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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

 

РоссельхозБанк


Днём:  – 9... – 5.Днём:  – 9... – 5.
Ночью: – 11... – 9.Ночью: – 11... – 9.

НА ПЯТНИЦУ, 17  ФЕВРАЛЯНА ПЯТНИЦУ, 17  ФЕВРАЛЯ Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КБР Ю.А. КОКОВА 
И РУКОВОДИТЕЛЯ РОСРЕЕСТРА В.В. АБРАМЧЕНКО

В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Юрия Кокова и 
заместителя министра экономического развития Российской Федерации 
– руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.

Обсуждены вопросы повышения качества госуслуг в сфере госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, реализации целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации, утверждённых Правительством Российской 
Федерации.

Ю.А. Коков и В.В. Абрамченко выразили уверенность в необходимости 
повышения качества оказания государственных услуг Росреестра на 
территории республики и улучшения предпринимательского климата.

  По материалам пресс-службы 
центрального аппарата Росреестра

В Доме Правительства премьер-министр КБР А.Т. Мусуков провёл рабо-
чую встречу с вице-президентом ПАО «Ростелеком» – директором макроре-
гионального филиала «Юг» А.П. Шипулиным.

Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия сторон в реализа-
ции приоритетных проектов в области развития связи и информационных 
технологий на территории Кабардино-Балкарии, расширения зоны подклю-
чения к оптоволоконным линиям социальных и образовательных объектов 
республики.

Особое внимание уделено повышению качества предоставляемых ус-

луг,  использованию возможностей широкополосного Интернета в органи-
зации учебного процесса, здравоохранении и обеспечении безопасности.

 Отмечено, что  Кабардино-Балкария входит в  число регионов с высо-
коразвитой телекоммуникационной инфраструктурой: положительную 
экспертную оценку получили  разработанные  и введённые в эксплуатацию 
аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» и «Безопасная 
республика». Опыт КБР в этом направлении  предложен к изучению в 
других субъектах РФ.

 Соб. инф.

Алий Мусуков провёл рабочую встречу с вице-президентом
 ПАО «Ростелеком» – директором макрорегионального 

филиала «Юг» Александром Шипулиным 

Горнолыжный курорт Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) вошёл в топ-5 попу-
лярнейших курортов и мест активного отдыха на приближающиеся февральские 
праздники.

Приэльбрусье (Терскол) – в тройке лидеров  рейтинга, составленного сервисом 
RoomGuru.ru.

Согласно данным агентства «ТурСтат», на горнолыжном курорте в Кабардино-
Балкарии отмечены самые высокие темпы роста зимнего отдыха в России. В 2016 
году республику посетили 400 тысяч туристов, что на 40 процентов  больше, чем 
в 2015 г.

По материалам информагентств 

Приэльбрусье вошло в топ-5 популярных курортов

 Распоряжением Правительства Российской Федерации Кабардино-Балкарии на выплату стипендий 

Правительства РФ из федерального бюджета в 2017 году выделено 224 тысячи рублей, сообщается на офи-

циальном  интернет-портале правовой информации www. pravo.gov.ru

Кабардино-Балкарии из федерального бюджета на выплату 
правительственных стипендий выделено более двухсот тысяч рублей

В ситуационном зале ГКУ «Безопасная республика» вице-президент ПАО «Ростелеком» – 

директор макрорегионального филиала «Юг» Александр Шипулин и руководители регио-

нальных филиалов «Ростелекома» в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов ознакомились с работой учреждения, особенностями используемого аппаратно-

программного комплекса и его возможностями.

ОПЫТ «БЕЗОПАСНОЙ РЕСПУБЛИКИ» – 
ДРУГИМ РЕГИОНАМ

Председатель Госкомтранса КБР Ар-
сен Кудаев поблагодарил руководство 
и коллектив Кабардино-Балкарского 
филиала «Ростелекома» за конструк-
тивное взаимодействие в развитии 
телекоммуникационной инфраструкту-
ры республики и создании АПК «Без-
опасный город» и «Безопасная рес-
публика». Пояснил, что все районные 
центры теперь объединены в единую 
структуру, включающую 13 серверов 
плюс один резервный. А.Кудаев вы-
сказал сожаление невысокой пока 
популярностью у населения термина-
лов «Гражданин-полиция», установ-
ленных во всех районных центрах, и 
напомнил, что их можно использовать 
для сообщений о любой экстренной 
ситуации, нарушении правопорядка, 
о том, что человеку стало плохо или о 
подозрительном пакете, а также по-
дать заявление в полицию, и оно будет 
официально зарегистрировано. 

Директор ГКУ «Безопасная респуб-
лика» Рустам Карежев рассказал об 
истории создания и совершенствования 
комплекса, о долгосрочном контракте 
с «Ростелекомом», сотрудничество с 

Стипендии могут получить обучающиеся по очной форме по 
основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, имеющим госу-
дарственную аккредитацию и соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, в казенных профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования.

Всего из федерального бюджета на выплату правитель-
ственных стипендий выделено 1094,4 тыс. рублей.

По материалам 
информагентств 

В рамках улучшения условий доступности энер-

гетической инфраструктуры и упрощения техноло-

гического присоединения к сетям филиал МРСК 

Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» обеспечил в 

2016 году электроснабжение 1 240 новых объектов.

РЕКОРДНЫЕ МЕГАВАТТЫ
В сравнении с 2015 годом 

количество техприсоедине-
ний выросло на 179, а общий 
объём выданной республи-
канским потребителям мощ-
ности составил рекордные 
61,15 МВт. Это более чем в три 
раза превысило показатель 
прошлого года по мощности.

Энергетики присоединили к 
распредсетям «Каббалкэнер-
го» 761 домовладение, полу-
чившее 3,3 МВт. Соответствен-
но, больший объём мощности 

В Постоянном представительстве Кабардино-Балкарии в Москве Юрий Коков встретился 
с Муратом Шомаховым, принявшим активное участие в спасении девушки из тонущего в 
Москве-реке автомобиля.

– Это настоящий мужской поступок. Не задумываясь рисковать жизнью, чтобы спа-
сти человека. При этом действовать смело и решительно. Однако, к сожалению, не все 
наши земляки ведут себя достойно за пределами республики. Речь идёт о выходцах из 
Кабардино-Балкарии, подозреваемых в совершении в эти дни вооружённого нападения 

на инкассаторов в Москве. Своими преступными деяниями они бросают тень на семью, 
род, фамилию, жителей Кабардино-Балкарии и весь Северо-Кавказский регион. Но я 
абсолютно убеждён, что наша молодёжь будет брать пример с проявлений героизма и 
отваги, – подчеркнул Коков.

