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ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЙ КОКОВ ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

 ОБЩЕСТВО

 ЖИЛЬЁ

Днём: + 27... + 32Днём: + 27... + 32
Ночью: + 21... + 27Ночью: + 21... + 27

НА ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТАНА ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 13 августа 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.60    36.30
 EUR/RUB   47.60    48.70

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

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

 Вчера  в г. Магас (РИ) Юрий Коков 
выступил на заседании Национально-
го антитеррористического комитета 
под председательством директора 
Федеральной службы безопасности 
Александра Бортникова.

Рассмотрены вопросы противодей-
ствия терроризму в Северо-Кавказ-
ском регионе, принятия дополнитель-
ных мер, направленных на сокращение 
ресурсной базы бандподполья.

В работе НАК приняли участие гла-
ва Следственного комитета РФ А.И. 
Бастрыкин, начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ В.В. Гера-
симов, полпред Президента России в 

СКФО С.А. Меликов, главы субъектов 
СКФО, руководители федеральных 
министерств и ведомств.

С начала 2014 года, заявил А.В. 
Бортников, в результате проведения 
контртеррористических операций 
и оперативно-боевых мероприятий 
в Северо-Кавказском регионе при 
оказании вооружённого сопротив-
ления нейтрализовано 158 активных 
членов бандподполья, в том числе 
25 главарей. Задержано 238  боеви-
ков и их пособников, предотвращено 
35 преступлений террористической 
направленности. Тем не менее, по 
словам главы Федеральной службы 

безопасности, угроза совершения 
диверсионно-террористических актов 
по-прежнему высока.

Внимание глав регионов обращено 
на необходимость обеспечения целе-
вого финансирования антитеррори-
стических мероприятий из бюджетов 
субъектов Федерации, контроля за 
рациональным использованием вы-
деленных средств, продолжения ра-
боты по выявлению и нейтрализации 
деятельности главарей и активных 
членов бандподполья, сужению их 
пособнической базы, пресечению 
каналов финансирования, а также 
предотвращению проникновения 

в регион членов международных 
террористических организаций, де-
структивного влияния из-за рубежа на 
общественно-политическую ситуацию 
на Северном Кавказе.

В рамках уже выстроенной систе-
мы мер противодействия терроризму 
предложено шире использовать воз-
можности всех ветвей власти.

В текущем году, отметил Ю.А. 
Коков, характеризуя оперативную 
обстановку в Кабардино-Балкарии, 
совместными усилиями органов 
власти,  правоохранительных струк-
тур с участием институтов граждан-
ского общества удалось существен-

но снизить активность бандгрупп, 
повысить уровень безопасности в 
республике.

Вместе с тем, подчеркнул Коков, 
предстоит ещё многое сделать. Следу-
ет пересмотреть в сторону повышения 
эффективности деятельность респу-
бликанской Комиссии по содействию 
в адаптации к мирной жизни лиц, 
отказавшихся от участия в террори-
стической деятельности, усилить и 
более внимательно проводить про-
филактическую работу с семьями и 
родственниками членов НВФ.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении Дня адыгов (черкесов)

В связи с многочисленными обращениями 
граждан Кабардино-Балкарской Республики 
и с учётом пожеланий адыгских (черкесских) 
общественных организаций  постановляю:

1. Объявить 20 сентября Днём адыгов 
(черкесов).

2. Установить 20 сентября праздничным 
(нерабочим) днём для всех народов, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской Республике.

3.  Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания. 

город Нальчик,  

12 августа 2014 года, №166-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       

Ю. КОКОВ

Северо-Кавказская школа пу-
бличной политики – гражданско-
правовой образовательно-про-
светительский проект Межрегио-
нальной Ассоциации молодёжных 
объединений Кавказа, который 
предполагает проведение семи-
наров и тренингов, деловых игр 
и дискуссий, направленных на 
повышение квалификации спе-
циалистов в области политики, 
экономики, общества и средств 
массовой информации. Проект 
реализуется на средства, полу-
ченные по итогам открытого 
конкурса президентских гран-
тов некоммерческим неправи-
тельственным организациям, 
реализующим социально значи-
мые проекты и участвующим в 

ДЕПУТАТЫ  СТАЛИ  «ШКОЛЬНИКАМИ»
На несколько дней Кабардино-Балкария стала местом встречи политиков, ак-

тивистов и журналистов из республик Северо-Кавказского федерального округа и 

других регионов России. Образовательная программа первой в истории Северного 

Кавказа школы публичной политики прошла на высоте во всех смыслах: в горах 

Приэльбрусья состоялось обсуждение перспектив развития страны и округа.

Как рассказал заместитель главы город-
ской администрации Муаед Азубеков, это 
уже третье жилое строение, которое введе-
но в строй с начала действия программы. 
Ранее были возведены и заселены дома 
на улицах Мира и Отарова, в них справила 
новоселье в общей сложности 51 семья. 
Все они переселены из аварийных зданий.

Новый трёхэтажный дом по желанию 
будущих новосёлов вырос на том же ме-
сте, где стоял прежний. Он сооружён за 
десять месяцев. Все жильцы получили 
равноценные квартиры – восемнадцать 
двухкомнатных и шесть однокомнатных. 
Везде установлены двухконтурные котлы 
отопления, современные газовые печи, 
стеклопакеты, входные сейфовые двери, 
счётчики контроля потребления энер-
горесурсов, как индивидуальные, так и 
общедомовые, санузлы укомплектованы 
современным санфаянсом. Установлена 

шатровая металлическая крыша, под-
ведены все необходимые коммуникации, 
двор заасфальтирован, есть парковочная 
площадка. По оценке специалистов, дом, 
строительство которого вело выигравшее 
тендер общество с ограниченной ответ-
ственностью «Городстрой» (г. Нальчик), 
сдан в хорошем качестве. 

В соответствии с адресной программой 
переселения граждан из ветхого аварийного 
жилья в ближайшее время в Тырныаузе нач-
нётся сооружение ещё двух 24-квартирных 
домов на улице Энеева. Общестроительные 
работы должны завершиться к новому году. 
Таким образом, все намеченные программой 
объекты будут введены за сравнительно 
короткий срок. Финансовые средства на 
её реализацию выделены из российского и 
республиканского бюджетов.       

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора. 

ИЗ ВЕТХОГО СТРОЕНИЯ –
  В НОВЫЙ ДОМ

В г. Тырныаузе 

продолжается ре-

ализация муници-

пальной адресной 

программы «Пере-

селение граждан из 

ветхого аварийного 

жилья». Недавно 

в её рамках сдан 

в эксплуатацию 

24-квартирный дом 

в нижней части Гир-

хожана на улице 

Мусукаева.

В связи с продолжающимися военными действиями на Украине в Кабардино-Балкарскую 
Республику из пункта временного размещения в Ростовской области 12 августа дополнительно 
прибыло 111 жителей Луганской и Донецкой областей. Из них 34 – дети.

Для размещения вынужденных переселенцев определены санатории «Маяк» и «Дружба». 
Сотрудники УФМС РФ по КБР на месте оформляют регистрационные документы.

Всего с начала военных действий в Кабардино-Балкарию прибыло 293 жителя Украины.
В соответствии с поручением врио Главы КБР Ю.А. Кокова в республике действует опера-

тивный штаб по приёму беженцев.
Пресс-служба Министерства труда и социального развития КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРИНИМАТЬ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ

Напомним, в проекте «Куначество» этого года приняли участие около 60 
семей из республик Северо-Кавказского федерального округа, а также Аб-
хазии, Южной Осетии и Сирии. Как рассказали кунаки, неделя, наполненная 
открытиями, пролетела как мгновение. Но за это время у них появились новые 
знакомые и ещё один дом в другом уголке нашей Родины.

Приветствуя кунаков, руководитель департамента молодёжной политики 
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР Анзор Кураши-
нов призвал их не забывать друг друга и всегда поддерживать связь. «Друзей 
много не бывает», – заключил он.

Как стало ясно из рассказов участников проекта, прерывать общение они не 
собираются. Многие уже распланировали, где и как проведут очередные школь-
ные каникулы. Тамерлан Лихов из Кабардино-Балкарии, принимавший у себя 
дома Тагира Удычак из Адыгеи, уже готов поехать в гости к своему побратиму.

