дования для тяжелобольного ребёнка 
(г. Нальчик), организации лечения 
двух жителей республики, состоящих 
на учёте в онкологическом диспансере 
(п. Кашхатау).

По результатам рассмотренных во-
просов профильным ведомствам и 

органам местного самоуправления 
даны поручения принять меры по их 
разрешению.

Всего с начала года к Ю.А. Кокову об-
ратилось 182 человека.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

В соответствии с программой дорож-
ных работ на 2014 год, утверждённой 
Правительством КБР, в Чегемском 
муниципальном районе начат ремонт 
автомобильной дороги Шалушка – Ка-
менка протяжённостью 2,5 км и сметной 
стоимостью 10,2 млн. рублей.

На начальном этапе ведутся работы по 
разбору и восстановлению изношенного 
слоя дорожной одежды, срезке завы-
шенных обочин.  В последующем пла-
нируется устройство нового основания и 
его покрытие асфальтобетонной смесью, 
частичная замена водопропускных труб 

и приведение обочин в нормативное со-
стояние. 

Ремонт завершится до конца октября 
текущего года.

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства КБР

Продолжается ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

 ELBRUS WORLD RACE 2014

Трейлраннинг – это соревнования по 
горному бегу, которые проводятся прак-
тически во всех горных местностях мира 
и собирают много тысяч участников. 

– Elbrus World Race – прекрасная 
часть моего большого путешествия по 
России, – поделился  впечатлениями 
бегун из Латвии  Артур Гордеев, – я при-
ехал в Петербург на пару дней, оттуда – в 
Москву, оставил вещи, взял билет на 
самолёт и прилетел на соревнования. 

И ни капли об этом не пожалел. Я не 
профессионал,  но стараюсь поддер-
живать своё хобби на хорошем уровне. 
Моя обычная тренировка – 20 км, здесь 
я участвовал в 30-километровом забеге. 
По ощущениям,  мог бы пробежать ещё. 
Буду больше тренироваться, чтобы в сле-
дующем году попробовать свои силы на 
105 километрах. Мне понравилось всё: 
организация,  трасса и спортсмены. За-
мечательные соревнования!

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

В Приэльбрусье 

завершились меж-

дународные сорев-

нования по трейл-

раннингу, которые 

проходили 31 июля и 

2 августа в селе Азау 

и в Верхнем 

Баксане. 

Капитан  команды из Японии Такеши 
Йода рассказал, что  родился и жил не-
далеко от горы Фудзияма: 

– Меня привлекают горы с самого 
детства. Бег – моё хобби, и я решил 
совместить приятное с полезным, – 
рассказал он. – Никогда не думал, что 
в Кабардино-Балкарии есть такие пре-
красные горы! Мы обязательно приедем 
сюда и в следующем году.

У EWR – большой ресурс развития, 
в будущем в его рамках планирует-
ся проработка дистанций и проведе-
ние международных соревнований по 
приключенческим гонкам (Adventure 
Racing), горному велосипеду и ски-туру. 
Основная дистанция вокруг Эльбруса  
станет классической тропой для люби-
телей треккинга.

Elbrus World Race рассчитаны на 
спортсменов с разным уровнем подго-
товки, каждый участник может выбрать 
этап по своим силам.

Победители Elbrus Mountain Race 
(дистанция 105 км), набор высоты подъ-
емов – 4900 м) – друзья из команды 
ЦСКА Андрей Храмов и Максим Давы-
дов. Они пробежали дистанцию за 22 
часа 28 минут, это настоящий рекорд! 
Многие подготовленные туристы про-
ходят эту дистанцию по нескольку дней. 
Прошлогодний лучший результат доль-
ше почти на два часа. Оба далеко не 
новички: Андрей – заслуженный мастер 
спорта, шестикратный чемпион мира 
по спортивному ориентированию, Мак-
сим  – мастер спорта международного 
класса по спортивному ориентированию, 
победитель  чемпионата России по спор-
тивному ориентированию.

(Окончание на 4-й с.)

Проект «Куначество» 
осуществляет Кабардино-
Балкарская общественная 
организация «Институт мо-
лодёжных инициатив» при 
поддержке общественной 
организации «Институт про-
блем гражданского обще-
ства», Управления по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
КБР, Министерства обра-
зования, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Организаторы с удоволь-
ствием отмечают, что про-
ект, стартовавший впервые 

в 2009 году, набирает силу. 
Если шесть лет назад куна-
ками решились стать лишь 
четверо ребят, то в этом 
году их около шестидесяти. 
К тому же проект приобрёл 
статус международного, 
объединив молодых лю-
дей из республик Северо-
Кавказского федерального 
округа, Южной Осетии, Ады-
геи, Абхазии и Сирии.

На открытии «Куначе-
ства» мальчиков и их ро-
дителей приветствовал 
руководитель департамен-
та молодёжной политики 
Минобрануки КБР Анзор Ку-

«Знай, что в лице кунака ты приобрёл брата», – гласит 

одно из положений Кодекса кунака. И хотя проект «Ку-

начество-2014» только начался (вчера состоялся кон-

церт в честь его открытия), юноши, участвующие 

в нём, отмечают: за три дня, проведённые на форуме 

кунаков, предваряющем основное мероприятие, они 

успели стать друг другу родными людьми.

Решение об отказе принято в связи с 
тем, что в Избирком поступило решение 
президиума центрального совета «Партии 
за справедливость!» об отзыве решения о 
согласовании списка кандидатов в депутаты 

Парламента КБР от регионального отделения 
партии. Кроме того, региональное отделение 
не представило в Избирательную комиссию 
в установленные сроки документы для реги-
страции списка кандидатов.

ПРОЕКТ СТАЛ МЕЖДУНАРОДНЫМ

ПАРТИИ ОТКАЗАНО
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии отказала в регистрации списка кан-

дидатов в депутаты Парламента КБР, выдвинутого региональным отделением «Партии 

за справедливость!», сообщил РИА «Кабардино-Балкария» представитель комиссии.

Министр внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев в 
городе Баксане провёл рабочую встречу с руководством 
республиканского МВД, на котором обозначил перво-
очередные задачи и отметил наиболее важные направ-
ления деятельности, на которые необходимо обратить 
особое внимание личного состава – это обеспечение 
правопорядка и безопасности населения.

В ходе поездки Министр посетил межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Баксанский», где ознакомился 
с работой районного подразделения и пообщался с 
сотрудниками.

Кроме того, Глава МВД России принял участие в цере-
монии  возложения цветов к памятному мемориалу со-
трудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Пресс-центр МВД России

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ  
ПОСЕТИЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

рашинов: «Нет ничего важ-
нее мира, а мир возможен 
только между друзьями. 
Проект «Куначество» на-
правлен на то, чтобы моло-
дёжь Кавказа приобретала 
верных, хороших друзей, и 
примеров сплочения у нас 
уже много».

По древнему обычаю 
семьи, принадлежавшие к 
разным родам и народно-
стям, становились друзья-
ми. А сегодня куначество 
сродни побратимству. Кунак 
– это почётный гость, и ребя-
та, участвующие в проекте, 
будут жить в новых семьях 
в течение нескольких дней, 
познакомятся с их бытом, 
традициями и обычаями, 
совершат экскурсии по на-
селённым пунктам, примут 
участие в молодёжных ме-
роприятиях. Годы показали: 
за короткий срок молодые 
люди не просто находят об-
щий язык – они становятся 
настоящими друзьями и 
продолжают общаться се-

мьями за рамками проекта.
Сразу после завершения 

церемонии открытия куна-
ки разъехались по новым 
семьям. Нальчанин Адмир 
Бербеков уехал домой с 
кунаком из Северной Осе-
тии Аланом Джагаевым, 
который, кстати, участвует 
в проекте не в первый раз. 
Восьмиклассник Адмир и 
десятиклассник Алан общие 
интересы нашли быстро – 
оба увлекаются футболом 
и собираются сыграть не-
сколько матчей с однокласс-
никами Адмира. У семьи 
Бербековых уже есть план, 
как развлечь дорогого го-
стя: ему покажут Чегемские 
водопады, Голубые озёра и 
другие уголки республики.