В ходе беседы руководителя региона интересовали планы молодого человека  на буду-
щее, необходимость оказания поддержки  его семье.

Встреча завершилась вручением Мурату Шомахову памятного подарка.

КОКОВ – ОДНИ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ГЕРОЙСКИМИ ПОСТУПКАМИ ПРОСЛАВЛЯЮТ РЕСПУБЛИКУ, 
ДРУГИЕ БРОСАЮТ ТЕНЬ НА РЕГИОН, СОВЕРШАЯ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ. ГЛАВА КБР В МОСКВЕ 

ВСТРЕТИЛСЯ С МУРАТОМ ШОМАХОВЫМ, ПРИНЯВШИМ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СПАСЕНИИ ТОНУЩЕЙ ДЕВУШКИ 

которым предполагает возвращение 
инвестированных средств в течение 
пяти с половиной лет. Он подчеркнул, 
что КБР – первый регион в РФ, где в 
промышленную эксплуатацию запущена 
программа анализа изображений, по-
зволяющая задавать поиск по номеру 
автомобиля и по лицу, использующая 
тайм-компрессор для упрощения про-
смотра архивированных записей. 

 Александр Шипулин отметил вы-
сокое качество изображения на ви-
деостене и дисциплинирующую роль 
камер наблюдения. Сказал, что Ка-
бардино-Балкария – пионер в данном 
направлении, а успех достигнут благо-
даря пониманию руководством респуб-
лики важности поставленных задач 
и эффективному взаимодействию с 
«Ростелекомом». По его мнению, этот 
опыт заслуживает распространения на 
другие регионы. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

в 57,85 МВт для осуществления 
энергоснабжения получили в 
своё пользование 479 объектов 
юридической собственности.

Филиал МРСК Северного 

Кавказа – «Каббалкэнерго» 
в 2016 году осуществил тех-
нологическое присоединение 
нескольких многоквартирных 
домов, построенных, предпри-

ятий и производств, в том чис-
ле сферы АПК, образования и 
здравоохранения, в частности, 
таких, как детские сады, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, фельдшерско-аку-
шерские пункты. Завершено 
подключение ряда объектов, 
имеющих важное значение 
для социально-экономиче-
ского развития не только Ка-
бардино-Балкарии, но и всего 
Северо-Кавказского региона, 
в их числе энергетические 
установки Зарагижской ГЭС.

Казбек КЛИШБИЕВ



 ПРОКУРАТУРА

 ДАТА

2 16  ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА16  ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222

Прокуратурой Черекского района проведена проверка исполнения 

федерального законодательства при реализации региональной про-

граммы капитального ремонта и переселения граждан из аварийного 

жилья, финансируемого за счёт средств Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ.

АВАРИЙНЫЕ ДОМА НЕ СНЕСЛИ

Из  признанных аварийными и непригодны-
ми для проживания многоквартирных домов на 
улице Зелёной, 2 и 4 в Бабугенте жильцы путём 
заключения договоров социального найма 
были переселены в изолированные квартиры 
с последующим правом приватизации. Но 
местная администрация с.п. Бабугент, являю-
щаяся основным исполнителем программы, в 
нарушение требований федерального закона 
аварийные дома не снесла, не огородила, что 
представляет опасность для людей в случае 
внезапного обрушения конструкций. Тем са-
мым не принимаются меры, направленные на 

предупреждение причинения вреда населе-
нию и окружающей среде.

Деньги на это в бюджете Бабугента на те-
кущий год не предусмотрены, в связи с чем 
прокурором района в адрес главы сельского 
поселения внесено представление. Предлага-
ется в кратчайшие сроки изыскать денежные 
средства на окончательную реализацию про-
граммы в части сноса аварийных многоквар-
тирных жилых домов, ограждения от свободно-
го допуска к ним и определения организации, 
которая будет заниматься сносом. 

Прокуратура КБР

Ранее налоговое законодательство обязывало налогоплательщиков 

уплачивать налоги и сборы самостоятельно (п. 1 ст. 45 НК РФ).

Платить налоги теперь можно не только 
за себя, но и за другого человека

Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. 
№401-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены поправки, 
согласно которым уплачивать налоги, сборы 
и страховые взносы за организации, индиви-
дуальных предпринимателей или физических 
лиц могут третьи лица. 

Из положений новой редакции статьи 45 На-
логового кодекса РФ следует, что с 30 декабря 
2016 года третьи лица могут оплачивать любые 
налоги и сборы за других. 

Налоговый кодекс не содержит каких-либо 
ограничений в части круга лиц, которые вправе 
уплатить налоги и сборы за налогоплательщи-
ков. Таким образом:

• организация может заплатить налоги и 
сборы за другую организацию, ИП или физи-
ческое лицо;

• индивидуальный предприниматель может 
перечислить налоги и сборы за другого ИП, 
организацию или физическое лицо;

• физическое лицо вправе оплатить налоги 
и сборы за другое физическое лицо, органи-
зацию или ИП.

С 1 января 2017 года вступило в силу ещё 
одно нововведение – гражданам не обязатель-
но вставать на налоговый учёт в инспекции 
по месту регистрации. За индивидуальным 
номером налогоплательщика (ИНН) с 2017 
года можно обращаться в любую налоговую 
инспекцию на территории РФ. Соответству-
ющие поправки внесены в пункт 7 статьи 83 
Налогового кодекса РФ Федеральным законом 
от 03.07.2016 №243-ФЗ. 

При этом действующий принцип учёта физи-
ческого лица в налоговом органе по месту жи-
тельства (месту пребывания – при отсутствии 
места жительства на территории Российской 
Федерации) сохраняется.

Принцип экстерриториальности при предо-
ставлении государственных услуг налоговыми 
органами является одним из основных в дея-
тельности ФНС России.

Управление ФНС России по КБР

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

В преддверии Всемирного дня 

онкобольных детей сотрудники Го-

савтоинспекции посетили малы-

шей в рамках благотворительной и 

обучающей акции.

ЗДОРОВОЕ И БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ

Чтобы подарить малышам и их родите-
лям заботу и любовь, оказать поддержку в 
борьбе с тяжёлыми заболеваниями, пред-
ставительницы полиции подарили детям 
игрушки, развивающие игры, обучающие 
правилам дорожного движения, и яркие 
световозвращающие браслеты. 