Адам Хизриев из Чечни, гостивший в нашей республике, не стал скрывать 
от гостей прощального вечера, что настроение у него плохое. «Не хочу уезжать. 
Если родители разрешат, останусь», – признался парень. Больше всего Адаму 
запомнились Голубые озёра, горячие источники в Аушигере, главный фонтан 
Нальчика на площади Согласия.

(Окончание на 2-й с.)

Сакинат Наршаову Великая Отечественная война застала в Пятигорске, где она с му-

жем отдыхала в санатории. «Беда, нагрянувшая в страну, напоминала о себе ежеминутно, 

– рассказывала Сакинат Адиковна. – Многие курортницы получали от мужей телеграм-

мы, содержание которых сводилось в основном к одному: ухожу на фронт, дома дети 

остаются одни. Женщинам удавалось вернуться  не сразу: по железной дороге один за 

другим уходили на фронт эшелоны с боевой техникой и мобилизованными. Мы не мог-

ли найти попутный транспорт в Нальчик, пришлось позвонить в наш обком КПСС, где я 

работала инструктором, и попросить о помощи. За нами прислали автомашину».

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СИЛЬНЕЕ СТРАХА

Вернувшись в Нальчик, 
Сакинат Адиковна сразу 
ушла с головой в работу. В 
обкоме партии решались 
актуальные проблемы обе-
спечения фронта одеждой, 
продуктами питания, мо-
билизации, а также разме-
щения и лечения раненых 
в трёх госпиталях, развёр-
нутых в Нальчике, приёма 
эвакуированных людей. На 
одном из совещаний приня-
ли решение о формировании 
нацкавдивизии.

Республика взяла шеф-
ство над воинскими ча-
стями: женщины вязали 
шерстяные изделия для 
фронтовиков, руководство 
Кабардино-Балкарии соби-
рало и отправляло обмунди-
рование и продовольствие. 
Как только в городе начали 
действовать госпитали, Са-
кинат Адиковна пошла рабо-
тать в один из них. Помогала 
распределять раненых, по 
ночам дежурила у постели 
тяжелобольных, мыла полы, 

делала перевязки, писала 
письма их родным и близ-
ким. Страшно было видеть 
страдающих от тяжёлых ран 
солдат, слышать их крики.  
Наршаова вместе со своими 
сослуживцами и подругами 
Верой Кудзиевой, заведую-
щей сельхозотделом обкома 
КПСС, Марией Зрячевой, 
Дадушей Маховой и другими 
делала всё возможное, что-
бы облегчить муки раненых, 
помочь им быстрее выздо-
роветь. Ближе к осени 1941 

года принимала участие в 
строительстве противотан-
ковых сооружений в районе 
Прохладного. Когда из бло-
кадного Ленинграда привез-
ли в республику детей, чьи 
родители погибли, помогала 
их усыновлять.

К лету 1942 года стало 
очевидно, что фашисты 
попытаются захватить Кав-
каз. Госпитали с ранеными 
солдатами и офицерами и 
детей-ленинградцев эва-
куировали в Закавказье. 

Одновременно шло фор-
мирование нацкавдивизии, 
начальником политотдела 
которой назначили секре-
таря Кабардино-Балкар-
ского обкома партии Махти 
Селяева. «Бойцам диви-
зии, – вспоминала Сакинат 
Адиковна, – вручили специ-
ально изготовленные для 
них руками мастериц нашей 
республики бурки, башлыки 
и прочее обмундирование, 
выделили лучших лошадей».

(Окончание на 3-й с.)

 КУНАЧЕСТВО 2014

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
Очередной этап международного молодёжного проекта 

«Куначество-2014», стартовавший 5 августа, завершился, но 

дружба, которая завязалась между его участниками, толь-

ко начинается. Ранее не знакомые друг с другом ребята не-

делю жили в одной семье, знакомились с её бытом и тради-

циями. Своими впечатлениями молодые люди поделились 

на концерте, ознаменовавшем закрытие проекта.

в школе серьёзный потенциал, 
имея который, «школьники» будут 
особенно выделяться в  рядах со-
зидателей сильного Российского 
государства.

– Первый раз нахожусь на 
Северном Кавказе и вижу, что 
между молодёжью Азербайджа-
на и Кабардино-Балкарии много 
общего. Школа публичной поли-
тики – интересная площадка для 
дальнейшего взаимодействия, 
такие форумы очень сближают 
молодых людей, которые в бу-
дущем сыграют важную роль в 
установлении взаимопонимания 
народов, – считает член правле-
ния Азербайджанского молодёж-
ного движения Эмин Гаджиев.   

– Новый проект, стартовавший 
в КБР, объединил не только пред-
ставителей регионов России, но и 

стал одним из мостов отношений 
между Азербайджаном и Север-
ным Кавказом. Работа школы 
направлена на просвещение на-
селения, воспитание и обучение 
молодёжи, объединение всех 
слоёв общества, государствен-
ных и общественных институтов, 
– говорит президент Межрегио-
нальной Ассоциации молодёж-
ных общественных объединений 
Кавказа, депутат Парламента КБР 
Ильяс Шаваев. –  Северо-Кавказ-
ская школа публичной политики 
будет постоянно действующей 
публичной площадкой, на которой 
местные власти, представители 
общественности и бизнеса при 
тесном сотрудничестве смогут об-
суждать актуальные для региона 
проблемы.

Василиса РУСИНА

и социальные преобразования 
России и СССР, затронули темы 
развития местного самоуправле-
ния, жилищного просвещения и 
социальной рекламы. 

Руководитель экспертного клу-
ба «Эльбрус» Борис Паштов во 
время одного из «круглых сто-
лов» подчеркнул, что крупные 
реформы страны нужно глубоко 

понимать и широко обсуждать 
для того, чтобы обеспечить их 
развитие и укрепление в буду-
щем, а власть, бизнес и общество 
готовы объединиться,  необходи-
ма только общая идеология. На 
семинарах школы прозвучали 
предложения о создании межре-
гиональных проектных команд и 
формировании общей информа-

ционной среды, создании условий 
для людей с твёрдой гражданской 
позицией для участия в обще-
ственных процессах.

Руководитель комитета по бюд-
жету и финансовым рынкам па-
латы молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ, эксперт школы 
Мурат Апхудов отметил, что видит 

развитии институтов граждан-
ского общества, проводимого 
общероссийской общественной 
организацией «Общество «Зна-
ние».  Ассоциация молодёжных 
объединений Кавказа реализует 
социально значимые проекты на 
протяжении нескольких лет.

По приглашению Ассоциации 
молодёжных объединений Кав-
каза в Кабардино-Балкарию при-
ехали депутаты из регионов Рос-
сии, бизнесмены, представители 
средств массовой информации 
и общественных организаций, 
профессора и преподаватели 
вузов СКФО. Участники проекта 
объединены демократическими 
ценностями и желанием улучшать 
жизнь своей страны. 

Слушатели школы обсудили 
политические, экономические 
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 ЭНЕРГЕТИКА

«АФГАНЦАМ» 
Эльбрусского района 

вручили юбилейные медали

Юбилейными медалями Министерства обо-
роны РФ «В память 25-летия окончания боевых 
действий  в Афганистане» награждены 40 
воинов-интернационалистов из Эльбрусского 
района. Из них тридцать «афганцев» полу-
чили награды в июле текущего года в отделе 
Военного комиссариата  КБР по Эльбрусскому 
району. 

Десять воинов-интернационалистов, кото-
рые не смогли принять участия в награждении, 
чествовали в здании администрации Эльбрус-
ского района  глава администрации Аслан 
Малкаров, военком района Черим Хацуков и 

начальник ОМВД РФ по Эльбрусскому району 
Руслан Кучмезов.

Вручив медали, А. Малкаров отметил: «Вы 
– те, кем гордится вся страна. Долг перед стра-
ной вы отдали сполна. Вы достойно защищали 
наше общее будущее».

