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При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
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Пасмурно

Порядок формирования пенсионных прав, действующий с 2015 года, 
позволяет повысить размер назначенной страховой пенсии путём её 
перерасчёта в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами.

С 2018 года в России введён новый вид пенсии – 
социальная пенсия детям, оба родителя которых 
неизвестны. Сейчас в России насчитывается около 
четырёх тысяч подкинутых детей. В Кабардино-Бал-
карской Республике проживают 14 детей, относя-
щихся к данной категории.

Для детей, родители которых неизвестны
Прежде подкидыши находи-

лись в неравном материальном 
положении по сравнению с 
детьми-сиротами, поскольку 
не имели права на получение 
пенсии по случаю потери кор-
мильца, так как юридически 
никогда не имели ни одного из 
родителей.

К числу получателей нового 
вида пенсии относятся дети, 
государственная регистрация 
рождения которых произведе-
на на основании заявления о 

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИЙ 
По периодам ухода за ребёнком

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ПРИСОЕДИНИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ 
ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

20 февраля во всех муници-
пальных образованиях Кабарди-
но-Балкарии пройдёт всероссий-
ская  акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». Родители 
выпускников смогут пройти всю 
процедуру проведения ЕГЭ:  на-
писать экзаменационную работу, 
составленную из заданий, аналогичных реальным, увидеть 
рабочие места участников ЕГЭ, контрольные измеритель-
ные материалы,  как проходит регистрация в пункте про-
ведения экзамена, обеспечиваются контроль и обработка 
экзаменационных материалов, их печать и сканирование.

Возможность сдать экзамен в этот день будет предостав-
лена также и  представителям СМИ. 

 По материалам Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР

Мощный селевой поток, сошедший в сентябре прошлого 
года с ущелья Адыл-су, повредил ряд социально значимых 
объектов в Эльбрусском районе, среди которых и пешеход-
ный мост в селе Верхний Баксан. Он соединял посёлок с 
федеральной трассой и другим берегом реки Баксан, где 
расположен частный жилой сектор.

В селе Верхний Баксан восстановлен пешеходный мост, 
пострадавший от схода селевого потока

В связи с повреждением моста жители села испытывали неудобства 
– чтобы перейти на другой берег, добраться до автобусной остановки, 
школы, амбулатории и других социальных объектов, приходилось  идти в 
обход всего Верхнего Баксана.  Протяжённость такого пути – около трёх 
километров. Осложнялся и процесс перегона скота.

Руководство администрации Эльбрусского района совместно с ад-
министрацией с.п. Верхний Баксан приняло решение о восстановлении 
повреждённого моста своими силами.

Помощь в восстановительных работах оказали местные жители, вы-
ходцы из села, меценаты. Всего было задействовано девять  единиц 
тяжёлой техники, завезено семьсот кубов грунта.

        Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации

Эльбрусского района

К таким периодам, напри-
мер, относятся отпуск по уходу 
за ребёнком в возрасте до по-
лутора лет. Перерасчёт может 
быть выгоден  пенсионерам,  
которые  имеют  двоих и более 
детей, а также тем, у кого были 
невысокая заработная плата 
и (или) непродолжительный 
трудовой стаж. 

По поводу перерасчёта 
пенсии следует обращать-
ся тем гражданам, которым 
пенсия была назначена до 
2015 года. При исчислении 
пенсий, назначаемых по новой 
пенсионной формуле с 2015 
года, по закону учитывается 
наиболее выгодный вариант, 
поэтому в обращении нет не-
обходимости.

Перерасчёт размера стра-

ховой пенсии по старости и 
инвалидности в соответствии 
с нестраховыми периодами 
происходит по заявлению 
пенсионера, которое он (или 
его представитель) может по-
дать в территориальный орган 
Пенсионного фонда или МФЦ. 

Помимо заявления, так-
же понадобятся: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина РФ); 
документы, подтверждаю-
щие нестраховые периоды, 
засчитываемые в страховой 
стаж, если они отсутствуют в 
выплатном деле получателя 
пенсии (к примеру, для учёта 
периода ухода за ребёнком до 
возраста полутора лет – сви-
детельство о рождении или 
паспорт ребёнка).

Заявление о перерасчёте 
пенсионер может подать в 
электронной форме через 
портал госуслуг gosuslugi.
ru. В этом случае не позднее 
пяти рабочих дней со дня 
подачи электронного заявле-
ния пенсионер обязан пред-
ставить в территориальный 
орган ПФР, осуществляющий 
выплату пенсии, необходимые 
документы, отсутствующие в 
выплатном деле, обязанность 
по представлению которых 
возложена на заявителя. 