Общаясь в тёплой, дружеской атмосфе-
ре, автоинспекторы напомнили детям и их 
родителям правила участия в дорожном 
движении, пожелали здорового и безопас-
ного будущего.

В знак поддержки идей безопасности 
детей в жизни и на дорогах врачи-онколо-
ги присоединились к детской декларации 
«Дорога – символ жизни» и поблагодари-
ли полицейских за поддержку маленьких 
пациентов.

Юлия СЛАВИНА

Надо ли заново регистрировать собственность в связи с тем, что 

теперь регистрация прав осуществляется в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, тогда как  ранее она осуществлялась в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним?

 РОСРЕЕСТР

Перерегистрация собственности не нужна

Таким вопросом задаются гражда-
не и юридические лица.  Управление 
Росреестра по КБР  информирует, что 
с  01.01.2017 государственная регистра-
ция прав осуществляется в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН)  в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости». 

Перенос сведений из ЕГРП  в ЕГРН 
осуществляется без участия право-
обладателя и не требует дополни-
тельного подтверждения. Согласно 

пункту 174 Порядка ведения ЕГРН в 
ЕГРН включаются записи ЕГРП о за-
регистрированных правах на объекты 
недвижимого имущества, ограниче-
ниях (обременениях) прав, сделках, 
в том числе записи, содержащие 
особые отметки регистратора, за-
писи о государственной регистрации 
прекращения права или ограничения 
(обременения) права. 

Таким образом, в рассматриваемом 
случае перерегистрировать право соб-
ственности в ЕГРН не требуется.

Подготовила Марина БИДЕНКО

Вчера у памятника воинам-интернационалистам Кабардино-Балкарская республиканская об-

щественная организация «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфлик-

тов» при поддержке местной администрации г.о. Нальчик провела митинг, посвящённый 28-ле-

тию выполнения боевой задачи и вывода советских войск из Республики Афганистан.

Почтить память павших 
пришли Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, министр КБР по во-
просам координации деятель-
ности органов исполнительной 
власти в сфере профилактики 
экстремизма и реализации 
молодёжной политики Залим 
Кашироков, ветераны воен-
ного конфликта, представите-
ли министерств и ведомств, 
общественных организаций, 
духовенства,  ученики 14-й и 
29-й нальчикских школ, ка-
детской школы-интерната №1 
с. Атажукино. Поддержать бо-
евых товарищей также приеха-
ли «афганцы» из Чеченской 
Республики и Астраханской 
области.

– События в Афганистане 
для нас, участников боевых 
действий, стали серьёзным 
испытанием на прочность. 
Вдали от Родины наши ребя-
та в полной мере выполнили 
поставленные перед ними 
задачи, показали себя достой-
ными наследниками боевой 
славы отцов и дедов. Более 
1800 уроженцев нашей респу-
блики участвовали в боевых 
действиях в Афганистане,  54  
погибли, более трёхсот умер-
ли после войны. Трое наших 
земляков награждены орде-
ном Красного Знамени, 112 
–  орденом Красной Звезды, 
один – орденом Мужества. 
Медали «За отвагу» удостоены 
870 человек, «За боевые заслу-
ги» – 907, – рассказал депутат 
Парламента КБР, председа-
тель КБРО «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн 

и военных конфликтов» Тимур 
Тхагалегов.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших, ушедших 
из жизни в военные и по-
слевоенные годы, минутой 
молчания.

Борис Зумакулов поблаго-
дарил собравшихся за под-
держку на каждом из подоб-
ных митингов.

– Погибшие в афганских 
скалах и после войны за-
служивают светлой памяти. 
Нам как старшему поколению 

нужно формировать своим 
опытом чувство патриотизма 
у молодёжи, – обратился он к 
участникам митинга.

– «Афганцы» с честью вы-
полнили интернациональный 
долг. Мне очень приятно ви-
деть сегодня на митинге наше 
подрастающее поколение.  
Уверен, что дети будут достой-
ны вас в служении Родине, – 
сказал Залим Кашироков.

Председатель республи-
канского отделения ДОСААФ 
России Мухажид Закуев по-

благодарил воинов-интерна-
ционалистов за мужество и 
героизм, проявленный в то 
время.

Первый заместитель пред-
седателя ДУМ КБР Хызыр 
Мисиров и благочинный пра-
вославных церквей КБР про-
тоиерей Валентин (Бобылёв)
прочитали молитвы.

В завершение митинга со-
бравшиеся  возложили цветы 
к памятнику воинам-интерна-
ционалистам и отправились 
по традиции к стеле «Наль-
чик – город воинской славы», 
чтобы отдать дань уважения 
старшему поколению за му-
жество, стойкость и массовый 
героизм в борьбе за свободу 
и независимость Отечества в 
годы Великой Отечественной 
войны.

– Сегодня один из дней во-
инской славы, посвящённый 
воинам-интернационалистам. 
Мы всегда должны помнить о 
тех, кто отдал жизнь за наше 
мирное будущее. В преддве-
рии этого дня главой Лескен-

ского района было проведено 
мероприятие, посвящённое 
«афганцам». Я с большим 
волнением принимал в нём  
участие и увидел, что  моло-
дое поколение не забывает 
о героических поступках на-
ших земляков, – рассказал 
председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.     
Фото Артура Елканова

Вчера на площади Памяти 

в городе Тырныаузе воины-

интернационалисты Эль-

брусского района возложили 

цветы и венки к памятнику и 

Вечному огню. 

В Кабардино-Балкарии почтили память воинов-интернационалистов

В церемонии приняли участие предста-
вители муниципальных образований, об-
щественных и ветеранских организаций, 
ДОСААФ, а также политических партий.

Затем участники митинга почтили ми-
нутой молчания погибших в Афганской 
войне. Председатель районного Совета 
ветеранов Афганистана Алим Князев 
обратился к собравшимся со словами: 
«Нет меры, которой можно измерить горе 
семей погибших, но в сердцах людей 
живёт гордость за российских воинов, 
честно выполнивших свой интернацио-
нальный долг». 

Глава администрации г. Тырныауза 
Руслан Джаппуев отметил, что каждый 
воин-интернационалист Эльбрусского рай-
она – подлинный патриот своей Родины, 
проявивший высокий профессионализм, 
силу духа и пример верного служения Оте-
честву: «Мы признательны матерям, вос-
питавшим достойных сыновей, и склоняем 
головы в память о тех, кто погиб, отстаивая 
мир и справедливость за пределами на-
шей страны». 