В свою очередь «афганцы» выразили бла-
годарность районным властям за активную 
поддержку и  помощь в решении различных 
социальных вопросов. 

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации

Эльбрусского муниципального района

 НАГРАЖДЕНИЕ

ДОЛГОМ 
МОЖНО 

УПРАВЛЯТЬ

(Продолжение. 
Начало в №№137, 142, 146, 151) 

ПЯТАЯ ЧАСТЬ
Статья 22. Требование об уплате недоим-

ки по страховым взносам, пеней и штрафов
1. Требованием об уплате недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов при-
знаётся письменное извещение платель-
щика страховых взносов о неуплаченной 
сумме страховых взносов, пеней и штра-
фов, а также об обязанности уплатить в 
установленный срок неуплаченную сумму 
страховых взносов, пеней и штрафов.

2. Требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов на-
правляется плательщику страховых взносов 
органом контроля за уплатой страховых 
взносов в течение трёх месяцев со дня 
выявления недоимки, если иное не преду-
смотрено частью 3 настоящей статьи. При 
выявлении недоимки орган контроля за 
уплатой страховых взносов составляет доку-
мент о выявлении недоимки у плательщика 
страховых взносов по форме, утверждае-
мой федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социального страхования.

3. Требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов 
по результатам проверки направляется 
плательщику страховых взносов в течение 
десяти дней со дня вступления в силу соот-
ветствующего решения.

4. Требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов 
должно содержать сведения о сумме за-
долженности, размере пеней и штрафов, 
начисленных на день направления ука-
занного требования, сроке уплаты причи-
тающейся суммы, сроке исполнения этого 
требования, мерах по взысканию недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов, 
которые применяются в случае неисполне-
ния требования плательщиком страховых 
взносов, подробные данные об основаниях 
взыскания недоимки по страховым взно-
сам, пеней и штрафов, а также ссылки на 
положения настоящего федерального за-
кона, которые устанавливают обязанность 
плательщика страховых взносов уплатить 
страховой взнос.

5. Требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов 
должно быть исполнено в течение десяти 
календарных дней со дня получения указан-
ного требования, если более продолжитель-
ный период времени для уплаты недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов 
не указан в этом требовании.

6. Требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов на-
правляется плательщику страховых взносов 
органом контроля за уплатой страховых 
взносов, в котором плательщик страховых 
взносов состоит на учёте.

7. Требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов 
может быть передано руководителю (за-
конному или уполномоченному предста-
вителю) организации или физическому 
лицу (его законному или уполномоченному 
представителю) лично под расписку или 
иным способом, подтверждающим факт 
и дату получения этого требования. Если 
указанными способами требование об 
уплате недоимки по страховым взносам, 
пеней и штрафов вручить невозможно, оно 
направляется по почте заказным письмом и 
считается полученным по истечении шести 
дней со дня направления заказного письма.

8. В случае, если обязанность плательщи-
ка страховых взносов по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов изменилась 
после направления требования об уплате 
недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов, орган контроля за уплатой страхо-
вых взносов обязан направить плательщику 
страховых взносов уточнённое требование.

В соответствии со п. 1 ст. 113 НК РФ лицо 
не может быть привлечено к ответствен-
ности за совершение налогового право-
нарушения, если со дня его совершения 
либо со следующего дня после окончания 
налогового периода, в течение которого 
было совершено это правонарушение, ис-
текли три года.

В соответствии с п. 3 ст. 46 НК РФ бес-
спорное взыскание задолженности ограни-
чено двухмесячным сроком, по истечении 
которого налоговый орган в пределах шести 
месяцев вправе произвести взыскание.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Закона №212-ФЗ плательщиками стра-
ховых взносов являются страхователи, 
определяемые в соответствии с Феде-
ральным законом о конкретных видах 
обязательного страхования, к которым 
относятся в том числе индивидуальные 
предприниматели.

В соответствии с частью 1 статьи 18 
Закона №212-ФЗ плательщики страховых 
взносов обязаны своевременно и в полном 
объёме уплачивать страховые взносы.

Расчётным периодом по страховым взно-
сам является календарный год. В случае 
неуплаты или неполной уплаты страховых 
взносов в установленный срок в отношении 
плательщика страховых взносов – индиви-
дуального предпринимателя производится 
взыскание недоимки в порядке, установ-
ленном статьёй 19 Закона №212-ФЗ. На 
основании ст. 2 Закона №212-ФЗ под недо-
имкой понимают сумму страховых взносов, 
не уплаченную в установленном законом 
порядке. В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в установленный 
срок обязанность по уплате страховых взно-
сов исполняется в принудительном порядке 
путём обращения взыскания на денежные 
средства на счетах у индивидуальных пред-
принимателей в банках (ч.1 ст.19 Закона 
№212-ФЗ).

(Продолжение следует)

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

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

российской общественной организации «Ассоциация юристов России»

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ребят, которым было так грустно рас-

ставаться, постарались приободрить ар-
тисты. Музыкальные номера представили 
солисты Государственного фольклор-
но-этнографического ансамбля танца 
«Балкария» – заслуженная артистка КБР 
Ирэна Жанатаева и заслуженный артист 
Республики Ингушетия Рамазан Аскеров, 
солистка Музыкального театра, актриса 
Балкарского театра Халимат Гергокаева, 
Аслан Бекулов, Эльдар Атмурзаев и дру-
гие исполнители.

О пребывании в гостях кунакам будут 
напоминать сертификаты участников, ко-
торые им вручили организаторы проекта. 
Отметим, что проект «Куначество» реали-
зуется Кабардино-Балкарской обществен-
ной организацией «Институт молодёжных 
инициатив» при поддержке Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи 
КБР, Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР, обще-
ственной организации «Институт проблем 
гражданского общества».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Старший инспектор службы производственного 
контроля и охраны труда Марина Василенко рас-
сказала об основных требованиях Трудового кодекса 
в области безопасного труда и пожарной безопас-
ности, организации рабочего места, безопасных 
методах проведения ремонтных работ и производ-
ственных операций, оказании первой доврачебной 
помощи при поражении электрическим током. Была 
проведена также отработка навыков по оказанию 
первой медицинской помощи на манекене-трена-
жёре «Гоша». 

Детально была рассмотрена тема средств индиви-
дуальной защиты и их применения в электроэнерге-
тике. Заместитель главного инженера республикан-
ского филиала Аслан Темирканов провёл занятие об 
особенностях ремонта оборудования, требованиях 
технической документации и технологии. 

30 электрослесарей прошли собеседование с 
ведущими специалистами Кабардино-Балкарского 
филиала Общества. Повышение квалификации 
персонала – одна из важнейших задач кадровой и 
технической политики. В течение года переподго-
товку и повышение квалификации проходит каждый 
третий сотрудник компании, в том числе каждый 
второй из рабочего персонала.

Казбек КЛИШБИЕВ

Одна из эффективных мер, побуждаю-
щих своевременно расплачиваться, – арест 
имущества. В ходе рейда должники во из-
бежание этого вида наказания добровольно 
погасили задолженность на общую сумму 
215,8 тысячи рублей. В отношении одного 
должника наложили арест на имущество 
на сумму 20 тысяч рублей.

Совместные рейды эффективнее, чем 
единичные выезды на места, отметили 
работники налоговой службы и службы су-

дебных приставов. В реестре есть жители 
республики, долг которых превышает десять 
тысяч рублей. Это может служить основани-
ем для ограничения выезда за пределы РФ.

О наличии долга по имущественным 
налогам можно узнать в инспекциях 
ФНС России по КБР или через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Управление ФНС России по КБР

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Новое о госпошлинах 
Управление Росреестра  по Ка-

бардино-Балкарской Республике 
обращает внимание граждан, же-
лающих зарегистрировать (внести 
изменения, ограничения) свои 
права  на объекты недвижимого 
имущества, на то, что  с  1 января 
2015 г.  вступает в силу Федераль-
ный  закон  от 21.07.2014 N 221-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 
25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», 
существенно увеличивающий  
государственную пошлину за 
предоставление некоторых видов 
государственных услуг Росрее-
стра. В связи с чем Управление 
Росреестра  по КБР рекомендует 
гражданам обращаться за предо-
ставлением государственных ус-
луг Росреестра до 1 января 2015 г.