Своими впечатлениями 
о днях, проведённых в кру-
гу новообретённой семьи, 
мальчики поделятся 11 авгу-
ста на церемонии закрытия 
проекта «Куначество-2014».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Первая ключевая вещь – 
россиян будут обеспечивать 
«пластиком», который рабо-
тает на основе создаваемой 
сейчас Центробанком нацио-
нальной системы платёжных 
карт. «Их массовый выпуск и 
выдача начнутся, скорее все-
го, ближе к концу 2015 года,  
– пояснил  вице-президент 
Ассоциации региональных 
банков Олег Иванов. – Учиты-
вая, что на руках у россиян уже 
больше 200 миллионов карт, 
работающих на основе между-
народных платёжных систем, 
задача перед регулятором 
стоит нетривиальная. В итоге, 
чтобы новые карточки были 

доступны для большинства 
наших граждан, может пона-
добиться ещё два-три года». 
Предполагается, что внутри 
России они будут обслуживать-
ся национальным оператором, 
а при выезде за границу – уже 
международным.

Ещё одна принципиальная 
вещь – работодателей никто не 
собирается заставлять перехо-
дить на безналичные. Тем бо-
лее вводить для них крупные 
штрафы. Речь идёт, напротив, 
о стимулировании предпри-
ятий использовать больше 
карты, а не кассы. На самом 
деле плюсов от постепенного 
ухода от наличности при на-

числении зарплат довольно 
много. Получка становится 
«белой», а не скрывается за 
серым и чёрным цветами. Со-
ответственно, собираемость 
налогов в стране тоже повы-
шается. «Работник при раз-
витой инфраструктуре приёма 
банковских карт выигрывает, 
для работодателя уменьшают-
ся расходы на обслуживание 
наличных зарплат. И не только 
для работодателя, но и для 
экономики страны в целом: 
она вырастет на один-два 
процентных пункта благодаря 
отсутствию лишних расходов 
хотя бы по напечатанию и ути-
лизации «налички», – сказал 

Олег Иванов. – При этом ника-
кой поголовной «обязаловки» 
для бизнеса в этом плане не 
предлагается. Мы всё-таки 
представляем себе уровень 
развития инфраструктуры и 
её серьёзное различие в ре-
гионах. Торговые микропред-
приятия с годовым оборотом 
меньше 60 миллионов рублей 
сейчас по закону освобождены 
от обязательной установки 
терминалов по приёму банков-
ских карт. Аналогичная схема 
предлагается и для начисле-
ния работодателями зарплат 
на карточку».

«Российская газета» 
от 5 августа

НА КАРТУ СТАВЯТ ЗАРПЛАТУ
Через пять-десять лет место денег тихо займут банковские карточки, на которые все работода-

тели начнут перечислять зарплаты. Российская экономика от этого получит дополнительные 

один-два процента к годовому росту – не надо будет так много тратить на обслуживание тяжело-

весной наличной инфраструктуры.
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 ВОПРОС ОТВЕТ

 СОЦИУМ

 К 290 ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА

ДОЛГОМ МОЖНО 
УПРАВЛЯТЬ

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской 

палаты КБР, член 

Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения общероссийской 

общественной

 организации «Ассоциация

 юристов России».

(Подолжение. Начало в но-
мерах 137,142,146) 

8.  Взыскание страховых 
взносов за счёт имущества 
плательщика страховых взно-
сов – организации или индиви-
дуального предпринимателя –  
производится последовательно 
в отношении:

1 )  н а л и ч н ы х  д е н еж н ы х 
средств и денежных средств 
в банках, на которые не было 
обращено взыскание в соответ-
ствии со статьёй 19 настоящего 
Федерального закона;

2) имущества, не участвую-
щего непосредственно в произ-
водстве продукции (товаров), 
в частности, ценных бумаг, 
валютных ценностей, непро-
изводственных помещений, 
легкового автотранспорта, 
предметов дизайна служебных 
помещений;

3) готовой продукции (това-
ров), а также иных материаль-
ных ценностей, не участвую-
щих и (или) не предназначен-
ных для непосредственного 
участия в производстве;

4)  сырья и материа лов, 
предназначенных для непо-
средственного участия в про-
изводстве, а также станков, 
оборудования, зданий, со-
оружений и других основных 
средств;

5) имущества, переданного 
по договору во владение, в 
пользование или распоряже-
ние другим лицам без перехода 
к ним права собственности 
на это имущество, если для 
обеспечения исполнения обя-
занности по уплате страховых 
взносов такие договоры рас-
торгнуты или признаны недей-
ствительными в установленном 
порядке;

6) другого имущества, за ис-
ключением предназначенного 
для повседневного личного 
пользования индивидуальным 
предпринимателем или члена-
ми его семьи, определяемого 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

9. В случае взыскания стра-
ховых взносов за счёт имуще-
ства, не являющегося денеж-
ными средствами плательщика 
страховых взносов – органи-
зации или индивидуального 
предпринимателя, обязанность 
по уплате страховых взносов 
считается исполненной со дня 
реализации имущества пла-
тельщика страховых взносов 
– организации или индиви-
дуального предпринимателя 
и погашения задолженности 
плательщика страховых взно-
сов – организации или индиви-
дуального предпринимателя за 
счёт вырученных сумм.

10. Должностные лица орга-
нов контроля за уплатой стра-
ховых взносов не вправе приоб-
ретать имущество плательщика 
страховых взносов – организа-
ции или индивидуального пред-
принимателя, реализуемое в 
порядке исполнения решения 
о взыскании страховых взносов 
за счёт имущества указанного 
плательщика страховых взно-
сов.

11. Положения, предусмо-
тренные настоящей статьёй, 
применяются также при взы-
скании пеней за несвоевремен-
ную уплату страховых взносов, 
а также штрафов, взимаемых 
в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным за-
коном.

Статья 21. Взыскание недо-
имки по страховым взносам, 
пеней и штрафов за счёт иму-
щества плательщика страховых 
взносов – физического лица, 
не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем

1. В случае неисполнения 
плательщиком страховых взно-
сов – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в установ-
ленный срок обязанности по 
уплате страховых взносов орган 
контроля за уплатой страховых 
взносов обращается в суд с 
иском о взыскании страховых 
взносов за счёт имущества, в 
том числе денежных средств 
на счётах в банке и наличных 
денежных средств, данного 
плательщика страховых взно-
сов – физического лица, не 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в пределах 
сумм, указанных в требовании 
об уплате недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и штрафов.

2. Исковое заявление о взы-
скании страховых взносов за 
счёт имущества плательщика 

страховых взносов – физиче-
ского лица, не являющегося 
индивидуальным предпри-
нимателем, может быть по-
дано в суд общей юрисдикции 
органом контроля за уплатой 
страховых взносов в течение 
шести месяцев после исте-
чения срока исполнения тре-
бования об уплате страховых 
взносов.  Пропущенный по 
уважительной причине срок 
подачи заявления может быть 
восстановлен судом.