В п. Кашхатау возложить цветы к памятнику воинам-афганцам и 

почтить память павших в Афганской войне пришли ветераны бое-

вых действий, родственники погибших воинов-интернационали-

стов, руководство района, общественность, школьники.

На митинге также выступили депутат 
Парламента КБР, руководитель местного 
отделения КПРФ Лиза Хасаитова, началь-
ник районного управления образования 
Сулейман Моллаев, директор школы №3 
г. Тырныауза Любовь Хутуева и главный 
специалист по молодёжной политике 
администрации Эльбрусского района 
Мурат Малкаров.

В Эльбрусском краеведческом музее, 
где размещён стенд «Афганистан живёт 
в моей душе», ветераны поделились вос-

поминаниями о ходе боевых действий в 
Афганистане, продолжавшихся без мало-
го десять лет и оставивших свой горький 
след и в Эльбрусском районе. На боевые 
рубежи было отправлено около 60 эльбрус-
цев, двое не вернулись домой. Их имена 
увековечены на мемориале погибшим 
воинам-интернационалистам.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района.

Фото Жамала Хаджиева

Митинг открыл заместитель главы по-
селковой администрации Мурат Казиев, 
отметивший, что уроженцы Черекского 
района – воины-интернационалисты 
– показали беспримерное мужество и 

героизм, с достоинством выполнив свой 
долг. Он назвал имена тех, кто не вер-
нулся с той воины. Это Алим Ульбашев 
из п. Кашхатау, Руслан Гадиев и Магомед 
Хасауов из с.п. Верхняя Балкария, Азат 

Почтить память воинов-интернационалистов 

в Баксане собрались представители администра-

ций района и города, военкомата, республикан-

ского и местного отделений  ДОСААФ России, 

советов ветеранов войны и труда, исполкома 

партии «Единая Россия».

Почётный караул возглавили воспитанники кадетской школы-
интерната селения Атажукино и отделения ДОСААФ России.

В память о воинах, погибших при исполнении служебного 
долга, была объявлена минута молчания. 

Заместитель председателя совета местного самоуправления 
Баксанского района Андзор Ахобеков отметил, что в этот день 
мы с болью и горечью вспоминаем тех, кто погиб в локальных 
конфликтах: «Помним и скорбим о героях, которые ушли от нас».

Затем участники митинга отправились к памятнику погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, где также состоялось 
возложение венков.

Отметим, что 247 уроженцев Баксанского района участвова-
ли в боевых действиях на территории Республики Афганистан. 

Арина КИЛЯРОВА

Бозиев из с.п. Зарагиж, Рамазан Бозиев 
из с.п. Герпегеж, Исхак Жазыкоев из с.п. 
Безенги. Они посмертно награждены 
орденами Красной Звезды, а их имена 
высечены на памятнике.

– Эта дата навсегда останется в наших 
сердцах. Только из КБР в Афганской вой-
не приняли участие более 1800 человек, 
55 погибли геройски, – подчеркнул в сво-
ём выступлении председатель районного 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Георгий Чеченов. – Из 
Черекского района на эту необъявленную 
войну призвались более сорока молодых 
ребят. Шестеро из них погибли. Вечная 
им память! 

– Такими людьми, как воины-интер-
националисты, мы должны гордиться, 
и наша молодёжь равняется на этих 
мужественных ребят, которые с честью 
выполнили свой интернациональный 
долг, – сказал заместитель главы адми-
нистрации Черекского района Сахадин 
Ульбашев. – Низко склоняю голову перед 
живыми. Вечная память тем, кого уже 
нет.

Митинг завершился минутой молча-
ния.

Пресс-служба администрации 
Черекского района

20 февраля  с 10 часов 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27,

 в приёмной Президента Российской Феде-
рации в Кабардино-Балкарской Республике 
будет проведён приём граждан с обращениями 
на имя Президента Российской Федерации 
военным комиссаром Кабардино-Балкарской 
Республики М. Соблировым  по вопросам, 
относящимся к его компетенции.

Для консультации о порядке приёма об-
ращаться в военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики по телефону 

8(8662) 91-44-65, 
добавочный номер 168. 

Военком Кабардино-Балкарии 
проведёт приём граждан
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 ПАМЯТЬ

 ЛЮДИ ИСКУССТВА НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЛЕОПАРДОВ ВЫПУСТЯТ В ГОРЫ
Республика Дагестан. Занесённые в 

Красную книгу РФ переднеазиатские ле-
опарды могут быть выпущены на волю в 
горах Дагестана через 2-3 года, после того, 
как для расселения вида будет подготовлена 
территория.

 – На работу по подготовке территории 
потребуется 2-3 года. Уже весной в рамках 
проекта по сохранению крупных кошачьих 
в Российской Федерации, финансируемого 
банком ВТБ, эксперты проведут полевые 
исследования в Дагестане для выявления 
оптимальных мест выпуска переднеази-
атских леопардов и разработают рекомен-
дации по проведению мероприятий для 
увеличения численности копытных. После 
оценки готовности выбранных территорий 
в горах Дагестана могут быть выпущены 
первые леопарды, подготовленные в цен-
тре восстановления леопарда в Сочинском 
национальном парке», – сообщила пресс-
служба Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России.

ЗА ДОЛГИ МОГУТ 
ИЗЪЯТЬ ТЕХНИКУ

Республика Ингушетия. Глава республи-
ки Юнус-Бек Евкуров обратился к  Минсель-
хозу  РИ с предложением принудительно 
изымать лизинговую сельхозтехнику у хо-
зяйств, которые накопили долги за лизинг, 
сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в 
пресс-службе руководителя республики.

– Глава республики поставил вопрос об 
изъятии сельскохозяйственной техники у тех 
предприятий, которые имеют наибольшую 
задолженность, – сказал сотрудник пресс-
службы.

По его словам, решение о необходи-
мости принять самые жёсткие меры в 
отношении руководителей предприятий, 
не выполняющих свои обязательства по по-
гашению лизинговых платежей перед ОАО 
«Росагролизинг», Ю.-Б. Евкуров озвучил 
после доклада главы Минсельхоза региона 
Мухамеда Гагиева.

СОЗДАНА АЗБУКА 
АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 

Карачаево-Черкесия. В республике раз-
работали и выпустили в свет первую в мире 
азбуку абазинского языка для незрячих с 
использованием рельефно-точечного так-
тильного шрифта Брайля, сообщает РИА 
Карачаево-Черкесия.