Например:
За государственную регистра-

цию прав, ограничений (обреме-
нений) прав на недвижимое иму-
щество, договоров об отчуждении 
недвижимого имущества, за ис-
ключением некоторых значимых 
моментов: для физических лиц 
тариф возрастёт с 1000 рублей 
до 2000 рублей, для организаций 
тариф возрастёт с 15000 рублей 
до 22000 рублей.

За государственную регистра-
цию права собственности фи-
зического лица на земельный 
участок, предназначенный для 
ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства либо 
на создаваемый или созданный 
на таком земельном участке 
объект недвижимого имущества 

тариф возрастёт с 200 рублей до 
350 рублей. 

Подать документы на государ-
ственную регистрацию права 
собственности можно в офисах 
Управления Росреестра по КБР, 
филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния  «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Кабар-
дино-Балкарской Республике и 
в ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Дополнительно сообщаем  о  
возможности  предварительной 
записи на приём-выдачу до-
кументов в офисы Управления 
Росреестра по КБР и филиала 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата 
Росреестра» по КБР на сайте 
Управления Росреестра по КБР     
www.to07.rosreestr.ru, а также об-
ратившись в Единую справочную 
службу Росреестра  по  номеру  
8-800-100-34-34 (звонок по России 
бесплатный). Операторы запишут 
вас на приём, что позволит вам 
получить следующие услуги: 

– постановка на Государствен-
ный кадастровый учёт;

– предоставление сведений из 
Государственного кадастра не-
движимости;

– государственная регистрация 
права собственности на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

– предоставление сведений 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

1 марта 2015 года истекает срок 
«дачной амнистии» в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства, созданных на земель-
ных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, а также расположенных в 
границе населённого пункта и предна-
значенных для ведения личного под-
собного хозяйства на приусадебном 
земельном участке. Цель «дачной 
амнистии» – помочь добросовестным 
владельцам легализовать принадле-
жащую им недвижимость. 

Закон о «дачной амнистии» вступил 
в силу 1 сентября 2006 года. Он  даёт 
возможность владельцам земельных 
участков для ведения личного под-
собного и дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуаль-
ного гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, предо-
ставленных до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, зарегистрировать на них свои 
права. Кроме того, в рамках «дачной 
амнистии» можно зарегистрировать 
права на объекты недвижимого иму-
щества, если для их строительства и 
реконструкции не требуется разреше-
ния на строительство, а также права 
на объекты индивидуального жилищ-
ного строительства, создаваемые или 
созданные на  земельном участке, 
предназначенном для индивидуаль-
ного жилищного строительства, или на 
земельном участке, расположенном в 
границе населённого пункта  и пред-
назначенном для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Согласно порядку предоставле-
ния земельных участков, который 
действовал до вступления в силу  
Земельного кодекса в 2001 году, в 
России появилось значительное число 
собственников, чьи права на землю не 
были оформлены должным образом. 
В первую очередь это члены дачных и 
других некоммерческих объединений 
граждан, которые ещё в советское 
время получали землю в пользование, 
не оформляя право собственности. 

Многие организации, выделявшие 
земельные участки, прекратили своё 
существование. Теперь права многих 
граждан, долгое время владевших 
земельными участками на законных 
основаниях, оказались под вопросом.  
Согласно Закону о регистрации до 
1 марта 2015 года правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок 
является единственным основанием 
для государственной регистрации 
прав на объект индивидуального 
жилищного строительства. Правоуста-
навливающий документ не потребует-
ся, если право заявителя на него ранее 
зарегистрировано. 

Первоначально упрощённый по-
рядок регистрации в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства действовал до 1 января 
2010 года. Чтобы предоставить воз-
можность зарегистрировать права 
тем, кто не «уложился» в отведённый 
срок, он был продлён до 1 марта 2015 
года. 

Срок государственной регистрации 
составит до 18 календарных дней, го-
сударственная пошлина – 200 рублей. 

До конца «дачной амнистии» 
жилых домов 

осталось меньше года

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРНЫЕ 
КУРСЫ

В Кабардино-Балкарском филиале 

«МРСК Северного Кавказа» прошло еже-

годное обучение электрослесарей по ре-

монту оборудования распредустройств 

по специально разработанной 40-часо-

вой программе. 

 СОЦИУМ

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЙДЫ

Налоговики и судебные приставы-исполнители провели совмест-

ный рейд в Нарткале и сёлах Урванского и Лескенского районов с 

целью взыскания задолженности по имущественным налогам. 

ПОЗВОНИ
И ЗАПИШИСЬ

 На сайте Управления Росре-
естра по КБР имеется возмож-
ность предварительной записи 
на приём и выдачу документов 
по государственной регистрации 
права собственности, постановки 
на государственный кадастро-
вый учёт объектов недвижимого 
имущества, предоставление 

сведений из баз данных ЕГРП 
и государственного кадастра 
недвижимости. Записаться на 
приём можно по единому спра-
вочному тел. 8-800-100-34-34 или 
на сайте Управления Росреестра 
по КБР www.to07.rosreestr.ru 
(звонок по России бесплатный). 

Для своего удобства заяви-

тели могут обращаться за го-
сударственным кадастровым 
учётом объекта недвижимости 
и государственной регистрацией 
права на него одновременно по 
принципу «одного окна», то есть 
количество визитов в Управле-
ние Росреестра сокращается до 
одного раза.

Подготовила Марина БИДЕНКО
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Когда немецкие войска при-

близились к границам Ка-
бардино-Балкарии, начали 
создавать партизанские от-
ряды. Чегемский возглавил 
Жанакаит Залиханов, который 
впоследствии был отозван и 
получил другое задание. В лесу 
устроили базу, где хранили ору-
жие, боеприпасы, продукты. 
Наршаовой поручили зани-
маться агитационно-массовой 
работой. Ещё до оккупации 
территории республики фаши-
сты разбрасывали с самолётов 
миниатюрные издания Корана, 
листовки, в которых пытались 
убедить население в том, что 
якобы пришли освобождать 
мусульман, и победа немецкой 
армии неизбежна. Приходи-
лось убеждать жителей рай-
она, что всё это ложь, нельзя 
верить немецкой пропаганде.

В августе 1942 года совет-
ские войска уходили через 
перевал в Грузию. Фашистские 
захватчики продвигались по 
Чегемскому ущелью и несли 
потери под обстрелом пар-
тизанского отряда. Вскоре 
партизанам и местному на-
селению пришлось уйти в лес. 
Немецкие самолёты начали 
интенсивно бомбить ущелье. 
Связь с республиканским под-
польем оказалась прерванной. 
Группе партизан – Хасану Ка-
гермазову, Магомету Аттаеву, 
Исхаку Кудаеву, Миналдан 
Шаваевой и Сакинат Нарша-
овой – дали задание пройти 
через перевал и добраться до 
Хуламо-Безенгийского ущелья, 
чтобы восстановить связь с 
подпольем. Пройдя нелёгкий 
путь, они встретились с пар-
тизанским отрядом, который 
возглавлял Хамзат Бозиев, и 
командирами советской воин-
ской части, дислоцированной 
в ущелье Кара-Су. Они были 
очень рады встрече с Машта-
ем Черкесовым, Магометом 
Настаевым, балкарским по-
этом и просветителем Азретом 
Будаевым.

Командиру воинской части  
капитану Бондареву Сакинат 
рассказала о ситуации в Че-
гемском ущелье. Он сообщил 
последние сводки Совинформ-
бюро о начале наступления 
Советской Армии, сказал, что 
нужны разведчики.