При этом документ, удо-
стоверяющий личность за-
явителя, не представляется. 
Если такие документы не 
будут представлены в уста-
новленный срок, заявление о 
перерасчёте размера пенсии, 

поданное в форме электрон-
ного документа, не подлежит 
рассмотрению.

Перерасчёт размера пен-
сии производится с первого 
числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором при-
нято заявление пенсионера 
о перерасчёте размера его 
страховой пенсии в сторону 
увеличения, если на то есть 
основания.

Если в результате перерас-
чёта пенсии в соответствии с 
имеющимися нестраховыми 
периодами её размер умень-
шается, перерасчёт не произ-
водится.

   Кабардино-Балкария на полях российского инвестиционного 
форума «Сочи-2018» подпишет соглашения о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Тульской 
областью и Чувашской Республикой.   

Особое внимание в документах уделено созданию благоприятных 

экономических и правовых условий взаимодействия, углублению ин-
теграции хозяйствующих субъектов регионов, расширению поставок 
продукции промышленного и сельскохозяйственного назначения, реа-
лизации совместных  научно-исследовательских и культурных проектов.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ НА ПОЛЯХ ИНВЕСТФОРУМА «СОЧИ-2018» 
ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

рождении найденного (подки-
нутого) ребёнка или о рождении 
ребёнка, оставленного матерью, 
не предъявившей документа, 
удостоверяющего её личность, 
в медицинской организации, в 
которой проходили роды или в 

которую обратилась мать после 
родов. Заявление подаётся ор-
ганом внутренних дел, органом 
опеки и попечительства либо 
медицинской, воспитательной 
организацией или организацией 
социального обслуживания.

 Размер пенсии составляет 
10 тыс. 68 руб. 53 коп. Пенсия 
выплачивается ежемесячно до 
достижения ребёнком 18 лет, а 
при поступлении в вуз на очное 
отделение – до 23 лет. Раньше 
оформить такую выплату можно 
было только по решению суда.

В случае усыновления такого 
ребёнка выплата пенсии будет 
прекращена с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в 
котором он был усыновлён.

Владимир АНДРЕЕВ

Председатель Парламента КБР Т. Егорова провела очередной приём граждан по лич-
ным вопросам в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Д. Медведева. В этот день к  спикеру за помощью обратились десять человек.

Среди рассмотренных обращений были вопросы, 
касающиеся перерасчёта  трудовой пенсии,  трудо-
устройства, необходимости проведения берегоукре-
пительных работ в с. Хасанья, улучшения жилищных 
условий, реструктуризации задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги. Также на приёме побывали 
члены благотворительной организации «Я твой друг» 
по вопросу организации приюта для безнадзорных 
животных.

Всем обратившимся предложены алгоритмы ре-
шения той или иной проблемы. Кроме того, заявители 
получили исчерпывающую юридическую консультацию.

Некоторые вопросы были решены сразу на месте, а 
обращения, требующие более детального  изучения, 
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова взяла 
под личный контроль.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

В Москве состоялась двусторонняя встреча заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  Дмитрия Козака и Главы 
Кабардино-Балкарии Юрия Кокова.

Обсуждены итоги социально-экономического развития республики и исполнение регионального бюджета за 2017 год, вопросы межбюджет-
ных отношений, а также задачи, стоящие перед регионом на 2018 год по обеспечению устойчивого развития экономики Кабардино-Балкарии.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ Д.А. КОЗАК И ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НА 2018 ГОД

Татьяна Егорова провела приём граждан

 

 

 На горном курорте «Роза Хутор» прошёл II 
этап Кубка России по фрирайду в категории 
«профессионалы» – «Rosa Khutor Freeride 
Contest 2018». 

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ

В годы Великой Отечественной войны 
представители рода Нагоевых отважно сра-
жались с врагом, 127 из них погибли в боях 
за Родину.

Райдеры команды «Курорт 
Эльбрус», представлявшие 
на соревнованиях Кабарди-
но-Балкарию, вновь подтвер-
дили звание лучших. Всего 
в соревнованиях приняли 
участие 112 спортсменов из 
разных регионов страны.

Лидирующую позицию 
на чемпионате заняли фри-
райдеры из Приэльбрусья, 
завоевавшие призовые ме-
ста в дисциплинах «лыжи» 
и «сноуборд» среди мужчин. 
На  первом месте лучший 
фрирайдер страны, семи-
кратный чемпион России 
Идрис Узденов из селения 
Тегенекли. Ещё один пред-
ставитель команды «Курорт 
Эльбрус» – Азнаур Неппеев 
стал бронзовым призёром 
«Rosa Khutor Freeride Contest 
2018».