Разработчиком первой азбуки абазинско-
го языка с использованием системы Брайля 
стал исследователь, этнограф Эдуард Чачев, 
автор научной статьи «Краткая история на-
рода Абаза» и книги «Абазаква». Он в ходе 
воинской службы во время несчастного 
случая стал незрячим и по сей день является 
инвалидом первой группы. Э.Чачев освоил 
шрифт Брайля, однако читать любимые про-
изведения абазинских авторов уже не имел 
возможности. После этого исследователь 
принял решение перевести абазинскую 
письменность на систему Брайля, в чём ему 
помогли сотрудники Карачаево-Черкесской 
республиканской библиотеки для слепых.

СПИРТЗАВОДЫ ХОТЯТ 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ

Северная Осетия-Алания.  На заводах 
республики могут начать производить со-
временное топливо – биоэтанол, сообщает 
агентство  «Регнум».

 Под его выпуск возможно перепрофи-
лировать простаивающие спиртзаводы. Об 
этом на совещании с участием вице-премье-
ра Правительства РФ Александра Хлопонина 
заявил глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, в Северной Осетии и 
других регионах СКФО без работы остаётся 
немало предприятий, ранее выпускавших 
этиловый спирт. Все они оснащены со-
временным оборудованием, и их можно 
использовать по-новому – перевести на про-
изводство топлива на растительной основе 
– биоэтанола. Так будет решена задача не 
только по выпуску топлива, но и по созданию 
новых рабочих мест.

Как отметил Битаров, биоэтанол – вос-
требованный продукт, однако в настоящее 
время нет закреплённой законодательной 
базы для его производства. С просьбой 
урегулировать этот вопрос с правовой точки 
зрения руководитель Северной Осетии об-
ратился к Александру Хлопонину.

ПОЖАР ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОКАРА
Ставропольский край. Грубые наруше-

ния эксплуатации электроприборов привели 
к пожару на мебельном складе, произо-
шедшем  в селе Верхнерусском, сообщил 
агентству «Интерфакс-Юг» заместитель 
главного государственного инспектора края 
по пожарному надзору Сергей Москвитин.

– Причина – более чем на сутки под-
ключённый к сети электрокар. Эту при-
чину мы идентифицировали по камерам 
видеонаблюдения, установленным внутри 
мебельного склада, – сказал С.Москвитин.

Изначально площадь возгорания соста-
вила 550 кв.м. Пожару был присвоен третий 
ранг сложности по пятибалльной шкале. 
Затем огонь распространился на площади 
3 тыс.кв.м. Ликвидировать его удалось спу-
стя 18 часов. В пожаре никто не пострадал.

Электрокары – электрические тележки, 
которые используют на предприятиях для 
перевозки грузов внутри цехов. Электро-
кары питаются от аккумуляторов и требуют 
подзарядки.

ГОТОВЫ СТРОИТЬ ШКОЛЫ
Чеченская Республика. Чеченская 

Республика для ликвидации трёхсменного 
обучения в школах готова в год строить до 20 
общеобразовательных учреждений при на-
личии поддержки из федерального центра, 
сообщает портал «ЭТО КАВКАЗ». 

– Мы готовы строить в год до 20 школ, пло-
щадки и проектно-сметная документация у 
нас есть, как и проекты, включённые в реестр 
Минстроя России. Участки для строительства 
нам выделяются. Кроме того, с преподава-
тельским составом для новых школ проблем 
тоже не будет, наши вузы ежегодно выпуска-
ют в среднем 60 специалистов, – сообщил 
республиканский министр образования и нау-
ки Исмаил Байханов в ходе посещения одной 
из школ Гудермеса совместно с министром 
России по делам Северного Кавказа Львом 
Кузнецовым. Так, в средней школе Гудер-
месского района Чечни, рассчитанной на 320 
посадочных мест, сегодня проходит обучение 
в три смены 1171 учащийся. Перегружен-
ность школ в республике остаётся одним из 
проблемных вопросов.

Подготовил Максим ДЕЕВ
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 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Решение вступило в силу с момента принятияРешение вступило в силу с момента принятия
Прочитав в одной из республиканских газет публикацию 

«Кто виноват, установят правоохранительные органы», не 
смогла промолчать из-за некоторых «неточностей», ко-
торые делают статью совершенно очевидной рекламой 
группы сторонников Х.Х. Кумалова. 

НА ЯЗЫКЕ, ПОНЯТНОМ ВСЕМНА ЯЗЫКЕ, ПОНЯТНОМ ВСЕМ
23 февраля в кафе «Жемчужина» состоится праздничный 

музыкальный вечер, в котором примут участие звёзды кара-
чаево-балкарской эстрады. Сегодня у нас в гостях народный 
артист КЧР, автор и исполнитель песен Касбот Тамбиев. Он 
сочиняет стихи на карачаевском и русском, но поёт на языке, 
понятном всем. Тема его песен – любовь, та самая, «что дви-
жет Солнце и светила».   

Многие люди узко трактуют это по-
нятие. На самом деле всё гораздо глуб-
же.  Любовь  – явление многогранное, 
не ограниченное взаимоотношениями 
полов. Любить можно Бога, родителей, 
детей, родную землю. Есть мнение, 
что именно любовь является главным 
созидающим принципом.  Без неё не-
возможно сочинить красивую музыку, 
снять интересный фильм или написать 
по-настоящему глубокую книгу. 

– Я люблю людей независимо от их 
национальности, – говорит Касбот. – Ка-
бардинец, русский, еврей, карачаевец 
– какая разница? Все мы дети одной 
земли и одного Творца. 

Артисту всегда везло на хороших 
людей, и у него много друзей разных 
национальностей. С Нальчиком у Там-
биева особые отношения. Он часто 
бывает в нашем городе и говорит о нём 
с нежностью и любовью. 

– Здесь живут замечательные люди, – 
считает певец. – Для меня это знаковый 
город.  Именно в Нальчике мои стихи 
перевёл на русский язык прекрасный 
поэт Георгий Яропольский. 

Сегодня Тамбиев – популярный кара-
чаевский бард, он собирает полные залы. 

В этой жизни всё когда-нибудь про-
исходит впервые. Играть на гитаре он 
научился в шестом классе, а спустя два 
года начал писать музыку и сочинять 
стихи. Юношу вдохновили  карачаевские 
поэты Дина Мамчуева и Рашид Узденов, 
песни Высоцкого, стихи Блока и Есенина. 
Его первое публичное выступление со-
стоялось ещё в школе. 