Тёмным зимним вечером 
Сакинат вместе с попутчицами 
– подпольщицами Зайнаф и 

Лизой Искандеровыми, Саки-
нат Макитовой – отправилась 
в обратный путь в сопровожде-
нии солдат, захватив с собой 
листовки. По пути заночевали 
в пещере. Дальше шли без 
оружия, листовки спрятали за 
пазухой. Партизанки сильно 
рисковали, поскольку в горах 
было много фашистов. 
К утру девушки по-
дошли к окраине 
оккупирован-
ного селения  
Д у м а л а . 
С п р я т а -
л и с ь  з а 
скалами,  
ож и д а я , 
когда жен-
щины села 
начнут вы-
гонять скот, 
чтобы неза-
метно при-
соединиться 
к ним и войти в 
село. Этот нехитрый 
манёвр им удался, и 
партизанки зашли во двор 
Малкандуевых – родственни-
ков Сакинат Наршаовой. Уви-
дев их, Малкандуевы поначалу 
заволновались, однако в дом 
пригласили.

Вскоре сёстры Искандеро-
вы и Сакинат Макитова ушли 
в Кёнделен для выполнения 
задания. Наршаова расска-
зала родственникам Фатимат 
и Анзурум о том, что ей надо 
встретиться с подпольщиками 
Чегемского района. Те согла-
сились устроить встречу в их 
доме с нужными людьми. Но 
развернуть пропагандистскую 
работу в селе Сакинат Ади-
ковне не удалось: её заметила  
соседка Малкандуевых.  Чтобы 
не подвергать их опасности, 
ночью она отправилась в Верх-
ний Чегем. Всего несколько 
часов шла Сакинат, а страху 
натерпелась, особенно когда 
шла через кладбище. Дойдя 
до Верхнего Чегема, Нарша-
ова под покровом ночи зашла 
во двор своих родственников 
Кулиевых, но в дом не посту-
чалась: боялась напороться на 
фашистов. Осторожно пробра-
лась и спряталась в коровнике, 
с нетерпением ожидая, когда 
утром придёт хозяйка.

Ещё не рассвело, когда в 
коровник вошла родственни-
ца Ажа, увидела её и упала 
в обморок, подумав, будто 
она  призрак. О Сакинат тогда 

Дисциплинированным и 
опрятным пионерам, навер-
ное, не пришло бы в голову 
сниматься на фоне Дома 
Правительства в прыжке. 
Их современные ровесники 
более свободные и рас-

крепощённые. Однако не 
менее дисциплинированные 
– собрать хоть какое-нибудь 
количество школьников в 
августе было непросто, но из 
тех, кто обещал поучаство-
вать, пришли все.

И ещё различия. Что ви-
дели перед собой дети на 
снимке начала 70-х? Па-
мятник Ленину, а за ним 
фонтаны и парк. Что видят 
герои современного сним-
ка? Новые фонтаны, а за 

ними – памятник Ленину 
и недостроенный Дворец 
театров. Город меняется, а 
вместе с ним меняются и его 
жители... Повторим через 
сорок лет? 

Анна ГАБУЕВА

Школа «Акулы пера» 
организована по инициа-
тиве Совета ветеранов СЖ 
КБР и поддержана Госу-
дарственным комитетом 
КБР по печати и массовым 
коммуникациям. Большую 
работу по организации за-
нятий, а также по техниче-

скому обеспечению проде-
лали руководители школы: 
главный редактор журнала 
«Солнышко» Елена Накова 
и кандидат филологиче-
ских наук, заслуженный 
журналист КБР Мухаб Бже-
ников, а также начальник 
отдела госкомитета Анна 

Председатель городского отделе-
ния Жанхот Эдгулов (на фото) от-
метил, что, несмотря на трудности, 
количество членов  сохранено, прове-
дены все запланированные массовые 
военно-патриотические и спортивные 
мероприятия в рамках Всероссийско-
го месячника оборонно-массовой ра-
боты, а также празднования Дня По-
беды, Дня защитника Отечества, Дня 
воинской славы России. В местном 
отделении нальчикского городского 
округа насчитывается 41 первичная 

организация, 917 членов ДОСААФ.
Сборные команды школ Нальчика 

участвовали во всех военно-патриоти-
ческих и спортивных мероприятиях, 
проведённых совместно с департа-
ментом образования города и Советом 
ветеранов во главе с М. Абдулаевым. Он 
поблагодарил за постоянную поддержку 
руководителя департамента образова-
ния г.о. Нальчик Тимура Мальбахова 
и его заместителя Камала Батчаева, 
выступившего инициатором создания 
единой формы одежды для всех юнар-
мейцев, в которую они облачаются во 
время проведения соревнований. 

Озвучены задачи, стоящие перед но-
выми членами совета местного отделе-
ния ДОСААФ. В их числе продолжение 
сотрудничества с директорами школ 
по созданию военно-патриотических 
клубов для подготовки допризывной 
молодёжи к службе в Вооружённых 
силах РФ, проведение соревнований 
военно-патриотических клубов по во-
енно-прикладным видам спорта по 
нормативам ГТО.

Участники конференции единогласно  
признали работу местного отделения 
удовлетворительной.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

НАЛЬЧИКСКОМУ ДОСААФ 
ПОСТАВИЛИ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

На очередной конференции местного отделения 

нальчикской городской организации ДОСААФ России 

подведены итоги работы за четыре года. 

ДОЛГ СИЛЬНЕЕ СТРАХА
ходили слухи, причём запу-
щенные специально, чтобы 
отвести удар от её родни, что 
она замёрзла в горах, и оче-
видцы видели её труп. Кое-как 
Наршаова привела в чувство 
родственницу, которая  отвела 
её в дом и спрятала под грудой 

одеял. Рассказала, что фа-
шисты расстреляли 

сельских активи-
стов – комму-

нистов бра-
тьев Батала 
и Адыль-
гери Тат-
таевых , 
которых 
к т о - т о 
в ы д а л . 
Ф а ш и -
с т ы  н е 

разреши-
ли забрать 

их  трупы, 
чтобы пре-

дать земле, но 
Ажа не побоялась 

и ночью выкрала тела 
убитых. Сакинат Адиковна не 
преминула напомнить ей о том, 
что фашистам верить нельзя: 
все их обещания – гнусная 
ложь.

Наршаова осталась, через 
Исмаила Кулиева держала 
связь с подпольщиками. Ин-
формацию о наступлении 
Советской Армии получала 
главным образом по приёмни-
ку и передавала доверенным 
лицам. Задание, полученное от 
руководителей партизанского 
движения, Сакинат выполняла 
до последнего дня изгнания 
фашистов с родной земли.

В судьбе её семьи война 
оставила страшные следы. 
Немцы арестовали, пытали 
и мучили её родных – 35-лет-
него брата Абдул-Керима и 
семнадцатилетнюю сестру 
Нашрумхан. Потом их при-
гнали в Нальчик и в числе 600 
арестованных повели к месту 
казни – за город у прохлад-
ненской трассы. К заранее 
вырытой яме немцы первым 
толкнули Абдул-Керима. Се-
стра Нашрумхан бросилась к 
нему, стала рядом и завязала 
глаза чёрным платком, чтобы 
не видеть его смерть под вра-
жескими пулями. Вместе они 
погибли.  трагическая участь 
постигла мужа сестры Букми-
нат Чубока Сарбашева,  многих 
партизан и активистов, в том 
числе Шамхари Хасаеву с тре-

мя сыновьями-подростками, 
Баттала Беппаева, Жамбота 
Беппаева с двумя дочерьми, 
жену и дочь Татчаева – всего 
25 нижнечегемцев.

После освобождения Наль-
чика Сакинат Адиковна побы-
вала на месте расстрела род-
ных. На вскрытии  страшной 
могилы она не сразу опознала 
брата и сестру. Немцы стре-
ляли в затылок разрывными 
пулями, от лиц мало что оста-
лось. Только по одежде смогла 
узнать обоих. Домой привезли 
погибших на подводах. Мать, 
увидев их, упала в обморок, 
от кровоизлияния ослепла на 
один глаз. Похоронили брата 
и сестру вместе с другими 
односельчанами в Нижнем 
Чегеме на партизанском клад-
бище. Среди расстрелянных 
обнаружили и активного под-
польщика из селения Булунгу 
Ахмата Аккаева, Ибрагима 
Суюмбаева, Масхуда Гочияе-
ва. Сакинат Адиковна долгие 
годы добивалась, чтобы в 
центре села поставили обелиск 
с высеченными именами всех 
расстрелянных фашистскими 
извергами.