Во фрирайде судейская 
коллегия оценивает не ско-
рость прохождения обозна-

ские райдеры – профессио-
нальные спасатели АО «Ку-
рорт Эльрус», принимающие 
участие в соревнованиях 
по фрирайду различного 
уровня. Так, наша команда 
заняла лидирующие позиции 
на XII открытом кубке Хи-
бин Мурманской области по 
фрирайду «Khibiny Open Cup 
2016», чемпионате России 
по фрирайду в Сочи «Rosa 
Khutor Freeride Contest» в 
2015 году и на многих других. 
Стоит отметить, что одержать 
победу в соревнованиях по 
фрирайду достаточно слож-
но, ведь это катание вне 
подготовленных трасс и, как 
правило, вне области обслу-
живания горнолыжной инду-
стрии. Считается, что именно 
при катании по нетронутому 
снегу наиболее полно рас-
крываются все возможности 
сноуборда и горных лыж. 

Пресс-служба
местной администрации

Эльбрусского района

ченного участка на трассе, а 
уровень катания райдера, его 
подход к участию в соревно-

ваниях, мастерство исполне-
ния различных комбинаций.

Напомним, что эльбрус-

ПОГИБ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ УКРАИНЫ
Спустя 73 года удостоверения к медалям «За отвагу» и «За оборону Кавказа» 

красноармейца Бубы Нагоева  передадут внуку солдата

Мы хотим рассказать о 
красноармейце Бубе Исла-
мовиче Нагоеве, умершем 
от ран 15 января 1944 года. 
Сведения о нём мы получили 
в июле 2015 года, изучая в  
военкомате дела с извеще-
ниями на военнослужащих, 
погибших и пропавших без 
вести на фронтах Великой 
Отечественной войны. Обра-
тили внимание на информа-
цию о судьбе Нагоева Абубы 
Исамовича (так написаны 
имя и отчество в извещении 
о гибели), который, согласно 
«похоронке»,  умер от ран при 
освобождении Украины. На 
сайте «Подвиг народа» об-
наружили приказ о  награж-
дении Нагоева Абуг Исса-
мовича (так написаны имя и 
отчество в приказе) медалью 
«За отвагу». Собрав нужную 
информацию о солдате, мы 
решили продолжить работу 
по дальнейшему изучению 
сведений о нём.

Буба Исламович Нагоев 
родился в 1896 году в селе-
нии Касаево (ныне Баксанё-
нок). Был женат на Фатимат 
Нартоковой. У них родились 
сыновья Ливан (1932 г.р. – 
умер), Чамал (1936 г. – умер) 
и Сараби (15.03.1940 г.р. – 
умер 31.01.2007 г.). 

Б. Нагоев был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 

Баксанским РВК 22 февраля 
1942 года. Участник Великой 
Отечественной войны с 23 
декабря 1942 года.

Приказом командира по 
714-му стрелковому полку 
395-й стрелковой Таманской 
краснознамённой дивизии 
18-й армии 8-й стрелковой 
роты 3-го стрелкового ба-
тальона красноармеец был 
награждён медалью «За 
отвагу» «за то, что он под 
хутором Дворец Троянского 
района 31.12.1943 года мет-
ким огнём из винтовки убил 
двух немцев». 

Согласно  донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению тыла 18-й армии  
умер от ран 15 января 1944 
года в хирургическом полевом 
подвижном госпитале №5199. 
Первичное место захоронения 
– УССР, Житомирская обл., 
Бердичевский р-н,  г. Бер-
дичев, городское кладбище, 
могила №6, место 2. 

Однако супруга Бубы На-
гоева не получила сообще-
ние о том, что за свой по-
следний бой её муж за семь 
дней до гибели был награж-
дён медалью «За отвагу». 

Имя Бубы Нагоева уве-
ковечено на обелиске в  
с. Баксанёнок. 

В Книгу Памяти КБР вне-
сены такие сведения: Нагоев  
Буба  Исламович, 1912  г.р.,  
кабардинец,  с.  Баксанёнок. 
Призван в Советскую Армию  
в  1941  г. Баксанским РВК.  
Рядовой.  Погиб в 1941 г.

В Книгу Памяти в отно-
шении Б. Нагоева следует 
внести такие изменения: 
НАГОЕВ  Буба  Исламович, 
1896  г.р.,  кабардинец,  с.  
Баксанёнок. Призван в Со-
ветскую Армию 22.02.1942 г. 
Баксанским РВК. Рядовой. 
Умер  от  ран 15.01.1944 г. 
Похоронен – место 2, могила 
6, городское кладбище, г. 
Бердичев, Бердичевский р-н, 
Житомирская обл., Украина.