3. К исковому заявлению о 
взыскании страховых взносов 
за счёт имущества плательщи-
ка страховых взносов – физи-
ческого лица, не являющегося 
индивидуальным предприни-
мателем, может прилагаться 
ходатайство органа контроля 
за уплатой страховых взносов 
о наложении ареста на иму-
щество ответчика в порядке 
обеспечения искового требо-
вания.

4. Рассмотрение дел по ис-
кам о взыскании страховых 
взносов за счёт имущества 
плательщика страховых взно-
сов – физического лица, не 
являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, про-
изводится в соответствии с 
гражданским процессуальным 
законодательством РФ.

5.  Взыскание страховых 
взносов за счёт имущества 
плательщика страховых взно-
сов – физического лица, не 
являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, на 
основании вступившего в за-
конную силу решения суда 
производится в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
исполнительном производ-
стве» с учётом особенностей, 
предусмотренных настоящей 
статьёй.

6.  Взыскание страховых 
взносов за счёт имущества 
плательщика страховых взно-
сов – физического лица, не 
являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, про-
изводится последовательно в 
отношении:

1) денежных средств на 
счётах в банке;

2 )  на личных  денежных 
средств;

3) имущества, переданного 
по договору во владение, в 
пользование или распоряже-
ние другим лицам без пере-
хода к ним права собствен-
ности на это имущество, если 
для обеспечения исполнения 
обязанности по уплате стра-
ховых взносов такие договоры 
расторгнуты или признаны 
недействительными в установ-
ленном порядке;

4) другого имущества, за ис-
ключением предназначенного 
для повседневного личного 
пользования физическим ли-
цом или членами его семьи, 
определяемого в соответствии 
с законодательством РФ.

7 .  В  случае  взыскания 
страховых взносов за счёт 
имущества, не являющегося 
денежными средствами, пла-
тельщика страховых взносов 
– физического лица, не являю-
щегося индивидуальным пред-
принимателем, обязанность 
по уплате страховых взносов 
считается исполненной со дня 
его реализации и погашения 
задолженности за счёт вы-
рученных сумм. Со дня нало-
жения ареста на имущество и 
до дня перечисления выручен-
ных сумм в бюджет соответ-
ствующего государственного 
внебюджетного фонда пени 
за несвоевременное перечис-
ление страховых взносов не 
начисляются.

8. Должностные лица ор-
ганов контроля за уплатой 
страховых взносов не вправе 
приобретать имущество пла-
тельщика страховых взносов 
– физического лица, не являю-
щегося индивидуальным пред-
принимателем, реализуемое в 
порядке исполнения решения 
суда о взыскании страховых 
взносов за счёт имущества 
плательщика страховых взно-
сов – физического лица, не яв-
ляющегося индивидуальным 
предпринимателем.

9. Положения настоящей 
статьи применяются также при 
взыскании пеней за несвоев-
ременную уплату страховых 
взносов и штрафов, применя-
емых в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным 
законом.

(Продолжение следует)

– По каким ключевым направлениям 
осуществляется ваша деятельность?

 – Таких направлений два: по обраще-
ниям предпринимателей с жалобами на 
нарушение их прав и по преодолению 
системных проблем, мешающих раз-
витию бизнеса.

В течение трёх месяцев найдены ре-
шения по нескольким индивидуальным 
и коллективным жалобам, связанным с 
организацией торговли на рынке «Торго-
вый двор «Прохладненский» («КБП» от 
24 июля), а также с выделением земель-
ного участка для строительства мини-
предприятия по выпуску пеплоблоков, 
продлением права аренды, нарушением 
прав пассажирского перевозчика.

Создана рабочая группа экспер-
тов, перед которой поставлена цель 
организовать проведение расчётов 
социально-экономических послед-
ствий  изменений в Налоговый кодекс, 
которыми предусматривается оплата 

Старинное здание, которому в этом году 
стукнуло аж три единицы – 111 лет, можно 
сказать, задаёт тон всей улице Кабардин-
ской в исторической её части. Возводился  
этот дом для купца Зипалова и был одним 
из первых каменных построек в Нальчик-
ской слободе. Когда в республику пришла 
Советская власть, новые хозяева разбили 
его на несколько жилых помещений. После 
освобождения столицы республики от не-
мецко-фашистской оккупации здесь стали 

Отвечают специалисты От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по КБР:

– Расчёт пенсии при помо-
щи пенсионного калькулятора 
является условным, поскольку 
он показывает, какую пенсию 
гражданину назначили бы в 2013 
году, если бы он все годы работы 
получал одинаковую зарплату 
(указанную им в соответству-
ющей графе калькулятора). 
Калькулятор не предназначен 
для расчёта размера пенсий ны-
нешних пенсионеров, граждан, 
которым до выхода на пенсию 
осталось менее трёх лет, а также 
инвалидов, нетрудоспособных 
граждан и граждан, потерявших 
кормильца, военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств, 
индивидуальных предпринима-
телей, работников вредных и 
опасных производств, имеющих 
право на досрочный выход на 
пенсию. 

Калькулятор позволяет рас-
считать размер пенсии при 
изменении стажа, размера 
зарплаты и других условий. Он 

налога на имущество, налоговая база 
в отношении которого определяется как 
его кадастровая стоимость. Об этом пи-
сала «Кабардино-Балкарская правда» в 
номере от 24 июля.

Предложения о необходимости тща-
тельно проанализировать последствия 
увеличения налогового бремени на-
правлены в межведомственную  рабо-
чую группу по вопросам защиты прав 
предпринимателей при Управлении 
Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.

– Есть ли у вас помощники?
– Это члены Экспертного и Обще-

ственного советов – представители орга-
нов власти, общественных объединений, 
в том числе общероссийских («Деловая 
Россия», «Опора России», Союз про-
мышленников и предпринимателей), 
авторитетные представители предпри-
нимательского сообщества.

В каждом муниципальном районе 
действуют наши  общественные пред-

ставители, к которым также можно 
обратиться с жалобами и заявления-
ми. Заключено девять соглашений с 
высокопрофессиональными юристами 
о безвозмездной экспертной правовой 
помощи  (pro bono), к мнению которых 
мы обращаемся для полного, всесто-
роннего и объективного рассмотрения 
жалоб предпринимателей.

Прорабатывается вопрос организа-
ции Центра общественных инициатив, 
основным направлением деятельности 
которого является  рассмотрение об-
ращений предпринимателей по кон-
кретным случаям рейдерства (захват 
предприятий) и коррупции.

 – В какой форме можно подать 
жалобу?

– Жалоба может быть подана в 
письменном виде, в виде электронного 
обращения, образец которого разме-
щён на нашем официальном сайте 
ombudsmanbizkbr.ru. Также принима-
ются устные  жалобы в ходе личного 
приёма членами общественных органи-
заций, образованных при Уполномочен-
ном – каждый четверг с 14 часов.

 – Где находится ваш офис?
– Нальчик, проспект им. Кулиева, 7.

СТО ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ
демонстрировать фильмы – кинотеатр «По-
беда» лежал в руинах, а тяга к прекрасному 
у жителей Нальчика была сильна даже в 
военные годы. Кино крутили на первом 
этаже, на втором работал Дом пионеров. 
Позже здесь разместилась республикан-
ская Госфилармония. К сожалению, в наши 
дни это здание, имеющее историческую и 
культурную ценность, пришло  в полное 
запустение. 

Анна ГАБУЕВА

ПЕНСИОННЫЙ  КАЛЬКУЛЯТОР
«На сайтах Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ (rosmintrud.ru) и Пенсион-

ного фонда России (pfrf.ru) размещён пен-

сионный калькулятор, с помощью которого 

можно рассчитать размер пенсии по новой 

формуле. Для кого он подходит?»