За участие в партизанском 
движении, выполнение боевых 
заданий Сакинат Наршаова 
награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа».

 После освобождения Наль-
чика Сакинат Наршаова вер-
нулась на работу в аппарат 
обкома КПСС. Но не успели 
ещё отгреметь последние 
залпы орудий Великой От-
ечественной войны, а судьба 
уже готовила ей дальнюю 
дорогу на чужбину, тяжёлые 
жизненные испытания и воз-
рождение вместе со своим 
народом на родной земле 
после депортации. Но это 
уже другая история её жизни, 
наполненная вдохновенным 
мирным трудом на благо на-
рода Кабардино-Балкарии, о 
чём свидетельствует одна из 
последних её наград – медаль 
правления Советского фонда 
мира. Сакинат Адиковна очень 
хотела, чтобы молодёжь никог-
да не забывала о боевых под-
вигах отцов и дедов,  берегла 
священную память о тех, кто 
положил жизнь на алтарь сво-
боды своего народа в самой 
жестокой войне XX века.

Арнольд БАСКАЕВ

 К 290 ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА

ПРИВЕТ ИЗ СЕМИДЕСЯТЫХ
Две фотогра-

фии, а между 

ними разница в 

сорок с лишним 

лет. Что их объ-

единяет? Обе 

сняты на площа-

ди Согласия, на 

обеих – школьни-

ки, среди весё-

лой современ-

ной компании 

– родной племян-

ник участника 

съёмок начала 

семидесятых. А 

вот герои первой 

фотосессии уже 

пару лет, как от-

метили своё пя-

тидесятилетие...

 В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

Первый выпуск
Первый выпуск школы «Акулы пера», 

слушателями который стали начинаю-

щие работники органов печати, радио и 

телевидения, а наставниками выступали 

известные журналисты Кабардино-Бал-

карии, завершился торжественной встре-

чей в Союзе журналистов КБР.

Романовская и специалист 
отдела Мадина Жанатаева.

Перед молодыми колле-
гами и старшеклассника-
ми с рассказами о своей 
деятельности выступали 
члены СЖ России Чамаль 
Безиров, Анатолий Бицуев, 
Владимир Вороков, Рина 
Мартиросова, Мухаб Бже-
ников, Жаухар Аппаева, 
Арнольд Баскаев, Зарина 
Канукова,  Марина Карда-
нова, Светлана Моттаева 
и другие.

Заместитель председа-
теля Госкомпечати Ахмат 
Гыллыев вручил «акулам 
пера» благодарственные 
письма ведомства,  где 
подчёркивалось, что про-
ект стал очередным эта-

пом трудового, духовного 
и нравственного воспита-
ния молодых журналистов, 
привития им навыков жур-
налистского мастерства 
и этики, формирования 
активной гражданской по-
зиции.

Председатель Союза 
журналистов КБР Борис 
Мазихов выразил уверен-
ность, что школа «Акулы 
пера» продолжит работу. 
Одна из главных её целей 
– привлечь к обучению как 
можно больше начинаю-
щих журналистов и старше-
классников, пожелавших 
посвятить себя нелёгкой, 
но благородной работе 
журналиста.

Адель СНЕГИНА

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  ЭКОНОМИКА

В настоящее время в 
рамках зарплатного проек-
та Кабардино-Балкарский 
филиал Россельхозбанка 
обслуживает 216 органи-
заций и учреждений респу-
блики. С начала  года под-
писано восемь договоров 
по организации выплаты 
заработной платы с ис-
пользованием  платёжных 
карт.

Выгодным преимуще-
ством для держателей 
зарплатных карт является 
предоставление банком 
льготных условий кредито-

вания, а также получение 
дополнительного дохода 
в виде начислений про-
центов на остаток средств 
на карте. 

– На сегодняшний день 
в Кабардино-Балкарии фи-
лиалом эксплуатируются 
30 банкоматов и 46 элек-
тронных терминалов, 14 из 
них установлены в торгово-
сервисных предприяти-
ях республики, – отметил 
заместитель директора 
Кабардино-Балкарского 
филиала Аслан Юсупов.

Константин СЕДОВ

Эмиссия платёжных карт 
превысила 74 тысячи

По состоянию на 1 августа 2014 

года общее количество платёжных 

карт, выпущенных Кабардино-Бал-

карским филиалом Россельхозбан-

ка, составляет более 74 тысяч. Эмис-

сия платёжных карт в текущем году  

– 5630. Особой популярностью среди 

жителей республики пользуется пла-

тёжная карта «MasterCard Country».
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Наши дни

Основной чертой, отличаю-
щей данный комплекс от других 
используемых средств кон-
троля, является возможность 
осуществления автоматического 
надзора над разными вида-
ми нарушений в одно и то же 
время. 

Данный прибор представляет 

собой следящий фоторадарный 
комплекс и способен опреде-
лять точные координаты и ско-
рость движения транспорта на 
четырёх полосах одновременно 
и фиксировать государственные 
регистрационные знаки. 

Установка и эксплуатация 
приборов за полмесяца работы 

 ПОЛИЦИЯ 

 «КРЕЧЕТ» ВЫЯВЛЯЕТ НАРУШЕНИЯ
Автоматический надзор над разными вида-

ми нарушений теперь осуществляется одновре-

менно.

С июля на проспекте Ленина в столице респу-

блики в тестовом режиме работают приборы 

фотофиксации скоростного режима нового 

поколения «Кречет-С».  

позволили зафиксировать бо-
лее 11 тысяч нарушений правил 
дорожного движения, среди 
которых: нарушение скорост-
ного режима, выезд на полосу 
для движения во встречном 
направлении, выезд на полосу, 
отведённую для маршрутных 
транспортных средств, и другие 
нарушения правил дорожного 
движения. 

Непосредственно фотогра-
фирование автотранспорта 
происходит сразу после фик-
сации нарушения. Движение 
транспорта в разных направ-
лениях не препятствует радару 
выполнять свою работу. 

За точность определения 
местоположения объекта от-

вечает встроенный высокочув-
ствительный GPS/ГЛОНАСС-
модуль, а за фотографические 
изображения и видео высокой 
чёткости – камеры высокого 
разрешения.

Встроенная память позво-
ляет сохранять данные обо 
всех зафиксированных транс-
портных средствах за послед-
ний месяц. При этом свои 
функции прибор способен вы-
полнять при любых погодных 
условиях.

Механизм видеокамеры 
позволяет определять номер-
ные знаки всех транспортных 
средств в зоне ответственности 
радара.

Пресс-служба МВД по КБР

®
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 НАРКОСЕЗОН 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики выражает искреннее соболезнование пред-
седателю Нальчикской городской территориальной из-
бирательной комиссии ШОМАХОВУ Феликсу Массовичу 
по поводу безвременной кончины сестры.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета и общественные организации КБГУ выража-
ют глубокое соболезнование начальнику УМО СПО КБГУ 
ТАОВОЙ Мадине Анатольевне в связи со смертью матери 
НАРТОКОВОЙ Светланы Борисовны.

Коллектив ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств» выражает глубокое собо-
лезнование проректору КБГУ КУМЫКОВУ А.М. в связи со 
смертью матери КУМЫКОВОЙ Борисхан Хажмуратовны.

Прогулка по полю 
закончится сроком

5 августа в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий в Майском 
районе сотрудники УФСКН 
России по КБР задержали Н., 
при личном досмотре которо-
го  обнаружен полимерный 
пакет с растительной массой, 
похожей на марихуану.                

Установлено, что в пакете 
находится марихуана общим 
весом 1130,1 г. Экспертиза смы-
ва рук задержанного показала 
наличие следов тетрагидрокан-
набинола,   также обнаружены 
его отпечатки на полимерном 

пакете.  Возбуждено уголовное 
дело,  ведутся следственные 
действия.  

Управление Федеральной 
службы наркоконтроля России 
по КБР обращается ко всем 
гражданам республики с прось-
бой сообщать на «телефоны 
доверия» 8(8662) 49-21-05, 
8-800-100-70-77, работающие 
круглосуточно, о фактах неза-
конного оборота наркотиков, 
местах незаконных посевов 
наркосодержащих растений и 
очагов их естественного про-
израстания. 