Внука солдата мы нашли в 
Баксанёнке. О военной судь-
бе деда и его боевой награде 
Аслан Нагоев ничего не знал. 
Кроме того, в перечне управ-
лений, соединений и частей, 
принимавших участие в обо-
роне Кавказа, значится 714-й 
стрелковый полк 395-й стрел-
ковой дивизии, в которой 
служил красноармеец Б.И. 

Нагоев, и он подлежал на-
граждению медалью «За 
оборону Кавказа». К сожа-
лению, в семейном архиве 
Нагоевых фотография Бубы 
Исламовича не сохранилась.

18 августа этого года от 
имени Аслана Нагоева мы 
написали заявление в Глав-
ное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удо-
стоверений к медалям «За от-
вагу» и «За оборону Кавказа» 
Бубы Исламовича Нагоева.

7 сентября 2017 года Глав-
ное управление кадров МО 
РФ направило внуку героя 
Аслану Сарабиевичу Нагоеву 
ответное письмо, в котором 
говорится, что передача 
удостоверений к медалям 
«За отвагу» и «За оборону 
Кавказа» будет организована 
в установленном порядке. 

Мы рады, что наша оче-
редная работа по поиску и 
передаче невручённых на-
град наследникам героев Ве-
ликой Отечественной  войны 
завершилась удачно. Спустя 
73 года Аслану Сарабиевичу 
Нагоеву передадут удостове-
рения к медалям «За отвагу» 
и «За оборону Кавказа»  Бубы 
Исламовича Нагоева, под-
писанные Президентом РФ.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ 
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ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
XII выставка инновационных проектов молодых учёных Север-

ного Кавказа, приуроченная к Дню российской науки, состоялась  
8 февраля в Кабардино-Балкарском государственном университете 
им. Х. М. Бербекова.

Как сообщает пресс-
служба вуза, в качестве ор-
ганизаторов мероприятия 
выступили КБГУ, Кабардино-
Балкарское региональное 
отделение Российского со-
юза молодых учёных, Совет 
молодых учёных и специ-
алистов КБР. Основная цель 
ежегодного проекта – стиму-
лирование инновационной 
деятельности в сфере науки 
на Юге России, повышение 
интереса молодых людей к 
созданию наукоёмкой высо-
котехнологичной продукции, 
востребованной рынком. 
Важной задачей устроители 
выставки считают привлече-
ние внимания потенциаль-
ных инвесторов к наиболее 
интересным и перспектив-
ным проектам.  

Открывая мероприятие, 
ректор КБГУ Юрий Альтудов 
обратился к участникам вы-
ставки: «Молодость, наука, 
инновации, Россия – это со-
четание подтверждает, что 
у нас хорошее будущее. Те 
знания, которые вы получа-
ете в школе и университете, 
являются базой для ваше-
го дальнейшего развития, 
соответственно прогресса 
нашей республики и страны. 
Сегодня государство уделяет 
большое внимание науке 
и инновациям в различных 
отраслях, а значит, мы на-
ходимся на правильном пути. 
Надеюсь, что из вас получат-
ся настоящие учёные, а ваши 
проекты будут реализованы 
и принесут много пользы 
нашей стране».

Дальнейших успехов, но-

вых открытий, выхода инно-
вационных идей на мировой 
уровень молодым учёным 
пожелали председатель ко-
митета Парламента КБР по 
образованию, науке и моло-
дёжной политике Светлана 
Азикова и заместитель мини-
стра образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Артур 
Кажаров.

Проректор КБГУ по науч-

но-исследовательской работе 
Юсуф Малкандуев вручил 
дипломы победителям про-
граммы «Умник» Фонда со-
действия инновациям, вы-
игравшим гранты размером 
500 тыс. рублей.

Экспозицию выставки со-
ставили более 50 проектов 
в области нанотехнологий, 
медицины, сельского хо-
зяйства, строительства и 

промышленности. Молодые 
учёные предлагают иннова-
ционные информационные 
технологии, новые методы в 
производственных процессах 
и социальной сфере. 

Свои разработки пред-
ставили институт химии и 
биологии КБГУ, Горский го-
сударственный аграрный 
университет РСО-Алания, 
Южный федеральный уни-

верситет, в режиме онлайн 
– Северо-Кавказский фе-
деральный университет, а 
также детская академия 
творчества «Солнечный го-
род» Минобрнауки КБР.