наиболее эффективен для 
граждан, которые только на-
чинают работать, то есть для 
тех, чья пенсия будет полностью 
формироваться и рассчиты-
ваться в соответствии с новыми 
правилами, которые вводятся в 
2015 году.

Граждане, уже имеющие 
трудовой стаж, пользуясь каль-
кулятором, должны принимать 
во внимание, что часть их пен-
сионного капитала формирова-
лась по прежним правилам. И 
при расчёте их трудовой пенсии 
будут применяться пенсионные 
коэффициенты.

Не стоит прибегать к помо-
щи пенсионного калькулятора 
гражданам, которым уже на-
значена пенсия. При переходе 
на новую формулу размер их 
пенсии будет полностью со-
хранён. Если до наступления 
пенсионного возраста осталось 
менее трёх лет, размер пенсии 
гражданина в значительной 
мере будет определяться пен-

сионными правами, сформи-
рованными до 2015 года.

Чем выше зарплата, тем 
выше будет пенсия, главное 
– заработная плата должна 
быть официальной, «белой». 
Это означает, что работодатель 
уплачивает за застрахованное 
лицо страховые взносы в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования.  

По действующей формуле 
страховые взносы уплачиваются 
с максимальной зарплаты 47 
тыс. рублей в месяц, по новой 
формуле – с зарплаты до 61,4 
тыс. рублей в месяц. То есть при 
ежегодном повышении уровня 
взносооблагаемой заработной 
платы до 2,3 от среднероссий-
ской максимальный  пенсион-
ный коэффициент в 2021 году 
будет равен 10  (в 2015 г. – 7,39). 
Он будет начисляться только 
при условии, если зарплата не 
ниже максимальной и гражда-
нин отказался от формирования 
пенсионных накоплений. 

Если граждане 1967 года 
рождения или моложе не ме-
няли тариф формирования 
накопительной части пенсии, 
не переводили пенсионные 
накопления в негосударствен-
ные пенсионные фонды (и/или 
обратно в ПФР), то с 2014 года 
тариф составляет два процента.

Если  пенсионные накопле-
ния находятся в негосударствен-
ном пенсионном фонде (или  
переведены обратно в ПФР), 
то с 2014 года тариф формиро-
вания пенсионных накоплений  
составляет шесть процентов.

У всех граждан 1966 года 
рождения и старше в насто-
ящее время работодатели не 
отчисляют страховые взносы 
на формирование пенсионных 
накоплений. 

В 2013 году работодатели 
платили страховые взносы в 
обязательное пенсионное стра-
хование по тарифу 22 процента 
от фонда оплаты труда работ-
ника: шесть процентов идёт 
на формирование пенсионных 
накоплений (на выплату  на-
копительной части пенсии), 16 
процентов  – на формирование 
страховой части пенсии. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА – В КАЖДОМ РАЙОНЕ
Доктор экономических наук Пшикан Таов, с апреля 

работающий в должности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в КБР, рассказывает о том, что 

удалось сделать за прошедший период.

Артисты филармонии. 70-е годы. Артисты филармонии. 70-е годы. 
Фото из семейного архива ХалишховыхФото из семейного архива Халишховых

Начало ХХ векаНачало ХХ векаИсторическое здание в наши дниИсторическое здание в наши дни

В настоящее время после достиже-
ния ребёнком возраста 15 лет пособие 
по временной нетрудоспособности при 
необходимости ухода за ним может 
быть выплачено родителю лишь за 

РОДИТЕЛЯМ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ УВЕЛИЧАТ БОЛЬНИЧНЫЙ
Минтруд России подготовил законопроект, согласно 

которому существенно увеличивается продолжитель-

ность периода ухода за больными детьми в возрасте от 

15 до 18 лет.

семь календарных дней по каждому 
случаю заболевания, но не более 
чем за 30 календарных дней в году. 
Это приводит к тому, что родители 
тяжелобольных детей вынуждены 

увольняться с работы, чтобы дать 
ребёнку полноценный уход. Минтруд 
предлагает распространить на роди-
телей таких детей (детей-инвалидов, 
ВИЧ-инфицированных, детей с за-
болеваниями, связанными с поствак-
цинальным осложнением, имеющих 
злокачественные новообразования) 
те же гарантии, которые они имели до 
достижения ребёнком возраста 15 лет.

«Российская газета» от 5 августа
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 НАСЛЕДИЕ

В прошлом году вдоль дороги, ведущей к сакле 
Кулиева, рабочие успели установить 43 плиты со 
стихотворениями великого балкарского поэта.

По словам руководителя проекта Хадиса Тетуева, 
работы планируется завершить к концу года, но уже 
сейчас туристические группы активно посещают 
село. Свидетелями закладки фундамента под новый 
участок стены стали туристы из Волгограда, сообща-
ет РИА «Кабардино-Балкария».

Строительные работы ведутся по большей части 
энтузиастами. Любой желающий может внести свой 
вклад делом или средствами. 

Более подробно узнать о  том,  какая по-
мощь нужна, можно по телефонам: 722-584 или 
8-928-708-26-06.

Проект «Сто шагов 
к Кайсыну» возобновлён

В селе Эльтюбю Чегемского района 

продолжены работы в рамках проекта 

«Сто шагов к Кайсыну», инициирован-

ного одноимённым фондом. 
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МЕМУАРЫ МЕМУАРЫ 
ДИПЛОМАТА ДИПЛОМАТА 

Отдел краеведения Государственной нацио-

нальной библиотеки, которым заведует  Лей-

ла Гергокова, организовал встречу читателей 

с дипломатом, учёным, руководителем ГНБ 

Анатолием Емузовым.

ЭКОЛОГИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗОЧНОЙ  ТРОПЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗОЧНОЙ  ТРОПЕ Проект «Экологическая учебно-игровая тропа «Лесная мозаика» 

краеведческого музея Эльбрусского района стал победителем  пер-

вого Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика ма-

лых городов и сёл». Сейчас на территории национального парка 

«Приэльбрусье» в одном из самых живописных ущелий Кабардино-

Балкарии – Адыл-Су  создают тропу.

В пятницу, 8 августа, в 19 часов возле «Чайного до-

мика» в Атажукинском саду начнётся акция «Чи-

тай, Нальчик». В её  рамках состоится презентация 

шкафа для бук-кроссинга и книжный флэшмоб.

НАЛЬЧИК ПРИЗОВУТ НАЛЬЧИК ПРИЗОВУТ 
К ЧТЕНИЮК ЧТЕНИЮ

очередной раз напомнит лю-
дям о том, как важно охранять 
природное богатство нашей 
малой Родины. 

В инициативную группу по 
реализации проекта вошли 
работники Национального 
парка «Приэльбрусье», препо-
даватели школы села Эльбрус, 
работники Дворца культуры 
им. К. Кулиева, студенты ву-
зов.  В социальной сети «В 
контакте» создана группа 
http://vk.com/public74814502, 
где можно поделиться  идеями 
и предложениями. 

С середины июня участ-
ники инициативной группы 
выбирали маршрут тропы 
и обследовали его, изучали 
объекты экскурсионного по-
каза и  составляли описание 
с  картой-схемой.

 – Во время работы над 
проектом мы в очередной 
раз убедились в том, что не 
ошиблись с выбором места.   
Красота ущелья, его доступ-
ность для путешественников,  
разнообразие ландшафта, 
растительного и животного 
мира позволили представить 
большое количество объ-
ектов на тропе протяженно-
стью  2700 метров, – говорит 
Фатима Этезова. – На тропе 
разместятся указатели и  ин-
формационные щиты с пра-
вилами поведения на тропе, 
призывами беречь природу, 
сведения о животном и рас-
тительном мире ущелья.  