6 августа 
МАЛЫШ ВЫБЕЖАЛ НА ДОРОГУ 

Женщина за рулём ВАЗ-111730, двигаясь  
в Прохладном по ул. Остапенко, сбила трёх-
летнего мальчика, выбежавшего внезапно 
из-за бетонного ограждения проезжей 
части дороги. Ребёнок госпитализирован, 
проводится проверка.

ПЕШЕХОД НАРУШИЛ ПРАВИЛА 
Девушка на автомашине ВАЗ-111930 в 

Нальчике на пр. Ленина сбила пешехода. 
Мужчина в нарушение правил дорожного 
движения переходил дорогу в неустанов-
ленном месте.

8 августа 
НЕ УСТУПИЛ

23-летний водитель автомашины ГАЗ-
2747, разворачиваясь  у остановочного 
комплекса на ул. Каменской в с. Кенже, не 
предоставил преимущество в движении и  
столкнулся с автомашиной ВАЗ-21074 под 
управлением 25-летнего нальчанина.

В результате ДТП водителю автомашины 
ВАЗ-21074 в лечебном учреждении назна-
чено амбулаторное лечение.

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ 
На автодороге Старый Черек – Чёрная 

Речка в 15 часов 30 минут 26-летний води-
тель  автомашины ВАЗ-21065, двигаясь со 
стороны Нальчика в  Урвань, не справился 
с управлением, съехал с проезжей части 
и столкнулся с придорожным деревом. 
Водитель госпитализирован.

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ
23-летний водитель автомашины ВАЗ-

2114, двигаясь по ул. Мальбахова, не вы-
держал дистанцию до ехавшего впереди 
автомобиля и допустил столкновение с 
автомашиной «Дэу Лемакс». Девушка – 
пассажир автомашины «Дэу» – получила 
травмы.

ВОДИТЕЛЬ ВЫПИЛ – 
ТРАВМИРОВАН ПАССАЖИР 

40-летний житель Баксана на автомаши-
не «Митсубиси» в состоянии алкогольного 
опьянения, двигаясь по ул. Кабардинской 
в сторону ул. Ашурова, не справился с 
управлением. Автомобиль въехал в бор-
дюрное ограждение и дерево. Пассажирка 
получила травмы.

9 августа 
НАЗНАЧЕНО 

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
На объездной дороге Нальчика 31-лет-

ний водитель автомашины ВАЗ-2114 из 
Грозного двигался со стороны с. Старый 
Черек в направлении г. Баксана, на 20-м 
километре автодороги не выдержал дис-
танцию и допустил столкновение с авто-
машиной ВАЗ-2110,  которая двигалась 
впереди в попутном направлении.

Водитель «четырнадцатой» и двое его 
пассажиров доставлены в лечебное уч-
реждение, где после осмотра пассажиры 
отпущены, водителю назначено амбула-
торное лечение.

ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ
В Нальчике около 10 часов вечера во-

дитель автомашины ВАЗ-210740, двигаясь 
со стороны ул. Кирова в направлении 
пр. Ленина, на перекрёстке улиц Головко 
–  Шортанова, во время  поворота налево  
столкнулся с автомашиной ВАЗ-210740 
под управлением  40-летнего водителя со 
стажем вождения  17 лет.

Водителям обеих автомашин и пассажи-
ру второго автомобиля назначено амбула-
торное лечение.

ПЕРЕХОД 
В НЕУСТАНОВЛЕННОМ МЕСТЕ

На автодороге Прохладный – Баксан 
–Эльбрус 34-летний водитель автомаши-
ны «Мерседес», житель с. Кёнделен со 
стажем вождения 12 лет, в Тырныаузе на  
Эльбрусском проспекте допустил наезд 
на 65-летнюю женщину, переходившую 
дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина госпитализи-
рована с различными травмами.

ПОГИБ ВЕЛОСИПЕДИСТ
 19-летний водитель из Баксана со стажем 

вождения один месяц на автомашине ВАЗ-
21074, двигаясь в г. Баксане по ул. Шукова в 
направлении ул. Панайоти, наехал на вело-
сипедиста, жителя г. Баксана, который не-
ожиданно выехал на проезжую часть дороги.

В результате ДТП велосипедист скон-
чался на месте происшествия до приезда 
медиков.

10 августа 
ДВА ДТП – ТРИ СМЕРТИ

Вечером 55-летний водитель автома-
шины «Ниссан» со  стажем вождения  17 
лет, двигаясь в Нальчик по Баксанскому 
шоссе, в  Чегеме столкнулся с автомаши-
ной «Тойота», стоявшей на перекрёстке 
в ожидании разрешающего сигнала 
светофора.

В результате ДТП водитель «Ниссан» 
скончался в карете «Скорой помощи», а 
его пассажир госпитализирована с раз-
личными травмами.

***
Около восьми вечера житель Майского 

со стажем  вождения 17 лет на  автомашине 
ГАЗ-31029, двигаясь со стороны г. Майского 
в направлении с. Новоивановского, из-за 
несоблюдения скоростного режима  съехал 
с проезжей части дороги вправо и наехал 
на придорожное дерево.

Водитель и пассажир от полученных 
травм скончались на месте.

Поджигатель
Сотрудниками Управления МВД России 

по г. Нальчику в ходе расследования факта 
поджога кафе, расположенного на площа-
ди Абхазии в г. Нальчике, задержан ранее 
судимый 23-летний житель г. Терека, подо-
зреваемый в совершении преступления. 

Сумма ущерба составила 180 000 рублей.
В отношении поджигателя избрана мера 

пресечения – подписка о невыезде.

Организаторами выступи-
ли Всемирная ассоциация 
кикбоксинга и Федерация 

кикбоксинга России при под-
держке Российского спортив-
ного студенческого союза и 

•КИКБОКСИНГ Анзор Хашпаков – 
чемпион мира среди студентов

На проходившем в Уфе первом чемпио-

нате мира по кикбоксингу среди студен-

тов вузов и колледжей громкого успеха 

добился уроженец села Чегем II Анзор 

Хашпаков, ставший чемпионом в весо-

вой категории 54 кг. 
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Международной студенческой 
организации. 

Третьекурсник заочно-
го отделения Поволжского 
государственного коллед-
жа Анзор Хашпаков провёл 
четыре боя. В полуфинале 
он боксировал с предста-
вителем Непала, в финале 
– с хозяином ринга, уфим-
цем Айратом Султановым. 
В обоих поединках рефери 
единогласно отдали победу 
нашему земляку. 

«Золото» студенческого ми-

рового первенства для 19-лет-
него кикбоксёра – очередной 
успех. Он уже становился 
призёром чемпионата  России 
и обладателем золотых меда-
лей Поволжского и Южного 
федеральных округов, чемпи-
онатов Самары и Самарской 
области по разным видам 
единоборств. 

Первым тренером Анзора  
является Асланбек Дышеков, 
сейчас Хашпаков занимается 
у самарского тренера Михаила 
Никифорова.

Заместитель председателя «Динамо» Сергей Фролов 
отметил, что общество с интересом относится к видам 
спорта, развивающим интеллект и реакцию. Тем более, 
что у молодёжи сетевые сражения пользуются огромной 
популярностью. Семь команд (по пять игроков) в течение 
двух дней выясняли, кто же лучший тактик и стратег. Как 
рассказали организаторы, сражались на полях «Дота-2», 
признанной лучшей компьютерной игрой в мире в 2013 
году, преимущественно студенты. Администратор клуба 
«Зион» Руслан Кажаров отметил: «Люди, далёкие от этого 
увлечения, даже не могут представить, какие страсти 
здесь кипят во время игры!».

Один из организаторов соревнований Альбек Кар-
данов сообщил, что на проходившем в прошлом году в 
Сиэтле чемпионате по киберспорту одним из сильнейших 
игроков соревнований с призовым фондом в десять мил-
лионов долларов стал уроженец Кабардино-Балкарии, 
выступавший за команду «Империя». По результатам 
компьютерных боёв, продолжавшихся два дня, первой 
стала команда «Naftizin gaming», второй – «Legion», а 
на третьем месте команда «Ugla».