– В восьмом классе я впервые вы-
шел на сцену, и меня представили как 
«любимца публики». Это был неплохой 
аванс,  – улыбается артист. 

Шутки шутками, но слова ведущего 
школьного концерта  оказались проро-
ческими. Вскоре публика действительно 

полюбила молодого певца. Практически 
сразу после школы Тамбиев стал по-
пулярен. Он давал сольные концерты, 
активно участвовал в домбайских 
фестивалях бардовской песни, но в 
последнее время перестал там бывать. 
Касбот считает, что вердикт жюри зача-
стую необъективен, а призовые места 
распределяются заранее. С таким по-
ложением вещей артист не хочет и не 
может мириться. 

– Во времена СССР всё было иначе, – 
вспоминает он. – В Домбай съезжались 
люди со всей страны, и дух этих фести-
валей был совершенно другим. 

Что заставляет людей сочинять 

музыку, писать картины и  высекать 
скульптуры из мрамора? По словам 
нашего гостя, творчество даёт ни с чем 
не сравнимые ощущения. 

– Я этим живу, – говорит он. – Бог дал 
мне возможность творить, и я не пере-
стаю благодарить его за это. 

Тем не менее не всё так просто, как 
может показаться на первый взгляд. 
Иногда Касбот мучительно ищет слова 
для очередного  стихотворения, потом 
открываются невидимые шлюзы, и в 
мире одной песней становится больше. 

Говорят, настоящие поэты слышат 
музыку высших сфер. В этом и заклю-
чается  истинное творчество. Незадолго 

до смерти любимый нашим гостем Блок 
с грустью заметил: «Дела мои плохи. 
Раньше стихи приходили, а теперь я 
стал их сочинять».

– Мне часто задают вопрос о вдох-
новении, но я не знаю, как на него от-
ветить, – признаётся Тамбиев. – Иногда 
стихи приходят внезапно, и я ношу в 
кармане ручку и бумагу, чтобы успеть 
их записать. 

В свободное время он слушает раз-
ные песни, на первом месте для него 
всегда остаётся смысл. Сейчас в рос-
сийском шоу-бизнесе с этим большие 
проблемы. Плохо рифмующийся вздор 
несётся из радиодинамиков автомоби-
лей, звучит на концертных площадках, 
в ресторанах и кафе. 

– Без хороших слов не может быть 
песни, – считает артист. – Я не понимаю 
того, что происходит на современной 
отечественной эстраде. Но самое по-
разительное, что большинству людей 
это нравится. 

У Касбота два сына и дочь. Дети уже 
взрослые. Они пошли своим путём. К 
тому, что  делает отец,  младшие-Тамби-
евы относятся с уважением, но слушают 
совсем другую музыку. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Расула Гуртуева

РЕКЛАМИСТРЕКЛАМИСТ – профессия модная – профессия модная
 С тем, что выбор 

будущей профессии 
– задача более чем се-
рьёзная, не поспоришь. 
Для того чтобы не про-
махнуться,  необходимо 
опираться на важные 
в  вопросе выбора 
критерии. На помощь 
будущим абитуриентам 
учебных заведений 
пришли сотрудники 
Республиканской юно-
шеской библиотеки 
им. К. Мечиева, орга-
низовавшие встречу с 
представителем одной 
из востребованных про-
фессий – рекламиста. 

– Оказывается, есть люди, 
которых огромное количе-
ство рекламы не только не 
раздражает, наоборот, они 
не могут без неё жить,  – ут-
верждает красочный слоган, 
в продолжение которого  ре-
клама объявляется искус-
ством, спортом, бизнесом 
и даже наукой. Выбранная 
профессия должна соответ-
ствовать нашим запросам, 
оправдывая самые смелые 
ожидания, а именно – отве-
чать нашим склонностям и 
возможностям, интересовать 
и увлекать, развивать спо-
собности, приносить пользу 
обществу и давать надежду 
на трудоустройство. К тому 
же она должна быть непре-
менно высокооплачиваемой 
и престижной. 

В помощь школьникам 
сотрудниками библиотеки 
разработана тематическая 
программа на 2017 год – «Мир 
профессионального труда», 
в рамках которой пройдут 
презентации профессий ре-
кламиста, режиссёра, продю-
сера, издателя, парикмахера, 
мастера маникюра и т.д. 

Ведущая тематической 
встречи, библиотекарь отде-
ла искусств  Зулейха Мокаева 
рассказала об истории ре-
кламы, о том, какие метамор-
фозы она претерпела  на сво-
ём пути. Школьники узнали, 
что термин «реклама» с ла-
тинского языка переводится 
«громко кричать, извещать». 
Прототипом изобразительной 

рекламы служили древние 
орнаменты, рисунки, а также 
выгравированные на камне 
изображения, покрывавшие 
стены пещер. В древности 
были весьма распростра-
нёнными надписи на стенах 
рекламного характера, у ис-
следователей античности они 
назывались «граффити». В 
Древней Греции даже созда-
ли так называемый институт 
глашатаев, которые ходили 
по улицам с рекламными 
песнями. История реклам-
ного дела, представленная 
от художеств пещеры Альта-
мира до наших дней, была 
подкреплена видеофиль-
мом, погружающим в этот 
красочный мир. Ведущая 
перечислила несколько типов 
профессионального ориен-
тирования в диапазоне от 
«человек – человек» до «че-
ловек – знаковая система», 
но чтобы вникнуть в суть дела 
и узнать, к какому из типов 
ты относишься, нужно читать 
книги по профориентологии, 
быть любознательным и вни-
мательным.

Рассказать о модной про-
фессии рекламиста пришла 
менеджер по работе с по-
лиграфией из рекламного 
агентства Анна Фильшина. 
Она познакомила учащихся 
школ с такими направления-
ми в рекламном бизнесе, как 
бренд-менеджер, копирай-
тер, дизайнер, арт-директор, 
маркетолог, мерчендайзер 
и рассказала, какими про-

фессиональными качествами 
они должны обладать, чтобы 
реклама стала «двигателем 
торговли». На встрече про-
звучал вопрос об этических 
ограничениях в работе с за-
казчиками и о том, насколько 
серьёзно изучается рекла-
мируемый продукт. «В своей 
работе мы ориентируемся 
на федеральные законы о 
рекламе и защите прав потре-
бителя, – подчеркнула Анна. 
– Реклама сегодня – одно 
из самых востребованных и 
высокооплачиваемых направ-
лений, но для её освоения 
необходимо  развивать в себе 
навыки художника, артиста, 
психолога, торговца».