Во время десяти остановок 
на тропе школьники окунутся в 
историю села Эльбрус,  узнают 
о работе Национального парка 
«Приэльбрусье», о жизни реки 
Баксан, её притока Адыл-Су 
и ручьях. Экскурсантам рас-
скажут о сосновом лесе, мхах 
и лишайниках, эндемичных и 
реликтовых  растениях и жи-
вотных.  У тех, кто решит про-
гуляться по тропе, появится  
возможность собственными  
глазами увидеть, какой вред 
наносят природе лавины, 
сель и неразумная деятель-
ность человека. В «Долине 
камней»  ожидает встреча с 
«камнем-лесом» и «камнем на 
ножке», утомлённые походом 
школьники смогут отдохнуть 
на скамейках и продолжить 
путешествие.               

На пути от одной стоян-
ки к другой можно  увидеть 
снеговальные деревья, дву-
ствольную берёзу, один ствол 
которой обвивает сосну,  гнёз-
да птиц, убежища лисиц и 
шакалов.  Каждый посетитель 
ущелья Адыл-Су сможет на-
сладиться таинственной, за-
вораживающей атмосферой 
леса, надышаться чистым  
ароматным воздухом. В кон-
це пути  школьников ждут 
лесные лакомства: малина, 
лесная смородина, земляника 
и черника. На краю склона 
возвышается огромная со-
сна, поверженная ударом 
молнии, а под склоном шумно 

и стремительно бежит река  
Адыл-Су.  

– Огромную помощь в ре-
ализации проекта нам оказы-
вают работники Националь-
ного парка «Приэльбрусье»:  
и.о. директора Малик Чочаев,  
его заместитель Ахмат Ба-
тырбеков,  начальник отдела 
туризма и экологического 
просвещения  Тахир Моллаев, 
преподаватель географии 
эльбрусской школы  Жаннет 
Байдаева,  директор Двор-
ца культуры им. К. Кулиева  

Магомед Афашоков и завхоз 
Нина Журтубаева,  директор 
исторического музея тыр-
ныаузского лицея №1 Юрий 
Каншаов, – говорит Фатима 
Этезова. –  В ближайшее 
время предстоит благоустро-
ить тропу, основную тяжесть 
этой работы  на себя возьмёт 
национальный парк. Мы при-
глашаем всех, кого волнует 
проблема сохранения при-
роды родного края, эколо-
гического просвещения и 
туризма,  принять участие в 

реализации проекта. Будем 
рады сотрудничеству с ди-
ректорами, преподавателями 
и школьниками, руководи-
телями туристических баз, 
отелей и альплагерей, пред-
ставителями общественных 
организаций,  администраций 
района и сельских поселений.

В конце августа органи-
заторы планируют устроить 
презентацию тропы препо-
давателям школ и обществен-
ности района.  

Лика САМОЙЛОВА

В конце июня в государ-
ственном музее-заповеднике 
«Царицыно» прошли образо-
вательный семинар-практикум 
и церемония награждения по-
бедителей конкурса, на кото-

ром  присутствовала  директор 
музея Эльбрусского района 
Фатимат Этезова.

Проект «Экологическая 
учебно-игровая тропа «Лесная 
мозаика» поможет школьни-

кам закрепить знания, полу-
ченные на уроках,  а также 
станет одним из видов от-
дыха  для детей и подростков 
в выходные дни и во время 
каникул. Кроме того,  тропа  в 

ИИнициативная группа на обследовании  тропынициативная группа на обследовании  тропы

РРека Баксанека Баксан

 ЮБИЛЕЙ
Талантливый художник, Талантливый художник, 

НЕУТОМИМЫЙ НЕУТОМИМЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Известный писатель и учёный Зейтун Толгуров отме-

тил 75-летие. Он принадлежит к тем редким личностям, 

приход которых в национальную культуру способству-

ет её обновлению и обогащению. Его первая повесть 

для детей «Медвежий камень», с которой читатели по-

знакомились в 1963 году, привлекла красотой языка, 

яркостью образов и высокохудожественным описани-

ем природы родной земли.

В 1967 году Толгуров защитил кан-
дидатскую диссертацию по русской 
литературе XX века. Через два года 
он выступил автором повести «Эри-
рей». Повесть посвящена сложной 
и противоречивой действительности 
1930-х годов. Она была воспринята 
читателями как одно из самых значи-
тельных произведений в балкарской 
прозе. Литературовед Фатима Урус-
биева охарактеризовала её как самую 
смелую повесть не только в литературе 
Северного Кавказа, но и всей России. 

Именно в «Эрирее» и таких его по-
вестях семидесятых годов, как «Белая 
шаль», «Алые травы», в первом рома-
не «Большая медведица» впервые в 
балкарской литературе художественно 
выражается сомнение в гуманисти-
ческой направленности классовой 
социалистической идеологии, под-
вергается жёсткой критике общая мо-
рально-нравственная доктрина эпохи 
нарождающегося социализма. 

«Социальное зло в романе «Боль-
шая медведица» персонифицируется 
не в образе князя, как это было при-
нято ранее,  или контрреволюционера 
по существующей (в балкарской ли-
тературе) схеме, – отмечает Фатима 
Урусбиева. 

Дальнейшая эволюция Толгурова-
прозаика развивается в жанре истори-
ко-философского романа. Его дилогия 
«Большая медведица» и «Голубой 
типчак» открывают новую страницу в 
эпическом повествовании балкарской 
литературы 80-90-х годов XX века, где 
размышление о временно-простран-
ственных категориях даётся в тесной 
взаимосвязи с национальным, общин-
ным менталитетом.

Роман «Голубой типчак» следует 
отнести к первому крупному проза-
ическому полотну балкарской прозы, 
где сюжет строится на сложных худо-
жественно-эпических и индивидуаль-
но-лирических символах-оппозициях. 
Новая власть, которая якобы должна 
служить интересам народа, нередко 
оказывалась коварной, как и «Голубой 
типчак», по которому люди скользят, 
падают, получая увечья. Внутренние 
монологи персонажей, а также художе-
ственного предметного мира (камня, 
дерева, коня, собаки, травы) являются 
важнейшим художественным при-
ёмом, согласно которому создаётся 
конфликт как сложная стилевая ка-
тегория.

Романы З.Толгурова «Голубой тип-
чак», «Белое платье», повести «Белая 
шаль», «Игра в альчики» и другие отли-
чаются не только как остроконфликт-
ные, но и как высокохудожественные. 
Незаурядный его талант  проявился 
и в литературоведческой деятельно-

сти. Как критик он начал печататься, 
будучи второкурсником КБГУ. Первые 
монографические работы «Формиро-
вание социалистического реализма 
в балкарской поэзии», «Время и 
литература», «Лирика К. Отарова» 
написаны им в 1970-х годах и, в сущ-
ности, определили основу балкарского 
литературоведения. 

Заведуя кафедрой русской ли-
тературы, затем кафедрой русско-
балкарского отделения, З. Толгуров 
неустанно трудился как исследователь 
и писатель. Достаточно сказать, что 
им написаны более пятнадцати моно-
графических исследований и учеб-
ников для школ республики, столько 
же художественных произведений, 
часть которых издана на русском 
языке в Москве. З. Толгуров хорошо 
знаком с проблемами, касающимися 
национальной литературы Северного 
Кавказа. В работе «Движение балкар-
ской поэзии» автор предпринимает 
попытку выявить пути формирования 
типологической общности литературы 
Северного Кавказа: балкарской, ка-
рачаевской, кабардинской, ногайской 
и др. Учёный осмысливает проблемы 
жанра, поэтики и их типологии,  пере-
ход  от фольклорных традиций к со-
временным художественным формам.

Большой резонанс вызвала в науч-
ном мире Северного Кавказа моногра-
фия Зейтуна Толгурова «В контексте 
духовной общности», в которой автор 
рассматривает ряд глобальных про-
блем современного литературного 
процесса на примере художественной 
словесности региона. Исходя из сущ-
ности исследуемых произведений, он 
смело вступает в полемику с крупными 
критиками и литературоведами стра-
ны по поводу утвердившихся в науке 
стереотипных принципов.

Велики заслуги Толгурова и в учеб-
но-методической деятельности. Им 
опубликованы на родном языке для 
студентов КБГУ, педколледжа, препо-
давателей средних школ книги «Теория 
литературы», «Балкарская литерату-
ра», «Балкарская проза».

В последние три-четыре года 
З. Толгуров издал монографии «На-
циональное сознание и литература», 
«Поэтическое творчество К. Отарова», 
«Эстетическое отношение к действи-
тельности и эстетическая мысль бал-
карского народа». В этих книгах автор 
обращается к осмыслению целого 
ряда актуальных литературоведческих 
и теоретических проблем. 

Особого внимания заслуживают 
проблемно-теоретические работы 
3. Толгурова: он исследует литера-
туру Северного Кавказа как единое 
целое, но и вступает в полемику с 

ценителями словесного искусства. От-
сюда следует отметить статьи «Диалог 
культур – основа единства народов», 
«Свобода словесного искусства», 
«Духовное единство поэзии А. Кешо-
кова и К. Кулиева», «Универсализм и 
национальные литературы» и т. д. В 
частности, 3. Толгуров убедительно 
опровергает ошибочную точку зрения 
компаративистов на словесное искус-
ство малочисленных народов. Зейтун 
Толгуров убеждает читателей в том, 
что основой универсализма является 
успешно развивающаяся националь-
ная литература, независимо от того, 
какому народу она принадлежит.

В статье «Общность лирики А. Шо-
генцукова и К. Отарова» Толгуров от-
мечает, что их новаторство творчества 
выражает духовное, нравственно-эсте-
тическое состояние двух родственных 
народов, и в этом национальный 
«универсализм» их поэзии. Народ-
ность творчества двух поэтов вбирает в 
себя особенности психологии этносов, 
их  нравственные идеалы, склонность 
размышлять о своём прошлом над 
вопросами современного бытия.

Известно, что в условиях 1930-х 
годов лирика как род литературы отри-
цалась: большинство северокавказских 
и русских поэтов прославляли противо-
стояние классов, безликие массы, 
коллективы, производство, упуская 
из виду, что уровень познания жизни, 
специфика народного переживания за-
висит не от подмены личности «коллек-
тивом», а от остроты таланта, глубины 
накала гражданственности. Такими 
показали себя в условиях 1930-х годов 
А. Шогенцуков и К. Отаров.

В настоящее время 3. Толгуров 
полон творческих сил и активен. Он 
завершил крупное научное иссле-
дование «Поэзия и поэтика», под-
готовил к печати трилогию «Хутай» 
о Великой  Отечественной войне и 
депортации, повесть «Кафедра». Как 
главный редактор работал над «Исто-
рией балкарской литературы» в двух 
томах. Он неутомимо продолжает 
трудиться  над учебными пособиями 
для балкарских школ республики, 
оказывать творческую помощь бу-
дущим специалистам по литературе 
народов Северного Кавказа. Чтобы 
по достоинству оценить научный 
наставнический потенциал Зейтуна 
Толгурова, достаточно отметить, что 
под его руководством кандидатские 
и докторские диссертации защитили 
семнадцать специалистов.

Хамит МАЛКОНДУЕВ,
заведующий сектором 

карачаево-балкарского фольклора 
КБИГИ, доктор филологических наук.

Фото Камала Толгурова

Заместитель руководителя 
госнацбиблиотеки Алексан-
дра Арзанунц подчеркнула, 
что в Год Кешокова, который 
проходит в республике, лю-
бые сведения, касающиеся 
жизни и творчества народного 
поэта, приобретают особую 
ценность. Фонд Алима Кешо-
кова пополняется ещё одной 
эксклюзивной информацией 
– воспоминаниями Анатолия 
Емузова о днях пребывания 
Алима Кешокова в Индии. 
В бытность  директором со-
ветского культурного центра 
в столице индийского штата 
Керала, городе Тривандрум, 
Анатолий Гузерович стал  ини-
циатором памятного культур-
но-идеологического визита 
нашего именитого земляка.

Приезд Алима Кешокова, 
вспоминает А. Емузов, в 1978 
году совпал с подготовкой 
к 100-летию национального 
поэта Валлатхола. Основные 
мероприятия, посвящённые 
этой знаменательной дате, 
планировалось провести в 
штате Керала, где родился, 
жил и трудился поэт.

Знаменательное событие в 
жизни наших земляков – поэта 
и дипломата – легли в основу 
воспоминаний Анатолия Ему-
зова «Мемуары дипломата». 

Главу о пребывании А. Кешоко-
ва в Индии автор  прочитал на 
встрече, в числе слушателей 
были сотрудники библиотеки, 
журналисты и поклонники 
творчества народного поэта 
Кабардино-Балкарии, 100-ле-
тие которого республика отме-
чает с таким уважением к его 
замечательному творчеству.

Замечу, что А. Емузов ока-
зался не только прекрасным 
рассказчиком, но и писателем 
с отточенным стилем. Экскурс 
автора в тему был подкреплён 
видеокадрами и фотоиллю-
страциями, на которых при-
сутствующие могли видеть 
моменты пребывания Кешо-
кова в Индии, встречи его на 

высоком уровне, на которых 
его неизменно сопровождал 
А. Емузов, а также каков штат 
Керала. 

Рассказ А. Емузова – ещё 
один существенный штрих к 
биографии Алима Кешокова. 
«Не вдаваясь в подробности, 
– пишет автор, отмечу, что 
насыщенная программа про-
ходила в обстановке дружбы и 
взаимопонимания. Особенно 
интересными были встречи и 
беседы, на которых выступал 
Алим Пшемахович. Будучи 
мастером художественного 
слова и великолепным орато-
ром, он использовал в своей 
речи эпитеты, метафоры, об-
разные сравнения, идиомы, 

пословицы и поговорки ады-
гов. Он выступал настолько 
воодушевлённо, что его речь 
на русском языке ещё до 
перевода на английский пре-
рывалась аплодисментами». 
Интересно, что недоступные 
для понимания переводчицы 
адыгские фразеологизмы 
затрудняли её работу. Как го-
ворит автор, «в этой ситуации 
мне пришлось вмешиваться 
и помогать переводчице в 
правильной подборке экви-
валентов». Если же учесть, 
что А. Емузов является соста-
вителем «Англо-кабардино-
русского фразеологического 
словаря», то не трудно понять 
уровень его компетентности.

Встреча двух наших зем-
ляков в Индии переросла в 
настоящую дружбу.  Емузов 
встречался с народным по-
этом в Москве, когда приез-
жал в отпуск из Индии. «Более 
тесное и частое общение у нас 
было в годы моей работы в 
Москве постоянным предста-
вителем КБР при Президенте 
России. В этот период я наве-
щал его на даче в Переделки-
но.  Во время этих встреч мы 
с удовольствием вспоминали 
о днях, проведённых в стране 
Семи чудес», – подчеркнул 
Емузов, завершая чтение гла-
вы об Алиме Кешокове».

Светлана МОТТАЕВА

Организаторы раздадут отдыхающим 
в парке жителям и гостям Нальчика на-
клейки с хэштегом, являющимся также 
названием акции, флаеры-закладки с 
цитатами о чтении и номерами скорой 
книжной помощи. В 19.30 по сигналу 
участники раскроют книги и произнесут 
название акции. Стать частью флэшмоба 
может любой желающий. Главное, иметь 
при себе книгу.

Каждый желающий сможет поставить 
на полки шкафа для бук-кроссинга книги 

и/или оттуда взять что-нибудь почитать. 
Также книги можно приносить в Обще-
ство книголюбов (вход через книжный 
магазин на Кабардинской, 17).

Участие в акции также примет ряд 
нальчикских кафе.

Организаторами акции стали основате-
ли группы в социальной сети «Фейсбук» 
Республика – общее дело (www.facebook.
com/groups/491296934297163), Общество 
книголюбов КБР (www.sk-news.ru/nko/nko/
nko_kbr/16413/), Объединение парка культу-

ры и отдыха г. Нальчика (www.park-nalchik.
ru), также «Читай, Нальчик» поддержат 
администраторы и подписчики групп «Про-
за и прозаики Кабардино-Балкарии» (www.
vk.com/proza_kbr,www.facebook.com/
prozakbr) и «Поэзия Кабардино-Балкарии» 
(www.vk.com/poeziyakbr,www.facebook.
com/poeziyakbr).

Информационную поддержку обе-
спечивает Госкомпечати КБР и респу-
бликанское информационное агентство 
«Кабардино-Балкария».

АКЦИЯ

По инициативе молодёжного крыла партии «Единая Россия» По инициативе молодёжного крыла партии «Единая Россия» 

в Кабардино-Балкарии в течение месяца проходили в Кабардино-Балкарии в течение месяца проходили 

благотворительные акции. Молодогвардейцев республики благотворительные акции. Молодогвардейцев республики 

поддержали депутаты фракции «ЕР» в Парламенте КБР.поддержали депутаты фракции «ЕР» в Парламенте КБР.

МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛМЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ
Месяц добрых дел начал-

ся восьмого июля – в День 
семьи, любви и верности. 
Молодогвардейцы посетили 
многодетные семьи в районах   
и провели для них спортивные 
конкурсы. Затем представите-
ли молодёжного крыла партии 
«Единая Россия» побывали 
в санаториях, в которых на-
ходятся сирийцы. Молодые 
люди побеседовали с сооте-
чественниками об адаптации 
на исторической родине их 
предков, обсудили трудности 
и радости повседневной жиз-
ни. Для беженцев из Украины 
партийцы организовали кон-
цертную программу и игры, 
дети смогли от души повесе-
литься.

Вероника ВАСИНА
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Каменномостские огнеборцы – Каменномостские огнеборцы – 
лучшие по физподготовкелучшие по физподготовке

В Государственной противопожарной службе КБР подве-

дены итоги смотра-конкурса на звание  лучшего подразде-

ления по физической подготовке. Лидером стала команда 

пожарной части №17 (с. Каменномостское). 

Второе место у команды ПЧ-6 (г. Май-
ский), третье – у бойцов пожарной части 
№9 (с. Залукокоаже).

Смотр-конкурс проводился в течение 
недели поочерёдно на территории всех 
девяти пожарных частей ГПС КБР. Участие 
приняли их личные составы за исключе-
нием дежурного караула и диспетчеров. 
Отметим, что конкурс проводится ежегодно 
в целях  определения системы физической 
подготовки и повышения мастерства, 

воспитания уверенности в своих силах 
и повышения устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов 
служебной деятельности. 

Огнеборцы соревновались в два этапа. 
Проверяли служебную документацию по 
организации физической подготовки, за-
тем прошли соревнования – упражнения 
по подтягиванию, бег на сто метров и 
километровый кросс. 

Пресс-служба ГПС КБР

 СЛУЖБА 01

Украденный телефон 
вернули хозяину

Сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Баксанский» раскрыли 
кражу сотового телефона 
стоимостью 15 тысяч ру-
блей, принадлежащего жите-
лю села Псыхурей.

Средство связи было похищено 
со скамейки рядом с домом в По-
чтовом переулке в селе Псыхурей. По-

лицейские установили подозреваемую 
в совершении кражи. Это 28-летняя 

местная жительница, которая дала 
признательные показания и 

вернула похищенный теле-
фон.

Вынесено постановление 
о возбуждении уголовного 
дела, мера пресечения – 

обязательство о явке.

 ПОЛИЦИЯ 

Утерянный диплом  КВ74152 на имя Балатян Тиграна Акоповича, вы-
данный КБГУ, считать недействительным.

✦ 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   ✦

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Победители рассказыва-

ют, как встретили по дороге 
медведя: «Он бежал почти 
параллельно нам, вдоль реки. 
В какой-то момент мы остано-
вились – не знали, то ли нам 
вперёд бежать, то ли назад. 

Медведь, видимо, тоже испу-
гался и побежал вверх в гору».

Финиш победителей Elbrus 
Mountain Marathon (42 км, это 
3-й этап кубка России) и Elbrus 
Trail (30 км) Дмитрия и Ека-
терины Митяевых получился 
семейным. Супруги – пред-
ставители сборной России 

 ELBRUS WORLD RACE 2014

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ
по скайраннингу. Дмитрий 
поставил новый рекорд со-
ревнований 5 часов 26 минут,  
почти на час опередив про-
шлогоднего победителя Мак-
сима Агаркова. Как получается 
выигрывать всей семьёй, по-

яснила  Екатерина: «Дело не в 
физической подготовке, победа 
должна быть у тебя в голове. Не 
обязательно бежать со старта 
самым первым – важно быть 
первым на финише».

Соревнования Elbrus World 

Race стали уже традиционны-
ми – в этом году гонка прошла 
в третий раз, и год от года 
количество участников растёт 
в геометрической прогрессии: 
с семи человек в 2012 году до 
185 – в этом.

«СЕРЕБРО» 
польской пробы

На пути к финалу в супертяжёлой весовой категории наш бо-
рец одержал победу над японцем Томоюки Ока и россиянином 
Аланом Хугаевым. В решающем поединке Мурадин встретился 
с ещё одним партнёром по сборной России – олимпийским 
чемпионом, пятикратным чемпионом мира Хаджимуратом 
Гацаловым, и уступил более опытному сопернику со счётом 
(1:3, 1:2).

Альберт ДЫШЕКОВ

Наш земляк Мурадин Кушхов завоевал се-Наш земляк Мурадин Кушхов завоевал се-

ребряную медаль проходившего в Польше ребряную медаль проходившего в Польше 

Гран-при по вольной борьбе «Вацлав Циол-Гран-при по вольной борьбе «Вацлав Циол-

ковский».ковский».

 СПОРТ

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

«БРОНЗА» 
открытого Кубка Азии

В первой же схватке Мурат уступил опытному борцу Ли 
Джунгмингу из Южной Кореи и боролся лишь за «бронзу». Но 
в этих схватках Мурат не допустил ни одной серьёзной ошибки, 
демонстрируя убедительное преимущество над соперниками.

В соревнованиях участвовали команды из 17 стран не только 
азиатского, но и европейского и даже панамериканского союза. 
Лидерами медального зачёта стали хозяева татами. Вторая 
строчка протокола – у россиян, а третья – у китайцев. 

Казбек КЛИШБИЕВ

На прошедшем в Тайвани открытом Кубке Азии На прошедшем в Тайвани открытом Кубке Азии 

по дзюдо Мурат Хабачиров завоевал бронзо-по дзюдо Мурат Хабачиров завоевал бронзо-

вую медаль в весовой категории до вую медаль в весовой категории до 8181 кг. кг.