«Динамо» обещает поддерживать киберспортсменов 
и в дальнейшем.

•КИБЕРСПОРТ

В «Зионе» 
играли в «Дота-2»

В нальчикском компьютерном клубе 

«Зион» под патронатом региональ-

ной организации общественно-го-

сударственного объединения ВФСО 

«Динамо» Кабардино-Балкарии прош-

ли соревнования по киберспорту.

•ДЗЮДО

На татами было жарко
Очередной чемпионат Вооружённых 

сил РФ по дзюдо прошёл в нальчикском 

универсальном спорткомплексе.

Главный судья, заслуженный 
тренер РФ по дзюдо Мухамед Ем-
кужев перед началом соревнований 
в беседе с нашим корреспонден-
том предрекал очень серьёзную 
конкуренцию в каждой весовой 
категории.

– Чемпионат Вооружённых сил 
– это дополнительный шанс ото-
браться на чемпионат страны (право 
участия в чемпионате России полу-
чает тройка призёров в каждом 
весе. – ред.). Поэтому неудачники 
чемпионата СКФО выкладываются 
на все  сто процентов, чтобы не упу-
стить этот шанс. Но им противостоят 
титулованные спортсмены – чемпио-
ны и призёры первенств зональных, 
России, Европы. Наша республика  
представлена 30 дзюдоистами. 
Надеемся, что несколько ребят 
пробьются на чемпионат страны, по-
казав хорошую борьбу, – сказал он.

Слова М. Емкужева оказались 
пророческими – на татами было 
жарко, на чемпионат страны про-
бились пятеро наших борцов. Ислам 
Берсеков (тренер Руслан Иванов) и 
Залимхан Хурсинов (тренер Муха-
мед Емкужев) встретились в финале 
весовой категории 100 кг, победил 
Ислам. Муса Туменов (+100 кг, тре-
нер Дмитрий Иванов), а также подо-
печные Мухамеда Емкужева Хусен 
Пазов (60 кг) и Жамбот Кушхов (66 
кг) заняли третье место. Интересно, 
что все наши дзюдоисты, кроме  
Мусы Туменова, родом из Нартана.

В нём участвовали 35 команд образовательных учрежде-
ний и дворовых (в том числе 15 команд девушек). По мнению 
главного судьи соревнований Анатолия Тхакахова, все участ-
ники продемонстрировали хорошую тактико-техническую и 
физическую подготовку.

Победителями в своих возрастных категориях стали  
юношеские команды «Нальчикские баскетболисты», 
школы №25, «Олимп» и «Майями» (на фото со своим 
наставником Р. Кумыковой). Среди девушек отличились 
команды «Вольный Аул» и «Эльбрус».

•СТРИТ БОЛ Оранжевый мяч Оранжевый мяч 
по-нальчикскипо-нальчикски

Прошло откры-

тое  городское 

первенство по 

уличному ба-

скетболу «Оран-

жевый мяч», 

посвящённое 

Дню физкуль-

турника.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ, фото Камала Толгурова

 КРИМИНАЛ 

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Попытка не удалась
Сотрудниками отдела МВД России по 

Майскому району по подозрению в раз-
бое задержан 49-летний ранее судимый 
житель г. Нарткалы.

Мужчина зашёл в магазин на улице 
Медведева в г. Майском и, угрожая ножом, 
пытался забрать у продавца продукты 
питания. Получив достойный отпор, раз-
бойник скрылся с места происшествия, 
однако на следующий день был задержан 
полицейскими.

Пресс-служба МВД по КБР

УМВД России по 
Тамбовской области 
разыскивается без 
вести  пропавший 
Фидорченко Бог-
дан Владимирович 
18.05.1999 года рож-
дения, уроженец Пол-
тавской области, госу-
дарства Украины, ко-
торый 11.05.2014 года 
ушёл из с. Красивка 
Инжавинского района Тамбов-
ской области, и до настоящего 
времени его местонахождение 
не установлено. Планировал вы-
ехать на территорию г. Москвы.

Приметы разыскиваемого: 
на вид 16 лет, нормального 
телосложения, рост 175 см, рот 

большой, глаза зелё-
ные, лицо смуглое, 
волосы волнистые 
тёмно-русые, размер 
ноги 44.

Был одет: джинсы 
тёмно-синие, майка 
тёмно-красного цвета, 
кофта серо-зелёно-
го цвета, кроссовки 
чёрные.

При себе имел па-
спорт на своё имя.

Управление уголовного 
розыска УМВД по Тамбовской 
области просит всех, кому 
что-либо известно о местона-
хождении пропавшего, сооб-
щить по телефонам: 8 (4752) 
799-754; 799-886; 799-365.

Внимание: розыск!

Общество с ограниченной
ответственностью 

«РегиоН-07»
21 августа 2014 г. в 10.00 (по московскому време-

ни) проводятся кадастровые работы по межеванию 
земельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Восток», уч. №31.

В связи с изложенным собственникам, владель-
цам и пользователям размежёвываемых и смежных 
с ними земельных участков или их представителям, 
полномочия которых удостоверяются доверенностя-
ми, выданными в установленном порядке, необхо-
димо явиться к месту проведения работ.

При себе иметь личный паспорт, правоустанав-
ливающие и правоудостоверяющие документы на 
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются 
с 21.08.2014 г. по 20.09.2014 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07».

БАКАЛАВРОВ по направлениям (4 года обучения):
51.03.01 «Культурология»  
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 
53.03.05 «Дирижирование» 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений 

и праздников» 
 51.03.03 «Социально-культурная деятельность»
СПЕЦИАЛИСТОВ по специальностям (5 лет обучения):
52.05.01 «Актёрское искусство»
55.05.04 «Продюсерство» 
Приём документов, необходимых для поступления в 

СКГИИ, осуществляется с 18 августа по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 1, СКГИИ, приёмная комиссия 

8(8662) 40-40-73.
При подаче заявления о приёме поступающий представ-

ляет:
– оригинал документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;
– оригинал документа государственного образца об об-

разовании;
– 6 фотографий 3х4.
Вступительные экзамены проводятся с 25 по 31 августа.
 Институт проводит следующие дополнительные вступи-

тельные испытания творческой и профессиональной на-
правленности:

По программам БАКАЛАВРИАТА:
51.03.01 «Культурология» ( при отсутствии у поступающих 

результатов ЕГЭ)
1. Русский язык (письменно)
2. История (устно)
3. Обществознание (устно)
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 
1. Специальность
2. Коллоквиум
3.Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
53.03.05 «Дирижирование» 
Профиль «Дирижирование академическим хором»
1. Специальность

2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений 

и праздников» 
Профиль «Театрализованные представления и празд-

ники»
1. Специальность
2. Коллоквиум
51.03.03 «Социально-культурная деятельность»
Профиль «Менеджмент социально-культурной деятель-

ности»
1. Специальность
2. Коллоквиум
По программам подготовки СПЕЦИАЛИСТА:
52.05.01 «Актёрское искусство» 
Специализация «Актёр драматического театра и кино»
1. Специальность
2. Коллоквиум
55.05.04 «Продюсерство» 
Специализация «Продюсер телевизионных и радио-

программ»
1. Специальность
2. Коллоквиум
При приёме на первый курс по УГС «Культура и искусство» 

устанавливаются два вступительных испытания по общеоб-
разовательным предметам: по русскому языку (письменно) 
и литературе (устно). Для поступающих на направление под-
готовки «Культурология» устанавливаются три вступительных 
испытания: русский язык, история, обществознание.

Лица, поступающие по направлениям «Культура и искус-
ство», имеющие  среднее профессиональное образование 
(училище, техникум, колледж), экзамены по общеобразо-
вательным предметам сдают в институте. 

На период проведения вступительных испытаний ино-
городние поступающие и их родители обеспечиваются 
благоустроенным общежитием.

За справками обращаться по тел: 8-928-721-44-93, 
8-928-709-04-09.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 
объявляет дополнительный приём на 2014/ 2015 учебный год на обучение и  подготовку:

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА


