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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ – 
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НА ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТАНА ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 25 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   54.10    60.10
 EUR/RUB   61.10    65.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ТХЭКВОНДО

В его работе приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по КБР А.И. Вербицкий , 
руководители Парламента КБР 
Т.Б. Егорова, Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, Управления фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по КБР 
О.Х.  Сокуров,  МВД по КБР 
С.В. Васильев, Следственного ко-
митета России по КБР В.Х. Устов, 
УФМС РФ по КБР М.Х. Тленшев, 
представители УФСИН РФ по КБР.

Нет необходимости, подчеркнул 
Юрий Коков, открывая заседание, 
говорить о последствиях распро-
странения наркомании. Эта пробле-
ма затрагивает все слои общества. 
Отметив интенсификацию предпри-
нимаемых усилий по выявлению 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, в том числе 
тяжких и особо тяжких составов, 
Ю.А. Коков высказался за повыше-
ние уровня взаимодействия право-
охранительных структур, заинтере-
сованных министерств и ведомств 
в реализации государственной 

антинаркотической политики. Осо-
бое внимание предложено обратить 
на сбытчиков наркотиков и содержа-
телей наркопритонов. За истекший 
год оперативными службами МВД 
по КБР пресечена деятельность 
только девяти из них, УФСКН – 23. 
В Прохладненском, Чегемском и 
Черекском районах не установлено 
ни одного подобного факта.

Оставляет желать лучшего выяв-
ляемость лиц, злоупотребляющих 
наркотиками на ранней стадии. В 
настоящее время зарегистрирова-
но лишь два несовершеннолетних с 
диагнозом «больной наркоманией» 
и 24 подростка как «эпизодически 
употребляющие наркотические 
средства и психотропные веще-
ства». Подобная статистика при 
всей её латентности никого не 
может убедить. Население КБР 
беспокоит наркоситуация в выс-
ших учебных заведениях и школах, 
сказал Юрий Коков. Правительству 
республики поручено изыскать до-
полнительные возможности для 
финансирования программ борь-

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики сердечно поздравляю вас с Днём работника 
культуры и Международным днём работника театра.

Невозможно переоценить значение культуры в жизни нашего 
общества. Каждый из вас достоин самых добрых слов благо-
дарности и признательности. Независимо от того, работаете в 
сельском доме культуры или библиотеке, в театре или музее, 
вы являетесь носителями духовности народа, её собирателями 
и хранителями. 

Благодаря вашему профессионализму и таланту достижения 
прошлых эпох, органично вплетённые в современную жизнь, 
обеспечивают связь между поколениями, а соответственно, и 
новые возможности для культурного диалога.

Велика роль работников культуры в развитии межрегио-
нальных и международных связей. Представители профес-
сиональных и творческих коллективов республики успешно 
демонстрируют свои таланты на самых престижных российских 
и зарубежных студенческих площадках, знакомят мир с уни-
кальной, самобытной культурой и искусством наших народов.

Уверен, что вы и впредь будете отдавать все силы и знания, 
опыт и творческую энергию сохранению и приумножению 
духовного богатства нашей республики.

Желаю всем вам доброго здоровья и благополучия, новых 
творческих достижений на благо Кабардино-Балкарии.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 

В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ – 
ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ТЕАТРА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 24 марта 2015 года, №39-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
присвоить почётные звания:

«Народный художник Кабардино-Балкарской Республики»

ПАШТ-ХАНУ (ПАШТОВУ) Алиму Германовичу – художнику, 
члену Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»,

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»

КАШИРГОВОЙ Мадине Леонидовне – преподавателю 
колледжа культуры и искусств федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский госу-
дарственный институт искусств»,

«Заслуженный деятель искусств 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЖАРИКОВУ Валерию Викторовичу – художнику, члену 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России»,

«Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»

БАШИЕВОЙ Рите Тугановне – оператору филиала феде-
рального государственного унитарного предприятия «Всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» – государственной телевизионной и радиовещатель-
ной компании «Кабардино-Балкария»

ДЖАППУЕВУ Ахмату Асланбековичу – специалисту пер-
вой категории управления культуры местной администрации 
Эльбрусского муниципального района.

Проблемы и перспективы пенсионного законодательства обсудили на за-

седании Общественного совета при Председателе Парламента КБР. В разго-

воре приняли участие депутаты и члены Совета ветеранов законодательного 

органа республики.

 ПАРЛАМЕНТ ДОСТОЙНАЯ  СТАРОСТЬ И ПЕНСИЯ

 С 25 по 29 марта в Нальчикском универсальном 

спорткомплексе пройдёт первый  в истории чемпи-

онат Европы по тхэквондо среди мужчин и женщин 

по олимпийским весовым категориям. 

Сражаясь за Родину, они в полной мере 
испытали тяготы Великой Отечественной 
войны и сделали всё, чтобы вернуть своей 
стране мир и независимость. Эти люди были 
и навсегда останутся образцом героизма, 
чести, достоинства. Подвиг фронтовиков 
незабываем, достоин уважения и признания.

Вчера в Парламенте КБР чествовали 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Работники аппарата законодательного органа 
встречали почётных гостей цветами, при-
крепляли каждому  георгиевскую ленточку.

Открывая торжественное мероприятие 
и обращаясь к участникам войны, Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна Егорова 
подчеркнула:

– Год 70-летия Великой Победы насыщен 
мероприятиями. У  многих из вас  мы по-
бывали в гостях, и я ничуть не сомневаюсь, 
что 9 Мая мы вновь встретимся. Отдавая 

дань самоотверженности нашего народа, 
достойно встретим и отметим День Победы. 
Война не сломила вас. Вы с честью и доб-
лестью выстояли все тяготы этого периода, 
завоевали для будущих поколений свободу. 
Ваши мужество и героизм – наглядный 
пример для нас всех. Сознавая себя на-
следниками народа-победителя, мы должны 
помнить, что теперь несём ответственность 
за будущее страны. Выражаю вам глубокую 
признательность и благодарность, низкий 
вам поклон за ваш подвиг в годы войны, 
титанический труд в послевоенный период. 
Даже находясь на заслуженном отдыхе, вы 
продолжаете вести активную общественно-
политическую и просветительскую работу, 
встречаясь с молодёжью. Высшая награда 
Парламента КБР – наша скромная благодар-
ность вам за это.

За большой вклад в патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и в 
ознаменование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне почётными грамотами 
Парламента КБР награждены ветераны войны 
и труда Юрий Белан, Иван Булгаков, Нина Ге-
расименко, Иван Здыбский, Мусаби Каншаов, 
Василий Кастарнов, Виктор Макаров, Сергей 
Марченко, Хусей Ульбашев, Магомет Хочиев, 
Пётр Цыбин, Залимхан Чеченов, Владимир 
Шайн, Анна Ширшова. За существенный 
вклад в развитие институтов гражданского 
общества и патриотическое воспитание под-
растающего поколения высшей наградой 
законодательного органа республики отмечен 
председатель Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Мухамед Шихабахов.

Слова признательности в адрес ветеранов 
войны прозвучали от заместителей Пред-

седателя Парламента КБР Натби Бозиева и 
Салима Жанатаева. 