•ДЗЮДО

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат Ка-

бардино-Балкарской Респу-
блики проводит набор муж-
чин, состоящих на воинском 
учёте, в возрасте от 19 до 35 
лет, не имеющих судимости, 
годных по состоянию здоро-
вья на военную службу по 
контракту в войсковые части 
Министерства обороны РФ.

в/ч 74814 (г. Будённовск, 
Ставропольский край)

в/ч 01485 (ст. Сторожевая, 
Карачаево-Черкесская Ре-
спублика)

в/ч 27777 (н. п. Калинов-
ская, Чеченская Республика)

в/ч 66431 (г. Цхинвал, Юж-
ная Осетия)

в/ч 20634 (г. Владикавказ, 
Республика Северная Осе-
тия-Алания)

в/ч 13140 (г. Ставрополь)
в/ч 09332 (г. Гудаута, Республика Аб-

хазия).
Военнослужащим по контракту гаран-

тируются: высокое денежное довольствие 
(от 20 до 35 тыс. рублей), в зависимости 
от воинского звания и занимаемой долж-
ности; бесплатные питание в столовых 
при воинских частях, обмундирование, 

проживание в общежитиях при воинских 
частях, медицинское лечение, а также 
приобретение жилья за счёт государства 
после пяти лет службы по контракту. 

Ознакомиться с условиями прохожде-
ния военной службы по контракту можно 
в отделах ВК муниципальных образований 
по месту жительства, а также в военном 
комиссариате КБР (г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 193, тел. 91-44-65 (190)).

Подготовила Юлия СЛАВИНА

 СОЦИУМ

Сдали ружьё
В отдел МВД России по Эльбрусскому 

району обратилась жительница села Кён-
делен с сообщением о том, что обнаружи-
ла в сарае собственного домовладения 
ружьё.

Прибывшие на место полицейские изъяли 
обрез одноствольного охотничьего ружья 

«Иж 18» калибра 20 мм. Установлено, что 
оружие принадлежало покойному мужу за-
явительницы, скончавшемуся месяц назад.

Бабушка нашлась
В межмуниципальный отдел МВД Рос-

сии «Урванский» обратились родственники 
85-летней жительницы Нарткалы. Они со-
общили, что пожилая женщина накануне вы-
шла из дома на улице Борукаева и пропала.

На поиски пенсионерки были ориен-

тированы все наружные службы отдела, 
оперативники, наряды ДПС и ППСП. 

В ходе поисковых мероприятий бабушка 
обнаружена на повороте автодороги, веду-
щей в сторону Баксана. В настоящее время 
она передана родным.

Пресс-служба МВД по КБР

БЕЗ ЖЕРТВ
В полдень третьего августа 35-летний 

водитель скутера «ОМАХ» на ул. 
Парковой в Нальчике не справился с управ-
лением и врезался в дерево. Мужчина 
госпитализирован. 

В 13 часов 40 минут 30-летний водитель 
«Мазды-2» на автодороге Прохлад-

ный – Советское выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с «Окой». Водитель 

малолитражки  и его пассажир доставлены 
в больницу.

В 17 часов 55-летний водитель                         
КамАЗа-54105 на автодороге Май-

ский – Урожайное – РСО-Алания выехал 
на встречную полосу,  где столкнулся с 
«Фольксвагеном». Водитель иномарки и 
двое его пассажиров госпитализированы. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

ИЗ КУРСКА
Сотрудниками отдела МВД России по 

Эльбрусскому району в результате отра-
ботки полученной информации в Нальчике 
на улице Калинина задержан 40-летний 
житель села Былым, находившийся в фе-
деральном розыске за совершение кражи 

чужого имущества на территории Курской 
области.

Мужчина доставлен в полицию, о его за-
держании сообщено инициатору розыска – 
Управлению МВД России по Курской области.

  Пресс-служба МВД по КБР

 КРИМИНАЛ 

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает глубокие соболезнования родным 
и близким СОРОКИНА Виктора Ивановича по поводу его ухода 
из жизни. 

Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

Республиканский комитет Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения политической партии «Российский объединённый 
Трудовой фронт» («РОТ Фронт») скорбит по поводу преждев-
ременной кончины человека с большой буквы, ветерана труда, 
борца за права трудового народа и справедливость, настоящего 
коммуниста товарища КОЦЕВА Багатира Мицевича и выража-
ет глубокие соболезнования супруге Фатиме Талуевне, членам 
семьи, родным, близким и друзьям покойного.

Пусть земля будет пухом, а память о нём мы сохраним в на-
ших сердцах.

Временно исполняющий обязанности 
первого секретаря рескома КБРО партии «РОТ Фронт» 

В. Крюков

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Бал-
карии  призывает потребителей газа быть максимально бдительными в 
связи с появившимися случаями мошенничества, в ходе которых зло-
умышленники под видом работников газовой службы ходят по домам 
и собирают  в качестве оплаты за газ наличные денежные средства у 
населения. 

Напоминаем, что сбор наличных денежных средств сотрудниками 
филиала ООО «Газпром  межрегионгаз Пятигорск» не производится с 
1 марта 2010 года.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно только через агентов 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»: во всех отделениях «Почты 
России», Сбербанка, в стационарных почтовых кассах, действующих в 
территориальных абонентских участках, и в пунктах приёма оплаты фи-
лиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии. 

В случае оплаты наличными деньгами в руки «лжеконтролёров» ваши 
деньги не дойдут до поставщика газа. Во избежание неприятностей ре-
комендуем вам обо всех случаях поборов наличных денег, предложений 
сомнительных схем расчётов за потреблённый газ или погашения за-
долженности сообщать в службу безопасности  компании по телефону 
8(8662) 42-39-50.  

Уважаемые абоненты, всегда проверяйте документы сотрудников 
газовой службы (все сотрудники абонентской службы  филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии  имеют при 
себе удостоверение личности с фотографией), и если они вызывают 
подозрения, уточняйте информацию в территориальной абонентской 
службе по месту жительства. 

 УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
Открытого акционерного общества

 «Каббалкобувьторг»
В соответствии с решением Совета директоров от 1 августа 

2014 г. уведомляем вас о проведении 27 августа 2014 г. внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО «Каббалкобувьторг» 
в очной форме, которое состоится по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 156, административное здание общества.

Начало собрания: 14 часов, начало регистрации акционеров: 
13 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Каббалкобувьторг», составляется на основании данных реестра 
владельцев обыкновенных именных ценных бумаг по состоянию 
на 10 августа 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального 

директора общества.
2. О назначении генерального директора общества.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность;
• Представителю акционера – физического лица необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами), предоставляемой в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и Положением, утверждённым приказом ФСФР России от 
2.02.2012 г. №12-6/пз-н, при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», вы 
можете ознакомиться начиная с даты публикации по рабочим 
дням с 10 до 13 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
1546, тел: 8-967-417-31-99.

Совет директоров ОАО «Каббалкобувьторг»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мери-
диан» А.А. Эфендиевой, квалификацион-
ный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел.: 
8-928-707-50-70, в отношении земельного 
участка Г.А. Барсуковой, расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Сосруко», уч. №616, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 
г. Нальчик, с/т «Сосруко», уч. №616, 
8.09.2014 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить свои возражения и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 52 «а», с 8.08.2014 г. 
по 8.09.2014 г. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

ПО ОТДЕЛУ ФИЗИКА ОБЛАКОВ:

заведующего лабораторией аналитической химии.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие 

учёную степень или опыт работы по специальности. Срок 

подачи документов – месяц со дня опубликования. До-

кументы, согласно положению, направлять по адресу: 

360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ».