 Говоря о плюсах профес-
сии, Анна выделила высокую 
оплату труда и моральное 
удовлетворение, возмож-
ность многогранно и твор-
чески развиваться, общаясь 
с множеством интересных 
людей. В числе минусов 
назвала непростую психо-
логическую адаптацию, ведь 
именно отсутствие стрессо-
устойчивости  начинающего 
специалиста может создать 
непреодолимый барьер на 
пути к успеху. А это значит, 
что,  выбрав профессию 
рекламиста, нужно будет 
ответственно относиться не 
только к учебным програм-
мам вуза, но и серьёзно 
поработать над своим отно-
шением к жизни. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СКУЛЬПТОРУМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СКУЛЬПТОРУ В Нальчике в доме 
на проспекте Лени-
на, 29 открыли ме-
мориальную доску в 
память известного 
скульптора, на-
родного художника 
КБР, члена Союза 
художников России, 
лауреата Государ-
ственной премии 
КБР Гида Хашаови-
ча Бжеумыхова.

В церемонии открытия приняли 
участие представители Парламента и 
Правительства республики, деятели 
культуры, сотрудники администра-
ции Нальчика, родные и близкие 
народного художника Кабардино-
Балкарии.

Безусловно, Гид Бжеумыхов стоял у 
истоков национальной художественной 
культуры КБР. Работы скульптора из 
Кабардино-Балкарии можно встретить 
в лучших музеях страны, включая Тре-
тьяковскую галерею и Музей имени 
Пушкина. Конечно, за свою жизнь он 
создал немало великолепных работ, 

но самым знаменитым творением 
мастера является памятник, известный 
всем жителям Нальчика. Его возвели 
к 50-летию создания Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ). Тогда в середине 
прошлого века обком ВЛКСМ объявил 
конкурс на проект памятника комсо-
мольцам, павшим в боях за Родину, 
победителем которого по праву стал 
Гид Бжеумыхов. 

Выдающегося скульптора не стало 
22 января 2008 года. 

Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

И дело не в том, что я за ту 
или иную группу, но считаю, что 
такие публикации для печатного 
органа, если он преследует цель 
объективного изложения фактов, 
недопустимы.

Статья начинается со слов «На-
значенное действующим советом 
и президентом палаты собрание 
должно было обсудить результаты 
аудиторской проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Адвокатской палаты (АП) с 1 мая 
2013 г. по 31 мая 2016 г., разрешить 
вопрос о вотуме доверия совету и 
президенту и в случае высказы-
вания недоверия избрать новое 
руководство».

Начнём со слов «действующим 
советом и президентом палаты». 
На прошедшей досрочной конфе-
ренции, на которую были делеги-
рованы участники от большинства 
членов Адвокатской палаты КБР, 
было принято решение (причём как 
открытым голосованием 21.01.2017 
г., так и тайным 26.01.2017 г.):

– о роспуске Совета Адвокатской 
палаты КБР;

– о прекращении полномочий 
президента Адвокатской палаты 
КБР Х.Х. Кумалова.

Это означает, что решение кон-
ференции о досрочном прекраще-
нии полномочий исполнительного 
органа и президента Адвокатской 
палаты вступает в силу с момента 
его принятия, а не с момента ре-
гистрации.

Но даже если исходить из по-
ложения о регистрации вновь 
избранного исполнительного ор-
гана, которая на данный момент 
приостановлена, уже переизбран-
ный президент АП Х.Х. Кумалов 
и Совет Адвокатской палаты не 
могут считаться действующи-
ми. Приостановили регистрацию 
вновь избранного состава Совета 
АП КБР, но отстранение исполни-
тельного органа АП КБР никто не 
приостанавливал и не накладывал 
запрет на действие решения кон-
ференции.

Именно поэтому, а не только в 
силу наложения запрета суда на 
проведение собрания 4 февраля 
2017 г., оно в любой форме явля-
лось нелегитимным.

Недействующий президент не 
имеет права на проведение лю-

бых собраний. Однако 24 января 
2017 г., несмотря на прекращение 
своих полномочий, Х.Х. Кумалов, 
по-прежнему именуя себя пре-
зидентом Адвокатской палаты 
КБР, позволил себе разослать 
извещение об общем собрании 
всем адвокатам под угрозой пре-
кращения адвокатского статуса в 
случае неявки без указания точной 
повестки дня.

Вопреки установленному ре-
гламенту созыва общих собраний, 
в этом извещении Х.Х. Кумалов 
поведал лишь о своих планах об-
судить сложившуюся обстановку в 
Адвокатской палате КБР, а также 
озвучить результаты аудиторской 
проверки финансовой деятель-
ности АП КБР.

Я  не  говорю о  том,  ч то
Х.Х. Кумалов не имел права созы-
вать собрание, но это могло быть 
только в случае восстановления 
его в статусе президента при при-
знании решения досрочно созван-
ной конференции о прекращении 
его полномочий незаконным. На 
4.02.2017 г. такого решения суда 
не было.

Далее, по поводу так назы-
ваемой аудиторской проверки. 
Аудиторскую проверку вправе 
проводить только аудитор, т.е. 
специалист, отвечающий квали-
фикационным требованиям, уста-
новленным законодательством, и 
аттестованный в соответствующем 
порядке на право осуществления 
аудиторской деятельности. По-
рядок аттестации утверждён по-
становлением Правительства РФ.

Согласно ч. 2 ст. 23 Закона «Об 
аудиторской деятельности» №307-
ФЗ с 1 января 2010 г. аудиторские 
организации и индивидуальные 
аудиторы, не вступившие в само-
регулируемые организации, не 
вправе проводить аудит и оказы-
вать сопутствующие аудиту услуги.

Индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся деятельно-
стью по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учёта, могут кон-
сультировать, но никакой юридиче-
ской силы отчёт не имеет, так как 
не подтверждает квалификацию 
лица, составившего его.

Поэтому Х.Х. Кумалову позво-
лительно не отличить аудиторскую 
деятельность от консультативной, 

не имеющей юридической силы, 
но газета, вещающая на большую 
часть населения, обязана рас-
ставлять акценты правильно, а не 
повторять слова Кумалова.