От имени награждённых организаторов 
мероприятия поблагодарил М. Шихабахов. Он 
отметил, что все мероприятия, которые прово-
дятся в канун празднования 70-летия Победы, 
направлены на то, чтобы сохранить память о 
погибших фронтовиках, окружить вниманием 
и заботой ныне живущих ветеранов войны.

Церемонию награждения украсили арти-
сты театра песни КБГУ «АмикС», исполнив-
шие песни военных лет.

Завершая встречу с участниками войны, 
Татьяна Егорова сказала:

– Сегодня, спустя 70 лет, вы – наша глав-
ная гордость, пример для подражания, ис-
тинный символ достоинства, несгибаемости 
России. Спасибо вам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Открывая встречу, спикер Татьяна Егоро-
ва подчеркнула:

– Вопрос, вынесенный на рассмотрение, 
очень актуальный. Целью заседания являет-
ся рассмотрение изменений, которые проис-
ходят в пенсионной системе России. Задачи 
Парламента, Правительства, Пенсионного 
фонда заключаются в создании условий для 
того, чтобы люди на пенсии чувствовали себя 
уверенно и достойно. Принятые в 2013 году 
федеральные законы от 28 декабря 2013 года 

В Нальчике будут биться 
за  олимпийские лицензии

В нём примут участие более 
150 спортсменов из 28 стран 
мира, которые будут сражаться 
за олимпийские лицензии.

По результатам конкурсного 
отбора столица нашей республи-
ки была включена в официаль-
ный календарь соревнований 
Европейского союза тхэквондо 
как хозяин чемпионата. Среди 
почётных гостей состязаний фи-
гурирует имя президента Евро-
пейского союза тхэквондо Афа-
насиоса Прагалоса.

Победителям и призёрам чем-
пионата вручат девять кубков и 
32 медали. Для почётных гостей 
соревнований изготовлены па-
мятные медали.

Альберт ДЫШЕКОВ

 Наш земляк – спецпредставитель по Северному Кавказу 
Службы региональных новостей  информационного агентства 
ТАСС РФ Борис Кипкеев награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ 
подписал накануне Президент РФ Владимир Путин.

Кипкеев среди 12 сотрудников ТАСС награждён «за заслуги 
в развитии отечественных средств массовой информации и 
многолетнюю плодотворную деятельность».

 БОРИС КИПКЕЕВ НАГРАЖДЁН  МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

II СТЕПЕНИ 

СПРАВКА: Кипкеев Борис Геннадьевич, 1969 года рождения. В 
1993 году окончил филологический факультет Мичуринского госу-
дарственного педагогического университета. В ИТАР-ТАСС с 1995 
года – стажёр, корреспондент, специальный корреспондент, обо-
зреватель. С 1999 года – руководитель силового блока агентства, 
заведующий военно-правовой редакцией. С 2003 года – замести-
тель главного редактора Службы новостей ИТАР-ТАСС, а с 2006 
года – первый заместитель главного редактора Общественно-по-
литической редакции «ТАСС-ЦЕНТР». С 2013 года – специальный 
представитель ТАСС по Северному Кавказу. С 2014-го – советник 
генерального директора ТАСС, спецпредставитель ТАСС по Кавка-
зу. Председатель неформального журналистского клуба «Друзей 
Кавказа», куда входят руководители и творческие представители 
ведущих российских СМИ.

Асият ГЕРИЕВА

бы с наркоманией и её профилак-
тики, прежде всего в молодёжной 
среде. 

В ходе обсуждения предстоящей 
оптимизации численности личного 
состава Управления наркоконтроля 

по КБР указано на необходимость 
очищения рядов наркополицейских 
от предателей интересов службы, 
вместе с тем за бортом не должны 
остаться принципиальные, поря-
дочные люди.

С докладами о результатах про-
тиводействия незаконному обороту 
наркотиков выступили руководитель 
УФСКН РФ по КБР О.Х. Сокуров и 
министр ВД по КБР С.В. Васильев.

Соб. инф

№400-ФЗ «О страховых пенсиях» и №424-ФЗ 
«О накопительных пенсиях», вступившие в 
силу с 1 января 2015 года, изменили порядок 
назначения и выплаты трудовых пенсий.

Т. Егорова отметила, что новый порядок 
формирования и исчисления страховой 
пенсии обеспечивает адекватность пенси-
онных прав заработной плате и повышает 

значение страхового стажа при расчёте 
размера страховой пенсии, а накопительная 
часть трудовой пенсии выделена в самостоя-
тельный вид пенсии. Республиканский закон 
от 21 октября 1997 года №34-P3 «О государ-
ственном пенсионном обеспечении лиц, за-
мещавших государственные должности КБР и 
государственные должности государственной 
службы КБР» устанавливает порядок и усло-
вия назначения и выплаты государственной 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности и должности 
государственной гражданской службы.

(Окончание на 2-й с.)



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАЛЬЧИКА!
 Местная администрация городского округа Нальчик 

сообщает, что на период проведения чемпионата Европы 
по тхэквондо с 25 по 29 марта парковочные места для 
транспортных средств гостей и участников мероприятия 
определены на площади Абхазии. В связи с этим продо-
вольственная ярмарка выходного дня на площади Абхазии 
28 и 29 марта отменена. 

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!Вы можете сообщить анонимно информацию о происшествиях,  совершённых и готовящихся преступлениях экстремистской направленности и террористиче-ского характера в электронной форме на сайте: centrskfo@mail.ru, по почтовому адресу: 360003, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, 
49, Центр по противодействию экстремизму (дислокация - г. Нальчик) Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу позвонить по «телефону доверия»  8-800-200-02-21.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ВКЛАД 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭЕСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Заместителю главного инженера «Каббалккоммунэнерго» Хадису Гергокову 

объявлена благодарность Правительства Кабардино-Балкарской Республики  за 

многолетний добросовестный труд. 

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Хадис Гергоков трудится в отрасли коммунальной 
энергетики более десяти лет. Прошёл трудовой путь 
от должности агента по снабжению и комплектации 
нальчикской электросетевой компании до заме-
стителя главного инженера. Коллеги отзываются о 
нём как о целеустремлённом, квалифицированном 
специалисте и грамотном руководителе.

Х. Гергоков занимается организацией электро-
сетевых работ, напрямую влияющих на качество и 
надёжность электроснабжения Нальчика, неустанно 
трудится над совершенствованием электросетевого 

хозяйства и внедрением современных технологий 
эксплуатации, развитием производства.

Показал себя как эффективный руководитель при 
организации аварийно-восстановительных работ, 
что позволило снизить до минимума время аварий-
ного перерыва электроснабжения после природных 
стихий и технологических аварий. При этом уделяет 
огромное внимание  обучению молодых специали-
стов для пополнения рядов квалифицированных 
работников отрасли.

Пресс-служба МУП «Каббалккоммунэнерго»

Подписано соглашение с Правительством РФ 
о выделении Кабардино-Балкарской Республике 
63 миллионов рублей из федерального бюджета 
в рамках программы «Развитие физической куль-
туры и спорта», реализуемой с 2006 по 2015 год.

Как сообщила корреспонденту «Кабардино-Бал-
карской правды» начальник отдела государственных 
целевых программ и   перспективного развития Ми-
нистерства спорта КБР Лариса Пазова, эти средства 
будут направлены на завершение строительства 
спорткомплекса в Нарткале. Софинансирование 
республики составит 7 млн. 953 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках социального проекта «Стро-
ительство физкультурно-оздоровительных комплек-

сов» политической партии «Единая Россия» будет 
получено 13 млн. 231 тыс. рублей. Их направят на 
приобретение спортивно-технического оборудования 
для культурно-оздоровительного комплекса в селе 
Зольское.

Минспортом РФ в рамках подпрограммы «Разви-
тие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 
годы» республике выделяется в качестве субсидии 
комплект оборудования для футбольного поля с ис-
кусственным покрытием стоимостью около восьми 
с половиной миллионов рублей. Оно будет уложено 
на республиканском стадионе «Спартак» для вос-
питанников футбольной школы «Спартак-Нальчик».

Анзор УВИЖЕВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ

«Моего дедушки не стало в 1977 году, я его не видела, но сейчас, в преддверии 70-летия Победы, хочу рас-

сказать о нём, потому что считаю это важным для всех его потомков, – сказала, придя в редакцию «КБП», 

студентка Кабардино-Балкарского госуниверситета Заира Кушхова. –  Нас, внуков отважного фронтовика, 

семнадцать. Мы преклоняемся перед мужеством и подвигом нашего дедушки и других солдат Великой 

Отечественной войны». 

Залимхан Исмелович Кушхов родился в 
селе Шалушка в 1919 году в большой кре-
стьянской семье, где было семеро детей.

Военную службу начал в июне 1939 года 
в Прибалтике в 206-м отдельном линейном 

 ПАРЛАМЕНТ

ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ И ПЕНСИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Социальные пенсии устанав-

ливаются гражданам независимо 
от выполнения трудовой или иной 
общественно полезной деятель-
ности, а также уплаты законода-
тельно установленных платежей 
на цели пенсионного обеспечения.

– Процесс формирования пен-
сионной системы, по сути, за-
вершён, но в этой сфере остаётся 
целый ряд вопросов, требующих 
пристального внимания со сторо-
ны государства и общественности, 
– заключила Татьяна Борисовна.

СТАЖ И ПЕНСИОННЫЙ
 КОЭФФИЦИЕНТ

С докладом о проблемах и 
перспективах реализации пенси-
онного законодательства высту-
пила заместитель управляющего 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР Зарема Дикинова. 
По состоянию на 1 февраля в 
республике страховые пенсии по-
лучают более 173 тысяч человек 
(90,2 процента от общего числа 
пенсионеров). Право на страховую 
пенсию по старости имеют люди, 
достигшие пенсионного возрас-
та, – 55 и 60 лет соответственно 
женщины и мужчины. Необходимо 
наличие страхового стажа 15 лет и 
30 пенсионных коэффициентов. С 
нынешнего года действуют пере-
ходные периоды, и необходимый 
стаж составляет в этом году шесть  
лет. Он ежегодно увеличивается 
на один год и к 2024 году составит 
не менее 15 лет. Что касается пен-
сионного коэффициента, в 2015 
году он составляет 6,6, и ежегодно 
будет увеличен до 30 к 2024 году.

НЕТРУДОВЫЕ ПЕРИОДЫ

В новых правилах расчёта 
страховой пенсии в стаж засчи-
тываются нетрудовые периоды: 
прохождение военной или при-
равненной к ней службы, пери-
од ухода за инвалидом первой 
группы, ребёнком-инвалидом или 
лицом, достигшим 80 лет, а также 
период ухода одного из родителей 
за каждым ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но 
не более шести лет. Ранее в стаж 
учитывалось не более четырёх с 
половиной лет. За эти «нестра-
ховые периоды» присваиваются 
особые годовые коэффициенты, 
если в это время гражданин не 
работал. К примеру, за год отпу-
ска по уходу за первым ребёнком 
начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента, за второго – 3,6, 
за третьего – 5,4.

ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ

По новому закону досрочные 
пенсии сохраняются в полном 
объёме. Застрахованное лицо, 
у которого есть необходимый 
стаж на вредном или опасном 
производстве, имеет право на 
страховую пенсию до достижения 
пенсионного возраста.

ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА

З. Дикинова также говорила 
о порядке расчёта страховых 
пенсий и заострила внимание 
на том, что после введения нов-
шеств трудовая пенсия по старо-
сти трансформируется в страхо-
вую пенсию и накопительную. К 
страховой пенсии установлена 
фиксированная выплата, размер 
которой в январе 2015 года соста-
вил 3 935 рублей, а после индек-
сации с 1 февраля – 4 383 руб. 59 
коп. Средний размер страховых 
пенсий по республике составил 
9 833 руб. 65 коп. Главными пара-
метрами, влияющими на их рас-
чёт, являются размер зарплаты, 
длительность страхового стажа, 
возраст обращения за назначе-
нием трудовой пенсии. Пенсия 
будет повышена за каждый год, 
истекший после достижения пен-
сионного возраста до обращения 
за пенсией.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

Сохраняется федеральная 
социальная доплата, которая 
полагается неработающему пен-
сионеру, если общая сумма его 
материального обеспечения не 
достигает величины прожиточного 
минимума. На сегодняшний день 
в республике доплату получают 
более 31 тысячи человек.

ПРАВО ВЫБОРА

В 2014-2015 годах граждане 
моложе 1967 года рождения мо-
гут выбрать вариант пенсионного 
обеспечения – продолжить фор-
мирование пенсионных накопле-
ний с тарифом шесть процентов 
или отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной 
пенсии, направив все страховые 
взносы, которые за них выплачи-
вают работодатели, на форми-
рование страховой пенсии. Для 
этого необходимо подать заяв-
ление в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства. Если страховое лицо 
ни разу не подавало заявление 
о выборе и не сделало выбора 
в 2014-2015 годах, все страхо-
вые взносы будут направлены 
на формирование страховой 
пенсии.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Согласно новому законода-
тельству накопительная часть 
трудовой пенсии выделена в само-
стоятельный вид пенсии. Она не 
индексируется государством. Её 
размер определяется исходя из 
средств пенсионных накоплений, 
учтённых в специальной части 
индивидуального лицевого счёта 
или на пенсионном счёте накопи-
тельной пенсии.

Зарема Дикинова проинфор-
мировала, что в соответствии с 
Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении РФ» назначаются следую-

щие виды пенсий: за выслугу лет, 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и соци-
альная. Последняя выплачивается 
нетрудоспособным гражданам, 
сиротам, постоянно проживаю-
щим в России, независимо от 
выполнения трудовой или иной 
деятельности и уплаты законода-
тельно установленных платежей 
для пенсионного обеспечения. 
Средний размер государственных 
пенсий составляет 7 119 рублей.