Магистрант института хи-
мии и биологии КБГУ Хажму-
хамед Этуев предложил про-
ект «Разработка технологии 
очистки промышленных отхо-
дящих и выхлопных газов», а 
лаборатория прогрессивных 
полимеров КБГУ продемон-
стрировала изделия из на-
нопластика, изготовленные с 
помощью 3D-принтера. 

Ребята из Владикавказа 
угощали всех желающих на-
носметаной «Лакомка», кото-
рая отличается особыми ле-
чебно-профилактическими 
и диетическими свойствами. 

Школьники, занимающи-
еся в «Солнечном городе», 
удивили интересными про-
ектами детского технопарка 
«Кванториум».

Первые места в пяти но-
минациях заняли: «Лучший 
инновационный проект» – 
Хажмухамед Этуев (КБГУ), 
«Лучший инновационный 
продукт» – Хизир Садыков 
(НИИ физики ЮФУ, г. Ростов-
на-Дону, Чеченский госу-
дарственный университет); 
«Лучшая инновационная 
идея» – Хасан Мусов (КБГУ); 
«Лучшая презентация про-
екта» – Изабелла Бекулова, 
Мстислав Сычёв, Артур Бай-
казиев (КБГУ); «Лучшая биз-
нес-идея» – Руслан Кабисов, 
Юлия Соловьёва (Горский 
государственный аграрный 
университет).

Ирина БОГАЧЁВА

 

Наблюдатели «Национального общественного мони-
торинга» (НОМ) проверили работу многофункциональ-
ных центров, в которых 31 января стартовал приём за-
явлений о включении в список избирателей по месту 
пребывания при проведении очередных выборов прези-
дента РФ.

Центры госуслуг успешно прошли проверку
По информации пресс-службы 

НОМ, в первый день работы на-
блюдатели «Национального обще-
ственного мониторинга» посетили 
МФЦ в 57 субъектах страны, в числе 
которых и КБР.

Наблюдатели положительно оце-
нили компетентность сотрудников 
МФЦ. Достижению хороших пока-
зателей в мониторинге способство-
вало обучение специалистов МФЦ. 
В связи с внедрением множества 
новаций в избирательной кампании 

особое внимание уделяется защите 
персональных данных избирателей.

Напомним, что с 31 января по 
12 марта заявление можно подать 
через любой офис центров госуслуг 

«Мои документы» в каждом му-
ниципальном районе и городском 
округе КБР. При себе обязательно 
иметь паспорт гражданина РФ. За-
явление о желании проголосовать 

не по месту жительства, а по месту 
пребывания можно подать только 
один раз. Специалисты МФЦ по-
могут гражданам выбрать наиболее 
удобный для них избирательный уча-
сток. Филиалы работают с 8.30 до 
20.00 по будням и с 9.00 до 14.00 в 
субботу. За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по телефону 
«горячей линии» 8-800-100-32-82 или 
на сайт мфцкбр.рф.

Нана ЛОБЖАНИДЗЕ, 
пресс-служба МФЦ КБР

 

Заместитель прокурора КБР Артур Махов провёл совещание отдела по 
надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутрен-
них дел и службы судебных приставов, на котором дана оценка итогам  
работы  подразделения  на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства за  2017 г.

Активизировалось возмещение ущерба

В целом работа подразде-
ления, а также деятельность  
прокуроров городов и районов 
республики признана  поло-
жительной, последовательно 
направленной на улучшение 
результатов межведомствен-
ного взаимодействия, совер-
шенствование прокурорского 
надзора, повышение эффек-
тивности вносимых актов ре-
агирования, процессуального 
и ведомственного контроля, 
восстановление нарушенных 
прав потерпевших и неукос-
нительный их доступ к право-
судию. Обеспечивались и  
защита конституционных прав 
и гарантий участников уголов-
ного судопроизводства, а так-
же возмещение вреда, при-
чинённого преступлениями 
физическим и юридическим 
лицам, что  обусловлено в том 
числе  полнотой регистрации 
совершённых преступных 
деяний.

Вместе с тем на совеща-
нии указывалось на  ухудше-

ние   качества уголовно-про-
цессуальной деятельности 
субъектов предварительного 
расследования, о чём сви-
детельствует тот факт, что  
количество выявленных на-
рушений в поднадзорных ор-
ганах увеличилось – 18701 
(18535), в том числе в сфере 
учётно-регистрационной дис-
циплины – 12510 (12183). По 
обнаруженным нарушениям 
требований закона внесено 
441 (429) представление, в  
результате их рассмотрения к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 609 (515) 
должных лиц.