НОВШЕСТВО 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗНИКОВ

С 1 января 2016 года в пенси-
онном законодательстве появится 
изменение. Людям, проработав-
шим не менее 30 календарных 
лет в сельском хозяйстве, не 
осуществляющим работу и иную 
деятельность, устанавливается по-
вышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости 
и по инвалидности в размере 20 
процентов от суммы установлен-
ной фиксированной выплаты.

На заседании о реализации 
Закона КБР «О государственном 
пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные 
должности КБР и государственные 
должности государственной служ-
бы КБР» подробно рассказал ми-
нистр труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР Альберт Тюбеев. 
На учёте в министерстве состоят 
565 человек, получающих пенсии 
за выслугу лет по данному закону. 
Из них 134 – лица, замещавшие 
государственные должности КБР, 
431 – государственные служащие. 

Альберт Тюбеев отметил, что на 
практике является крайне важным 
указание правильного наименова-
ния должности в трудовой книжке, 
актах о назначении, переводе, а 
также в других учётных документах 
в соответствии с действующим за-
конодательством. На это должно 
быть обращено серьёзное внима-
ние руководителей и работников 
кадровых структур. Докладчик 
разъяснил, что при подсчёте стажа 
государственной службы для на-
значения пенсии за выслугу лет 
госслужащих периоды службы 
суммируются.

В ходе заседания также рас-
смотрен и утверждён примерный 
план мероприятий Общественного 
совета при Председателе Парла-
мента КБР, состоялась церемо-
ния награждения членов совета. 
Почётной грамотой Парламента 
КБР за существенный вклад в 
развитие институтов гражданско-
го общества награждён Жирас-
лан Вологиров, Благодарность 
Председателя Парламента КБР 
за активную законотворческую 
деятельность и вклад в развитие 
парламентаризма вручена Тахиру 
Теммоеву.

По итогам совещания приняты 
соответствующие решения с ре-
комендациями Парламенту КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Кабардино-Балкария приняла пограничную «Эстафету Победы» от «зелёных фура-

жек» из Карачаево-Черкесии – в этой республике маршрут прошёл по памятным ме-

стам, где в годы войны шли ожесточённые бои за Кавказ. Торжественная передача 

эстафетного символа состоялась на административной границе КБР и Ставрополь-

ского края.

В ПАМЯТЬ ОБ ОБЩЕЙ БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ
Пограничная эстафета стар-

товала в начале февраля од-
новременно из двух городов 
- российского Мурманска и бе-
лорусского Бреста и пройдёт по 
двум маршрутам: вдоль границ 
России, Белоруссии, Армении, 
Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана и Азербайд-
жана. Обе группы встретятся в 
Москве 28 мая, в День погра-
ничника. В состав эстафетных 
групп вошли представители 
погранведомств, ветеранских 
и общественных организаций, 
военно-патриотических клубов 
и объединений. Целью эста-
феты вдоль границ Отечества 
стали укрепление единства и 
дружбы между народами СНГ, 
сохранение памяти о героиче-
ской борьбе против фашизма, а 
также героико-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления.

Символ эстафеты – штандарт 
Совета командующих погран-
войсками стран – участников 
СНГ. Подробный рассказ о его 
пребывании на территории Ка-
бардино-Балкарии читайте в 
одном из ближайших номеров 
нашей газеты.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

ОТ ШАЛУШКИ ДО КЁНИГСБЕРГА

батальоне 56-го отдельного Двинского линей-
ного полка связи. До конца службы в Красной 
Армии оставалось совсем немного, когда по 
части была объявлена боевая тревога, – на-
чалась война.

В свой первый бой с врагом Залимхан 
вступил в Риге. И потянулись дни, месяцы 
тяжелейшего фронтового труда. Велика была 
горечь отступления – с тяжёлыми боями, с 
потерями. Но связь, надёжная и постоянная, 
в армии необходима всегда.

Свою первую правительственную награду 
– медаль «За отвагу» Залимхан Кушхов полу-
чил 2 апреля 1943 года. Находясь в составе от-
деления, которое должно было обеспечивать 
бесперебойную связь командного пункта с 
передовыми подразделениями, освобождав-
шими город Демьянск, отважный связист под 
жёстким миномётно-артиллерийским огнём 
фашистов добрался почти до передовой и об-
наружил, что провод перебит у самой воронки 
разорвавшегося снаряда. Рискуя жизнью, он 
восстановил связь.

В ходе наступательных операций советских 
войск Двинский полк связи неоднократно по-
ощрялся командованием. Кушхову Залимхану 
Исмеловичу за обеспечение бесперебойной 
связи было объявлено шесть благодар-
ностей Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

В 1944 году полк освобождал Витебск, По-
лоцк, Ригу, другие города.

Залимхану запомнился бой за Полоцк. 
Вместе с земляком из села Урвань Хачимом 
Баховым он на расстоянии нескольких кило-
метров проложил кабель, но связь внезапно 

оборвалась. Кушхов восстановил её, и через  
считанные минуты на фашистов обрушился 
огонь советских миномётов и артиллерии. 
Наши войска пошли в атаку.

Во время боя Залимхан под вражеским 
обстрелом ещё несколько раз восстанавливал 
связь. После того как утихли залпы орудий, 
он рассказал о гибели Хачима Бахова при 
выполнении боевой задачи. З. Кушхова на-
градили медалью «За отвагу», его товарища 
– посмертно.

Солдат с Кавказа закончил войну в При-
балтике, на подступах к городу Кёнигсбергу. 
Вернулся в родительский дом в октябре 1945 
года. Победителя встречали всем селом, 
но эту радость не смог разделить отец За-
лимхана.

Залимхан женился на Зидан  Кибишевой, 
у них родились семеро детей: трое  сыновей 
и четыре дочери. Улица, где стоит дом Куш-
ховых, названа в честь главы семейства, 
фронтовика-освободителя.

«Считается, что Великая Отечественная 
война далеко в прошлом, но три поколения 
– это же совсем рядом, – заключает Заира 
Кушхова. – Связь между ними мы особен-
но остро ощущаем 9 Мая, в День Победы. 
Эта памятная дата наступит совсем скоро. 
Думаю, в каждой семье к ней готовятся 
– уделяют особое внимание ветеранам, 
вспоминают своих родных, защищавших 
Родину от нашествия войск гитлеровской 
Германии. И все желают друг другу мирного 
неба над головой, ведь мир – это самое 
главное».

Ирина БОГАЧЁВА

Кантемир Яхутлов – 
в пятёрке лучших молодых  парламентариев России 

В ходе заседания подведены итоги 
деятельности членов молодёжного 
парламента при Государственной 
Думе. Кантемир вошёл в пятёрку 
лучших, заняв четвёртое место.

Молодые парламентарии еди-
ногласно приняли решение о под-
держке крымской молодёжи в соз-
дании и деятельности молодёжных 
парламентских структур в Крымском 
федеральном округе. Заместитель 
Председателя Госдумы России, 
куратор молодёжного парламента 
Сергей Железняк отметил важность 
внимания властей к позиции моло-
дых людей, так как именно им ре-
шать, как сделать страну свободнее, 

безопаснее и лучше. Особое значе-
ние, по его мнению, придаётся разви-
тию молодёжного самоуправления, 
расширению горизонтальных связей, 
созданию условий, при которых ни 
одна инициатива не оставалась бы 
без внимания.

Подводя итоги заседания, он вру-
чил награды победителям всероссий-
ского конкурса нормативно-правовых 
актов «ЗаконоТВОРЕЦ» 2014 года.  От-
мечен и проект Кантемира Яхутлова 
«Внесение изменений в Жилищный 
кодекс РФ. Перевод услуги по вывозу 
мусора ТБО из общедомового имуще-
ства в перечень коммунальных услуг».

Руслан ЮСУПОВ

С 16 по 18 марта в Москве на заседании Молодёжного 

парламента при Государственной Думе ФС РФ было рас-

смотрено более 40 вопросов, в том числе 27 законода-

тельных и нормотворческих предложений от регионов, и 

утверждён план работы на 2015 год. Кабардино-Балкарию 

представлял Кантемир Яхутлов, его предложения поддер-

жаны и включены в итоговые документы.

 ПРИЗНАНИЕ

4406 уведомлений о неисполнении 
договорных обязательств перед гаранти-
рующим поставщиком электроэнергии, 
выражающемся в несвоевременной опла-
те, выдано в 2014 году потребителям всех 
категорий.

Уведомление об ограничении подачи 
электроэнергии выдаётся потребителю 
за 15 дней до предполагаемой даты от-
ключения. Если за это время не поступает 
оплата, специалисты электросетевой 

компании «Каббалккоммунэнерго» про-
изводят отключение. Потребитель несёт 
дополнительные затраты: к фактической 
задолженности прибавляется и оплата по-
несённых затрат предприятия, связанных 
с проведением работ по отключению: для 
физических лиц – 770 рублей, для юриди-
ческих – 1148 руб. В случае, если работы 
производятся с применением автовышки, 
сумма достигает 2234 рублей. 

Индира ГУЗЕЕВА

ДОЛЖНИКИ ОПЛАЧИВАЮТ ОТКЛЮЧЕНИЕ
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 ЗАКОН
Без стажировки

Государственная инспекция труда в КБР про-
вела расследование несчастного случая с лёгким 
исходом, происшедшего с сотрудницей фирмы 
«Караван», занимающей должность  кассира-опе-
рациониста. 

Установлено, что пострадавшая принята на 
работу без проведения стажировки на рабочем 
месте. В ночную смену она решила помочь ра-
ботникам, проводящим инвентаризацию. Взяв 
транспортную тележку  и встав на неё, попыталась 
дотянуться до верхних полок и достать конфеты. 
Тележка пришла в движение, и К., потеряв равно-

весие, упала на бетонный пол супермаркета и 
лишилась  сознания.

 Согласно медицинскому заключению, падение 
привело  к закрытой черепно-мозговой травме и со-
трясению головного мозга. Государственный инспек-
тор труда установил, что причиной нечастного случая 
явился допуск к работе без проведения стажировки. 

Работодателю выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. Рассматривается также 
вопрос о возбуждении административного произ-
водства, предусматривающего ответственность в 
виде штрафа. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Погибла четырёхлетняя девочка

Одной дорогой
По данным Управления Федеральной службы 

наркоконтроля России по КБР, число привлечённых 
к уголовной ответственности по статьям о незаконном 
обороте наркотиков стабильно высокое и составляет 
наибольший процент в общей структуре  преступно-
сти в республике. 

Майский районный суд вынес приговор в отноше-
нии местного жителя И., ранее неоднократно суди-
мого, в том числе за незаконный оборот наркотиков. 
В августе прошлого года он заготовил около трёх 
килограммов марихуаны. Хранил дома для сбыта 
наркозависимым. Кроме того, при санкционирован-
ном обследовании  его жилища сотрудники УФСН 
России по КБР обнаружили и  изъяли 2,09 грамма 
сильнодействующего вещества трамадол. При на-
значении наказания суд учёл степень общественной 

опасности торговли наркотиками, приговорив под-
судимого к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима.

В Майском суде вынесен приговор также ранее 
судимому гражданину В., у которого оперативники нар-
коконтроля  изъяли 123 грамма гашишного масла. Его 
он изготовил сам из собранной на территории района 
дикорастущей конопли. Подсудимого лишили свободы 
на три с половиной года, отбывать наказание он будет 
в колонии строгого режима.

Больше  повезло жителю  села  Псыкод Урванского 
района, получившему условно три года с таким же ис-
пытательным сроком. Вынося  приговор, суд учёл, что 
преступление им совершено впервые, а также тот факт, 
что на его иждивении находятся трое детей.

Ляна КЕШ

В девять часов утра 31-летний во-
дитель ВАЗ-21074 на 21-м километре 
автодороги Урвань – Уштулу при раз-
вороте не предоставил преимущество 
автомашине «Форд Фокус». В резуль-
тате столкновения водитель ВАЗа 
госпитализирован.

В 18 часов 40 минут 37-летний 
водитель КамАЗа-6520 на третьем 
километре автодороги Кенже – Камен-
ка  выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с автомашиной «Опель-
Вектра». Пассажир иномарки достав-
лен в больницу.

В 19 часов 30 минут 28-летний во-

дитель ВАЗ-21061 на 457-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не вы-
держал дистанцию до двигавшегося 
впереди автомашины «Лексус». От 
удара машину откинуло на «Форд», 
который занесло на металлическое 
ограждение. Пассажир ВАЗа госпита-
лизирован.

21 марта в 19 часов 40 минут 52-лет-
ний водитель автомашины «Ока» на 
третьем километре автодороги Запад-
ный Кинжал – Кёнделен сбил лошадь, 
внезапно выбежавшую на дорогу. 
Пассажир госпитализирован.

В 20 часов  61-летний водитель ВАЗ-

 ПОЛИЦИЯ

Безопасные каникулы

 Полицейские рассказали юным пешеходам 
о правилах поведения в дождливую погоду и 
подарили светоотражатели.

Знакомство самых юных пешеходов с «по-
велителями непогоды» занятиями в комнатах 
для игр не ограничилось. Сотрудники Госавтоин-
спекции вместе с детьми вышли на улицу, где те 
смогли продемонстрировать знания, полученные 
на уроке. 

О том, почему кататься на велосипеде или 
роликах после дождя небезопасно, полицейские 
объяснили наглядно, продолжив занятия на дво-
ровых территориях, где старшие дошкольники в 
надёжной защитной амуниции под наблюдением 
полицейских, проехав условный маршрут, смог-
ли самостоятельно оценить качество сцепления 
шин и зависимость тормозного пути от состояния 
асфальта.  

Обучили самых маленьких правильно дер-
жать зонтик при переходе проезжей части 
дороги. Сотрудники помогли малышам со-
риентироваться на пешеходном переходе и в 
завершение практического занятия вручили 
каждому участнику акции светоотражатель, 
чтобы детей было хорошо видно и их путь до 
детсада  и домой стал безопасным в любую 
погоду.

ПОВЕЛИТЕЛИ  НЕПОГОДЫ

Даже непродолжительные ве-
сенние каникулы для школьников 
становятся опасным временем, 
когда игры во дворах и поездки 
на дальние расстояния могут под-
вергнуть детей риску стать участ-
никами аварии.

Чтобы напомнить о правилах 
поведения на дорогах, десятки 
полицейских республики провели 
в школах профилактические заня-
тия. Беседы сменялись открытыми 
уроками, а викторины сочетались 
с играми на дорожную тему. По-
лицейские разнообразили работу, 
применяя доступные и интересные 
для детей формы восприятия в 
обучающем процессе.

В Эльбрусском районе автоин-
спекторы организовали для детей 
серию театрализованных пред-
ставлений, а младшие школьники 
Майского района своими руками 
делали бумажные светофоры и до-

рожные знаки. Школьники столицы 
республики изучали дорожную аз-
буку и оценивали эффективность 
светоотражателей для пешеходов 
в тёмное время суток. Дети в Про-
хладненском районе вышли с пла-
катами на улицы города, чтобы на-
помнить водителям о своей незащи-
щённости и о правилах поведения 
в отношении пешеходов. Конкурс 
рисунков «Улица полна опасностей» 
провели полицейские для учащихся 
Чегемского района. В завершение 
общешкольной линейки ученикам 
одной из школ Нарткалы полицей-
ские подарили «уголок дорожной 
безопасности». В Зольском районе 
для проведения занятий госинспек-
торы использовали 3D-макет. 

На память о проведённых меро-
приятиях полицейские вручили де-
тям сувениры и сладости, пожелав 
отличных отметок и безопасности 
на дорогах.

Материалы рубрики подготовили Ирэна ШКЕЖЕВА и  пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику

НА ПРИЁМ
26 марта с 12 до 14 часов в 

Управлении МВД России по 
г. Нальчику приём граждан 
будет осуществлять главный 
инспектор МВД по КБР пол-
ковник внутренней службы 
Сергей Афаунов.

Также напоминаем, что 
приём граждан руководите-
лями управления осущест-
вляется ежедневно по адресу: 
г. Нальчик,  ул. Байсултанова, 
11 «а», а также в городских 
отделах полиции: №1 (ул. 
Ногмова, 47) и №2 (ул. Ка-
бардинская, 193 «а»).

С 18  до 21 часа приём 
граждан осуществляет от-
ветственный от руководства  
Управления МВД России по 
г. Нальчику.

21074 на пр. Ленина в Нальчике сбил 
двоих мужчин, переходивших дорогу в 
неположенном месте.  Одному из пеше-
ходов назначено амбулаторное лечение.

22 марта в 16 часов 30 минут 
34-летний водитель ВАЗ-211440 на ул. 
Третьякова в с. Ново-Полтавском сбил 
четырёхлетнюю девочку. Ребёнок 
погиб на месте происшествия.  Как 
стало известно, в момент дорожно-
транспортного происшествия мама 
и бабушка девочки находились через 
дорогу друг от друга и на расстоя-
нии контролировали переход через 
проезжую часть, при этом лично не 
сопровождая её. Как поясняет сам во-
дитель, ребёнок неожиданно для него 
появился на дороге, а он двигался с 
разрешённой скоростью. Характер 
повреждения автомашины свидетель-
ствует об обратном. Следственными 
органами решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела, проводится 
расследование.

В 19 часов 51 минуту 41-летний во-
дитель ВАЗ-21100 на ул. Мальбахова 
в Нальчике сбил молодых людей, 
переходивших дорогу, не дойдя до 
«зебры» пять метров. Пострадавшие 
доставлены в больницу.

Юлия СЛАВИНА

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №5

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 марта 1995 года №239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, утверждённого постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года 
№269-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике,  тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Установить тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования категории М2 по маршрутам городского 
округа Нальчик в утреннее и дневное время с 5-00 часов до 20-00 часов 
в размере 15 рублей за проезд 1 пассажира.

2. Установить тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования категории М2 по маршрутам городского 
округа Нальчик в вечернее и ночное время с 20-00 часов до 5-00 часов 
в размере 20 рублей за проезд 1 пассажира.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2014 года №6 «Об 
установлении тарифа на перевозку пассажиров общественным авто-
мобильным транспортом».

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его опу-
бликования в средствах массовой информации.

                                                      20 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом 
по маршрутам городского округа Нальчик

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                        Т. КУЧМЕНОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №6

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года №239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании По-
ложения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверждённого 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 ноября 2014 года №269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике,  тарифам и жилищному 
надзору», приказываю:

1. Установить тариф на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования категории М3 по маршрутам город-

ского округа Прохладный в размере 13 рублей за проезд 1 пассажира.
2.  Установить тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс-

портом общего пользования категории М2 по маршрутам городского 
округа Прохладный в утреннее и дневное время с 5-00 часов до 20-00 
часов в размере 15 рублей за проезд 1 пассажира.

3. Установить тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования категории М2 по маршрутам городского 
округа Прохладный в вечернее и ночное время с 20-00 часов до 5-00 
часов в размере 20 рублей за проезд 1 пассажира.

4. Настоящее приказ вступает в силу через 10 дней со дня его опу-
бликования в средствах массовой информации.

                                                      20 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом 
по маршрутам городского округа Прохладный

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                        Т. КУЧМЕНОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №7

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года №239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании По-
ложения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверждённого 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 ноября 2014 года №269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике,  тарифам и жилищному 
надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования в пригородном и между-
городном сообщении по межмуниципальным и межсубъектным регу-
лярно действующим маршрутам согласно приложению.

2. Размер платы за проезд пассажиров и перевозку багажа авто-
мобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении 
по межмуниципальным и межсубъектным регулярно действующим 

маршрутам рассчитывается как произведение величины тарифа и 
протяжённости поездки пассажира (провоза багажа), выраженной 
в километрах, в соответствии с протяжённостью тарифных участков 
согласно паспортам маршрутов (включая тарифные участки, находя-
щиеся в черте городов (населённых пунктов).

3. Плата за проезд пассажиров, вошедших и вышедших в пределах 
черты города (населённого пункта), взимается по тарифам, установ-
ленным для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении 
автобусами категорий М2 и М3 соответственно.

4. Признать утратившим силу постановление Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
от 29 августа  2012 года №25 «Об утверждении тарифов на пассажир-
ские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по 
межсубъектным, межмуниципальным и пригородным маршрутам».

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его опу-
бликования в средствах массовой информации.

                                                      20 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования 
по межсубъектным, межмуниципальным и пригородным маршрутам

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                        Т. КУЧМЕНОВ

Приложение к приказу
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 20 марта №07

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным и межсубъектным регулярно действующим маршрутам

Наименование услуг Тарифы за 1 пассажиро-километр (руб. – коп.)

Проезд на межсубъектных регулярно действующих маршрутах:

– в автобусах категории М2 1,50

– в автобусах категории М3 1,65

Проезд на межмуниципальных (пригородных) регулярно действующих маршрутах:

– в автобусах категории М2 1,50

– в автобусах категории М3 1,30

Провоз багажа в автобусах всех сообщений: Тариф за провоз 1 места багажа (руб. – коп.)

до 50 км пути 8

от 51 до 100 км пути 12

свыше 100 км за каждые последующие полные и неполные 50 км 8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №8

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года 
№335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 июня 2011 года №154-э/4 «Об утверждении 
Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 
финансирования программ газификации», на основании Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверждённого поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года №269-ПП, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года для всех 
групп потребителей природного газа (кроме населения) специ-
альную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение 
Нальчик» для финансирования программы газификации в раз-
мере 78,0 руб. за 1000 куб.м газа (без учета НДС) с учётом налога 
на прибыль.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 
2014 года №14 «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» для 
финансирования программы газификации на 2014 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

                                                      20 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» 
для финансирования программы газификации на 2015 год

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                        Т. КУЧМЕНОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №9

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №1021, Ме-
тодическими указаниями по расчёту размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, 
утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 
2014 года №101-э/3, на основании Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утверждённого постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года №269-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования с максимальным расходом газа, не превыша-
ющим 5 куб. метров в час (с учётом расхода газа, ранее подключён-
ного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
заявителя) для заявителей, не намеревающихся использовать газ 
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую 
подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет 
не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 

газа) в соответствии с утверждённой в установленном порядке схемой 
газоснабжения территории поселения (если имеется):

– для случаев, когда заявителями выступают физические лица, в 
размере 21340 рублей с налогом на добавленную стоимость;

– для прочих заявителей в размере 21340 рублей. Налог на добав-
ленную стоимость взимается сверх указанной величины.

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным 
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (с учётом расхода 
газа, ранее подключённого в данной точке подключения газоисполь-
зующего оборудования заявителя) для заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности, при условии, что расстояние от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения газораспределительной органи-
зации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) в соответствии с утверждённой в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется) 
в размере 53350 рублей. Налог на добавленную стоимость взимается 
сверх указанной величины.

3. Определить экономически обоснованную плату за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в 
размере 23580 рублей без учёта налога на добавленную стоимость.  

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

                                                      20 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2015 год

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                        Т. КУЧМЕНОВ
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Юные «классики» нашей республики выступили 
успешно, завоевав 13 путёвок на первенство страны, 
которое будет проходить во Владимире. Особенно 
хочется отметить вдохновенное выступление двоих 
воспитанников комплексной спортшколы управления 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи 
местной администрации г. Нальчика Анзора Карагу-
лова (тренер Анзор Карагулов) и Эльдара Хажнагоева 
(тренер Валерий Хурзоков). Они одолели всех сопер-
ников и стали победителями зонального первенства.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА,  КУРС ДЛИТСЯКУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА,  КУРС ДЛИТСЯ
1 МЕСЯЦ.  ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.1 МЕСЯЦ.  ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

Организация реализует 
ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ

в объёме 250 тонн. 
САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

Телефон 8-928-082-03-53.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование сотруднице ЮАНОВОЙ 
Елене Петровне по поводу смерти матери.

В Республиканском стоматологическом центре 
отметили Всемирный день здоровья полости рта

 ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Как отметил Аслан Махотлов, 
аналогичные акции прошли в 22 
школах Нальчика, где в 2014 году 
были пролицензированы, отремон-
тированы и возобновили работу сто-
матологические кабинеты, которые 
за счёт средств Республиканского 
стоматологического центра осна-
щены новыми гласперленовыми 
стерилизаторами для обработки 
инструментов. Профилактическими 
осмотрами с сентября прошлого 
года было охвачено 55 тысяч школь-
ников и дошкольников. Кроме того, в 
младших классах стоматологи стали 
проводить профилактические уроки 
здоровья, на которых детей учат 
правильно ухаживать за полостью 

рта. Профилактические беседы со-
трудники Республиканского стома-
тологического центра  проводят и 
со взрослыми пациентами, раздают 
памятки о негативном воздействии 
курения на зубы и дёсны, предлагают 
почитать разъяснительные матери-
алы на информационных стендах.  
Специалисты отмечают, что профи-
лактика полости рта для жителей на-
шего региона, где содержание фтора 
в почве и воде понижено, особенно 
актуальна. Если с детства приучить 
ребёнка посещать стоматолога и 
правильно следить за полостью рта, 
проблем со здоровьем в старшем 
возрасте будет меньше.                           

Пресс-служба Минздрава КБР

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветера-
нов и коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета выражают глубокое соболезнование декану 
факультета педагогического образования БАУАЕВУ Ка-
зиму Каллетовичу в связи со смертью отца БАУАЕВА 
Каллета Далхатовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выра-
жает глубокое искреннее соболезнование семье и близ-
ким сотрудницы СИЖАЖЕВОЙ Фатимат Анатольевны 
по поводу её безвременной смерти.

• ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

«Комплексный» 
дуэт победителей

Во Дворце спорта для детей и юноше-

ства г. Чегема прошло юношеское пер-

венство СКФО по греко-римской борь-

бе,  собравшее более 250 участников. 

Республиканский комитет профсоюза работников средне-
го и малого бизнеса выражает глубокое соболезнование 
председателю рескома АРИШЕВОЙ Светлане Анатольевне 
в связи со смертью отца ЕМИШЕВА Анатолия Галиевича.

•БОКС

В Ростове-на-Дону прошли пер-
венства СКФО и ЮФО по спортив-
ной дисциплине кудо (восточное 
боевое единоборство), в которых 
участвовали около 90 бойцов. 

Нашу республику на зональных 
соревнованиях среди юниоров пред-
ставляли трое бойцов: Альберт Аса-
ев, Алан Жамборов и Адмир Молов.

Подопечные тренера Мурата 
Думанишева Асаев и Молов за-
няли в своих весовых категориях 
соответственно второе и третье 
места. Альберт Асаев к тому же 
завоевал право участвовать в  
апрельском первенстве России по 
кудо в Москве.

Призёр 
отправится 
в столицу

На церемонии открытии присутствовали члены Пра-
вительства КБР. Перед началом соревнований был по-
казан краткий документальный фильм о тяготах жизни в 
изгнании, выпавших на долю балкарского народа.

Сборная республики выступила блестяще, заняв первое 
командное место и в первенстве СКФО, и на Всероссий-
ском турнире класса «А».

Победителями зонального первенства в своих весовых 
категориях стали Харун Бозиев, Зафир Чочаев, Атмир 
Тхалиджоков и Магомед Моккаев.

Второе место заняли Мурат Жанов, Беслан Темирка-
нов, Хусей Тилов, Алихан Лукожев и Мухаммат Гадиев. 

Третьими стали Алим Хучунаев, Айдамир Тлинов и Джа-
браил Елеков.

На Всероссийских соревнованиях класса «А» победу 
праздновали Ислам Бозиев и Кантемир Князев. Второе 
место заняли Хасбиян Фокичев и Тимур Керефов. «Брон-
за» в активе Хамзата Исаратова, Магомеда Башиева и 
Ислама Тохова.

Спортсмены, занявшие первое место на первенстве 
СКФО, завоевали путёвку на первенство России по бок-
су среди юниоров, которое  пройдёт в мае  в  Кургане. 
Спортсмены, выигравшие турнир класса «А», выполнили 
норматив мастера спорта России по боксу.

ВЫПОЛНИЛИ МАСТЕРСКИЙ НОРМАТИВ
На протяжении пяти 

дней в  Нальчике прохо-

дили сразу два крупных 

соревнования по боксу, 

приуроченные к Дню воз-

рождения балкарского 

народа: юниорское пер-

венство СКФО и Всерос-

сийские соревнования 

класса «А» среди мужчин. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова
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СБЕРБАНК 
снижает ставки на кредиты 

для малого бизнеса
С 23 марта 2015 года  Сбербанк снизил ставки на кредиты для 
малого бизнеса, сообщил на пресс-конференции вице-президент 

– начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка 
Андрей Шаров.

 Так, ставка по кредитам на оборотные цели на сумму 5 млн. ру-
блей сроком на один год снизилась на 2%, на два года – на 1,7%. 
Ставка по кредитам на инвестиционные цели на сумму 15 млн. 

рублей сроком на три года снижена на 1,2%.
Андрей Шаров сообщил, что Сбербанк активно участвует в про-
граммах государственной поддержки в интересах бизнеса: в 
частности, обеспечивает кредитование под гарантии Агентства 
кредитных гарантий. Так, по продуктам линейки «Бизнес» для 

клиентов малого и микробизнеса привлечение гарантии АКГ в ка-
честве обеспечения позволяет снижать ставку по кредиту на 0,5-
1%, а по Кредитной фабрике Сбербанка – до 4% в зависимости от 
срока кредитования. С момента запуска программы под гарантии 
АКГ было выдано 138 кредитов на сумму 505 млн. рублей (сумма 
гарантий – 264 млн. рублей). В 2015 году Сбербанк планирует 

выдать под гарантии АКГ кредитов малому и среднему бизнесу на 
сумму более 60 млрд. рублей. Благодаря тому, что АКГ учло пред-
ложения Сбербанка, стало возможным предоставление гарантий в 
качестве обеспечения по кредитам на оборотные цели субъектам 

малого и среднего предпринимательства.
– На протяжении многих лет малый бизнес – приоритетный сег-
мент для Сбербанка, – подчеркнул Андрей Шаров. – По результа-
там ежегодного изучения потребительских предпочтений малых 
компаний за прошедший год произошли существенные положи-
тельные изменения в восприятии рынком Сбербанка как банка 
для малого бизнеса. И доказательством этого служит наш рекорд-

ный прирост в 2014 году на 130 тысяч клиентов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

Указом Президента Российской Федерации от 25 мар-
та 2010 года №340 за мужество, стойкость и массовый 
героизм защитников города в борьбе за свободу и незави-
симость нашего Отечества Нальчику присвоено почетное 
звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Поздравляем вас, дорогие горожане, с 5-летием этого 
великого исторического события, желаем крепкого здо-
ровья, мира, дальнейших творческих успехов, а молодёжи 
никогда не забывать героического прошлого своих отцов 
и дедов и помнить, какой ценой досталась Победа.

С уважение и самыми добрыми пожеланиями
президиум Нальчикской городской общественной  

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
замечательного супруга, 

дорогого отца и любимого дедушку 
Мартина Исмаиловича ГЕДГАФОВА

    с 65-летием!
Вместе с солнца праздничным восходом 

В дом приходит день рожденья твой.
Так пускай же с каждым новым годом 

Счастье прибавляется с лихвой.
Пусть планета не спешит вертеться,

Сбыться чтоб успели все мечты.
Чтобы мог подольше мир согреться

От твоей сердечной теплоты.
Родные и близкие

•КУДО

Всемирный день 

здоровья полости рта 

ежегодно проводится 

Стоматологической 

ассоциацией России, 

в этом году он прошёл 

под лозунгом 

«Улыбнись жизни». 

Стоматологическая ассоциация 
КБР, которую возглавляет главный 
врач Республиканского стоматоло-
гического центра Аслан Махотлов, 
инициировала проведение Дня здо-
ровья полости рта во всех стомато-
логических учреждениях республики. 
Пациенты Чегемского, Зольского и 
Лескенского районов выразили бла-
годарность за проведённые акции. 

В Республиканском стоматоло-
гическом центре в этот день детей 
встречали детские врачи-стомато-
логи, одетые в праздничные пла-
тья и костюмы любимых детьми 
сказочных персонажей, и дарили 
зубную пасту и щётки. Дети с удо-
вольствием фотографировались 
на память и шли лечиться, уже не 
боясь встречи со стоматологом. 
Праздник для маленьких пациентов 
устроили заведующая детским сто-
матологическим отделением центра 
Жанна Ульбашева, заведующая по 
школьным стоматологическим под-
разделениям Эвелина Анзорова, 
детские врачи-стоматологи Жанна 
Кауфова, Диана Губашиева. 

2 апреля в 18 часов 2 апреля в 18 часов 
в СКГИИ состоится концерт 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
КБ ГОСФИЛАРМОНИИКБ ГОСФИЛАРМОНИИ

В программе произведения И. Брамса и А. Скрябина. 

В концерте принимает участие хор СКГИИ и КБУКИ.

Руководители: М.Мидова и Г. Гридасов.

Дирижёр и художественный руководитель 

нар. арт. РФ Б. Темирканов

Справки по тел: 42-63-20, 42-39-79. Справки по тел: 42-63-20, 42-39-79. 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Выявлены лидеры
В Атажукинском саду прошёл командообразую-

щий тренинг, в котором приняли участие волонтёры 
Кабардино-Балкарского многофункционального 
молодёжного центра.

Цель мероприятия – выявить лидера среди 
волонтёров, которые готовятся к  проведению 
чемпионата Европы по тхэквондо.

Перед началом тренинга молодые люди сделали 
зарядку. Ребята с большим интересом проходили за-
дания, успешно с ними справляясь.

Юлия СЛАВИНА

Знатоки истории из СГА 
В Кабардино-Балкарском многофункциональ-

ном молодёжном центре студенты вузов приняли 
участие в игре «Брейн-ринг», посвящённой 70-ле-
тию Великой Победы. Цель игры – развитие интел-
лектуальных способностей, патриотическое вос-
питание молодёжи, укрепление дружеских связей.

Четыре команды – Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова, Ислам-
ского института при ДУМ КБР, Нальчикского филиала 
Современной гуманитарной академии и Нальчикского 
института кооперации (филиала) Белгородского уни-
верситета кооперации, экономики и права  – состяза-
лись в знании истории.

Организаторы – сотрудники военно-патриотическо-
го отдела молодёжного центра – задавали вопросы, 
касающиеся хронологии Великой Отечественной 
войны. Члены жюри были приятно удивлены об-
ширными знаниями студентов, которые с лёгкостью 
отвечали на вопросы.

Третье место заняла команда из КБГУ, второе – 
Исламского института. Самыми сильными в знании 
истории Великой Отечественной войны оказались 
ребята из СГА.

Илиана КОГОТИЖЕВА