При расследовании уголов-
ных дел в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, в том числе о разум-
ном сроке уголовного судопро-
изводства, внесено и удовлет-
ворено 998 (927) требований. 
Как положительный фактор в 
поднадзорной сфере указано 
на значительную активизацию 
деятельности по возмещению 
потерпевшим ущерба, при-

чинённого преступлениями. В 
докладе подчёркивалось, что 
в  результате принятых надзор-
ных и уголовно-процессуаль-
ных мер возмещён ущерб на 
общую сумму 2 млрд. 935 млн. 
458 тысяч рублей (388 млн. 519 
тысяч рублей), что составляет  
59,2% (9,6%) от общей суммы 
причинённого ущерба.

Председательствующий 
призвал  работников отдела 
улучшить качество предмет-
но-контрольной, учебно-ме-
тодической и аналитической 
работы, а также повысить 
исполнительскую дисциплину 
с усилением персональной от-
ветственности за порученный 
участок работы. Для более 
успешной работы в ходе под-
ведения итогов выработаны 
дополнительные меры,  спо-
собные положительно по-
влиять  на результативность 
деятельности  органов пред-
варительного расследования 
и надзора.

Ляна КЕШ

По сообщению секретаря комиссии 
при Главе КБР по оказанию содействия 
в адаптации к мирной жизни лиц, при-
нявших решение о прекращении тер-
рористической и экстремистской 
деятельности, Заура Бетокова, к ним 
обратились трое жителей республики.

ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ 
В АДАПТАЦИИ

Секретарь Совета по экономической и обще-
ственной безопасности КБР  –  председатель 
комиссии Казбек Татуев вместе с членами заинте-
ресованных министерств и ведомств выслушали 
каждого обратившегося. Трое молодых людей хотят 
вернуться к мирной жизни и стать полноценными 
гражданами общества, трудоустроиться и больше 
не нарушать закон.

 –  Они сами изъявили желание обратиться в 
комиссию для того, чтобы мы оказали им помощь. 
Они раскаиваются в содеянном и обещают никогда 
не возвращаться к этому,  –  подчеркнул министр 
КБР по вопросам координации деятельности орга-
нов исполнительной власти в сфере профилактики 
экстремизма и реализации молодёжной политики 
Залим Кашироков.

Обратившиеся были из Баксанского, Эльбрусско-
го районов и Нальчика. Нальчанин Азамат недавно 
женился и чтобы содержать семью, должен найти 
работу. В трудоустройстве ему нужна помощь ко-
миссии. Он, как и другие обратившиеся, обещал 
работать на благо республики и осознал свою вину. 

 –  Это пройденный этап в вашей жизни, но нужно 
не забывать о нём. При этом следует смотреть в 
будущее и не опускать руки. Каждый из вас может 
спокойно жить в республике, и мы всегда протя-
нем руку помощи. Всё зависит от вас самих, мы 
вам верим. В ближайшее время все вопросы, с 
которыми вы обратились, будут решены,  –  сказал 
Казбек Татуев.

Члены комиссии поддержали молодых людей и 
пообещали им поспособствовать в решении про-
блем адаптации.

Ирэна ШКЕЖЕВА

13 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с 
вершины  Эльбруса фашистские штандарты. Этому предшествовали 
тяжёлые кровопролитные бои – в Приэльбрусье с августа по февраль  
1943-го проходил самый высокогорный фронт Второй мировой войны. 
На склоне высочайшего пика Европы есть уголок, хранящий память об 
этих событиях, – музей обороны Приэльбрусья.

ПАМЯТЬ, ЖИВУЩАЯ В ГОРАХ
Это филиал Национального 

музея Кабардино-Балкарской 
Республики, который нахо-
дится на склоне Эльбруса  
–  на станции «Мир». Он носит  
почётное звание самого вы-
сокогорного музея в стране, 
поскольку расположен на вы-
соте 3500 метров над уровнем 
моря. Неподалёку от него есть 
памятная стела «Героям обо-
роны Приэльбрусья».

Хранитель музея Евгений 
Крутень рассказал, что музей 
существует уже около сорока 
лет  –  с момента постройки 
старой канатной дороги. Сам 
он работает здесь уже около 
трёх лет и очень привязан к му-
зею. Евгений Ильич поделился 
информацией об экспонатах и 
исторических данных, вспоми-
ная имена ушедших героев с 
уважением и теплотой.

Экспозиция в музее доста-
точно богатая – можно увидеть 
оружие, обмундирование, 
снаряжение, документы и 
предметы обихода времён 
Великой Отечественной, най-
денные в Приэльбрусье, а так-
же информационные стенды 
и фотографии – как старые, 
так и относительно свежие 
снимки, сделанные во время 
поисковых работ. 

Само знамя, установленное 
в 1943 году,  не сохранилось, 

В Нальчике состоялась жеребьёвка, в результате которой 349 земель-
ных участков площадью около шести соток распределены между жите-
лями города. Организовала мероприятие некоммерческая обществен-
ная организация «Нальчик за свои права» при поддержке администрации 
городского округа Нальчик.

ЗЕМЛЮ РАСПРЕДЕЛИЛИ ПО ЖРЕБИЮ

В холе дома культуры проф-
союзов участников жеребьёв-
ки встречали звуками на-
циональной музыки: артисты 
образцового ансамбля танца 
«Эльбрус» исполняли кафу. 
Сцена украшена цветами, и 
на самом видном месте кра-
суется барабан, в который с 
началом церемонии засыпали 
специально изготовленные к 
этому моменту номерки для 
жеребьёвки. На экране раз-
вёрнут план-схема располо-
жения земельных участков с 
указанием их номеров. В зале 
чувствуется немного нервное, 
но в то же время предвкушаю-
щее ожидание. 

Глава администрации г.о. 
Нальчик Арсен Алакаев вы-
разил благодарность членам 
НКО «Нальчик за свои пра-
ва», которые в короткие сроки 
проделали огромную работу 
и, самое главное, выполни-
ли свои общения. Он также 
выразил признательность 
старейшинам Вольного Аула 
и всем жителям Нальчика, 
которые оказали доверие и 
поддержку в решении задач, 
поставленных руководством 
республики.

– Желаю удачи всем при-
сутствующим, чтобы вы своей 
рукой достали счастливый 
жребий, – пожелал он участ-
никам церемонии. 

Председатель совета ста-
рейшин Вольного Аула Нурби 
Мамишев поздравил с при-
обретением земли и пожелал 
счастья, здоровья и благопо-
лучия на ней. 

Председатель НКО «Наль-
чик за свои права» Андзор 
Шадов, не скрывая волнения, 
поздравил с днём жеребьевки 
и поблагодарил руководство 
республики.

– Этот проект станет ре-
альной помощью семьям, ко-
торым требуется расселение, 
– отметил он и поблагодарил 
администрацию города за его 
быструю реализацию. 

В середине декабря про-
шлого года муниципалитетом 
Нальчика был проведён аук-
цион, по результатам которого 
право на аренду земельного 
участка площадью 39 гектаров 
закреплено за общественной 
организацией «Нальчик за 
свои права». В результате 
работ по межеванию разгра-
ничено 349 участков, которые 
переданы жителям города 

в форме дачного товари-
щества. Смысл жеребьёвки 
заключается в том, чтобы 
справедливым образом закре-
пить различные по площади и 
рельефу земельные участки 
за конкретными заявителями. 
Каждый участник жеребьёвки 
вытаскивал номер участка, 
который ему достался.

Первой на жеребьёвку была 
приглашена Оксана Абдиева, 
которая поделилась впечат-
лениями. 

– Мы очень довольны ре-
зультатом голосования, пото-
му что расположение участка 
– не самое главное. Важнее, 
что жеребьёвка стала логиче-
ским завершением процес-
са, которым мы занимались 
более полутора лет. Нам по 
многим вопросам пошла на-
встречу администрация Наль-
чика. Эмоции переполняют, 
перед жеребьёвкой никто не 
спал. Это был проект, который 
мы прошли с самого начала, 
в итоге получили участок за 
символическую сумму. В 
планах – стройка, так как у 
меня четверо детей, хотелось 
бы что-то успеть сделать для 
них, пока есть силы и воз-
можности. 

Одна из женщин, постес-
нявшаяся представиться, 
рассказала корреспонденту, 
что планирует использовать 
участок как дачу. 

– Хочу посадить малину, – 
поделилась она. – Конечно,  на 
участке будут картошка,  лук, 
яблоки и персики. У нас есть 
дом, но на маленьком участке 

только постройки и получилось 
разместить, а семья большая, 
хочется выращивать самим. 

Маруан Карданов выбрал 
258-й участок:

– Мне попался хороший 
участок, планирую на нём 
строить. У меня четверо детей, 
хочется, чтобы у каждого что-
то было. Сейчас живу в много-
этажном доме, но землю хотел 
получить давно. Пока даже не 
прикидывал, что за постройки 
будут на участке, потому что до 
сих пор не верил, что у меня 
будет своя земля, пока не 
получил жребий. 

В планах Евдокии Ивановой 
– тоже строительство. 

– У меня мама, муж и сын, 
мы на большой дом не пре-
тендуем. Пока радуюсь тому, 
что получила землю. Более 
30 лет проработала учителем 
в Баксане, ежедневно езди-
ла из Нальчика в Баксан. В 
Баксане жильё не давали, 
потому что там не прописана, 
а в Нальчике – потому что 
здесь не работаю. Теперь 
появились планы и желание 
строиться. 

Специалисты НКО «Наль-
чик за свои права» тщательно 
фиксировали ход проведения 
жеребьёвки и закрепляли вы-
павшие номера за каждым из 
участников голосования.

В пресс-службе города по-
яснили, что последний раз 
земельные участки для по-
добных целей выделялись в 
1992 году.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

но памятью о победе про-
питано всё в музее. В числе 
экспонатов – мемориальная 
доска, на которой указаны 
имена советских альпинистов, 
поднявшихся 13-17 февраля 
на восточную и западную 
вершины Эльбруса, и пушка-
сорокапятка, которую наши 
альпинисты перенесли вруч-
ную из Грузии через перевал 
Донгуз-Орун. 

Ежедневно на станцию 
«Мир» приезжает много лю-
дей, немало гостей заходят 
в музей. Во время нашего 
пребывания туда заглянули 
даже несколько иностранных 
туристов, а в выходные приез-
жают экскурсионные группы. 

Хранитель музея отмечает, 
что больше всего туристов 
приезжает всё-таки летом. 
Вход в музей бесплатный.

Помещение музея уже 
очень старое. В будущем его 
планируют отреставрировать, 
но пока вокруг столько снега, 
сделать это невозможно.  Ра-
боты можно начать только в 
более тёплое время года.

Если вы приедете в При-
эльбрусье, подниметесь на 
станцию «Мир» и захотите по-
сетить музей, помните о том, 
что он открыт для посетителей 
только три дня  неделю  –  в 
среду, субботу и воскресенье. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

 

В январе филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалк-
энерго» полностью выполнил заявки энергосбыта АО 
«Каббалкэнерго» на отключение от сети абонентов-не-
плательщиков.

ОТКЛЮЧЕНИЕ – СТИМУЛ ПЛАТЕЖА
В этом месяце поступило 5 362 

заявки (на 60 процентов больше, 
чем в январе 2017 г.) на введение 
полного или частичного режима по-
требления электроэнергии в связи с 
задолженностью 61,8 млн. рублей.

В итоге нарушившие обязатель-
ства по оплате за потреблённую 
электроэнергию 130 абонентов 
(2,4 процента из реестра) с общим 
долгом 950 тыс. рублей остались 
без света. Поставка электроэнергии 
была прекращена 117 физическим и 
13 юридическим лицам. Энергетики 

отключили шесть предприятий-на-
рушителей в Баксанском районе, по 
два в Урванском и Лескенском, по 
одному в Терском, Прохладненском 
и Эльбрусском. В январе 2017 г. было 
отключено на 68 абонентов больше, 
при этом процент проигнорировав-
ших платёжные обязательства по-

требителей был выше практически 
на четыре пункта.

Повышения платёжной дисципли-
ны энергетики добиваются благодаря 
информационно-разъяснительной 
работе о неотвратимости наказания 
за просрочку платежей, отработке 
каждой поступающей заявки. В пер-

вом месяце этого года подавляющая 
часть уведомлённых об отключении 
абонентов рассчиталась за энергоре-
сурс: 5 232 потребителя (97,6 процен-
та) заплатили более 60,8 млн. рублей, 
что составило 98,5 процента долга.

Несмотря на традиционно боль-
шое количество заявок на отключе-
ние, поступающих в Баксанский рай-
он, включая городской округ Баксан, 
здесь также отмечается улучшение. 
Из 1 975 январских заявок отменено 
1 948. Уровень рассчитавшихся с 
долгами потребителей здесь вырос 
на пять процентов.

Казбек КЛИШБИЕВ
К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ВЫДВИНУВШИХ
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балка-

рия» сообщает о том, что жеребьёвки по распределению   
платного эфирного времени состоятся  15 февраля   в 11 часов 
по адресу: пр. Ленина, 5 (Дом печати). Заявки  на участие в 
жеребьёвках принимаются до 10 часов 15 февраля.

К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ВЫДВИНУВШИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ!
15 февраля в 11 часов  в филиале ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» по адресу: 

КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1-а, состоится жеребьёвка по распределению платного эфир-
ного времени на телеканале «Россия-1» на территории Кабардино-Балкарии и радиоканале 
«Радио России» на территории Кабардино-Балкарии среди зарегистрированных кандидатов, 
а также политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов. 

Для участия в жеребьёвке необходимо направить заявку в филиал ВГТРК «ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» до 10 часов 15 февраля. 





 

 

 

 

 