Хочу напомнить, что в АП КБР  
по заказу того же Х.Х. Кумалова 
была проведена действительно 
аудиторская проверка ООО «Ау-
дит Профи» 27.10.2016 г. (член 
саморегулируемой организации 
аудиторов «Некоммерческое пар-
тнёрство «Аудиторская Ассоциа-
ция Содружество»), которая  имеет 
юридическую силу и установила 
соответствие проведённых нефи-
нансовых операций действующему 
законодательству, указав на ряд 
незначительных нарушений в ве-
дении бухгалтерского учёта. Опро-
вергнуть заключение аудиторской 
проверки может только  аудитор-
ская фирма, имеющая в своём 
штате аттестованных специали-
стов, состоящих в СРО. Но благо-
даря вышеуказанной публикации 
прозвучали данные, порочащие 
честь и достоинство Х.А. Евгажуко-
ва, основанные на результатах не 
имеющей юридического значения 
«консультации», неизвестно кем и 
как составленной, но умышленно 
названной аудиторской проверкой, 
чтобы ввести адвокатов и населе-
ние республики в заблуждение.

Помимо этого, в Адвокатской 
палате имеется ревизионная ко-
миссия, возглавляемая адвокатом 
К.И. Гажоновым. Отчёты реви-
зионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной дея-
тельности АП КБР утверждались 
именно общим собранием всех 
адвокатов, входящих в АП КБР. 
Переименовав самоуправно от-
чёт ИП, не имеющего допуска к 
аудиту, в «аудиторскую проверку», 
Х.Х. Кумалов измарал не только 
имя Х.А. Евгажукова, но и доброе 
имя честнейшего и уважаемого 
человека Каншоуби Гажонова.

Далее, указав, что собрания не 
было, нужно было, наверное, под-
вести резюме. Что организовал 
Х.Х. Кумалов, пригрозив тем, кто 
не явится, лишением статуса? Для 
чего Х.Х. Кумаловым вообще было 
устроено это сборище, не имею-
щее ни юридических оснований, 
ни юридических последствий? Для 
чего людей лишили выходного дня 
и оторвали от своих дел? Слишком 
дорогая цена – отдых адвокатов, 
чтобы ещё раз попиарить Х.А. Ев-
гажукова, при этом продемонстри-
ровав собственную юридическую 
неграмотность.

Татьяна ПСОМИАДИ,
адвокат

Коллектив Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Кабардино-Балкарской  Республи-
ке выражает искреннее соболезнование 
родным и близким ШОМАХОВА Мухамеда 
Цуевича в связи с его уходом из жизни.
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 УСПЕХ

Очередной успех Карины Аванесовой Узденов привёз из Сочи «серебро»

Мероприятие проводится в целях пресе-
чения на территории республики незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

Напоминаем, что в целях обеспечения 
добровольной сдачи гражданами республики 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, находя-
щихся в незаконном обороте, постановлением 
Правительства КБР предусмотрена денежная 
компенсация за добровольно сданные огне-

стрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства.

Право на выплату денежной компенсации 
за добровольную сдачу оружия имеют граж-
дане РФ, достигшие 18-летнего возраста и 
имеющие регистрацию по месту жительства 
или месту пребывания на территории КБР.

Выплата осуществляется путём перечис-
ления денежных средств на лицевые счета 
граждан, открытые в кредитных организациях 
либо через предприятия почтовой связи.

№ 
п/п

Наименование оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 

веществ

Размер 
возна-
граж-

дения в 
рублях

1 Пистолет и револьвер 15 000

2  Автомат 20 000

3 Пулемёт 25 000

4 Подствольные гранатомёты 
ГП-25 и ГП-30

15 000

5  Гранатометы РПГ-7, 7В и 27 17 000

6 Одноразовые гранатомёты 
РПГ-18, 22, 26, 27

15 000

7 Винтовка СВД 25 000

8 Пистолет-пулемёт 15 000

9 Охотничий карабин 6 000

10 Охотничье гладкоствольное 
ружьё

3 000

11 Газовые пистолеты и ре-
вольверы

1 000

12 Пистолеты и револьверы 
кустарного производства

5 000

13 Самодельное стреляющее 
устройство

500

14 Взрывчатое вещество (тро-
тил, пластид, аммонит, ам-
монал и др.) за 1 грамм

5

15 В з р ы в н о е  у с т р о й с т в о 
(устройство, включающее в 
себя ВВ и СВ)

3 000

16 Средство взрывания (электро-
детонатор, капсюль-детона-
тор, взрыватель – в шт., огне-
проводные и электропровод-
ные шнуры – в м) за единицу

200

17 Штатный боеприпас (вы-
стрелы к артиллерийскому 
вооружению)

2 000

18 Выстрел к РПГ 2 500

19 Огнемет РПО-А 10 000

20 Выстрел к гранатомёту (ВОГ-
30, 25, 25П)

2 500

21 Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-
ЗЕМ, РГ-42)

2 000

22 Мина инженерная (сапёр-
ные мины)

1 000

23 Патроны и боеприпасы к 
стрелковому оружию (за 
единицу)

10

 

Размер вознаграждения за добровольно сданное оружие, 
его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

Граждане Кабардино-Балкарии могут сдать незаконно хранящееся оружие
за денежное вознаграждение

На территории Кабардино-Балкарии продолжается операция «Оружие»

Тайники 
с героином 

 ПОЛИЦИЯ 

Правоохранительными органами за-
держаны двое наркокурьеров, один – из 
ближнего зарубежья, второй – житель 
Кабардино-Балкарии.

В ходе отработки оперативной инфор-
мации стало известно, что в республику 
поступают наркотики, распространяемые 
закладками, то есть через специальные 
тайники. Наркополицейские вышли на 
подозреваемого, организовавшего сеть 
поставок героина в республику. Все дове-
ренные люди организатора и наркокурьеры 
не были знакомы друг с другом, каждый вы-
полнял строго свою часть работы и получал 
индивидуальные инструкции.

Задержанный, по информации опера-
тивников, делал оптовые закладки, отме-
чал места тайников и уезжал. Для закладок 
выбирались труднодоступные места между 
гаражами, тайники в мусорных урнах, 
электрощитки в подъездах.

Другой участник группы – житель ре-
спублики – забирал наркотики и делал уже 
свои тайники для розничных покупателей, 
получая за это сдельную оплату. Потен-
циальные покупатели, перечисляя деньги 
через сервис виртуальных платежей, полу-
чали смс с описанием места, где можно 
забрать героин.

Оптового наркокурьера задержали в 
момент, когда он сделал очередную за-
кладку в республике. При нём найдено 26 
полимерных пакетов с героином, обмотан-
ных скотчем чёрного цвета. Второй нарко-
курьер – 35-летний ранее судимый житель 
КБР – задержан сотрудниками Управления 
наркоконтроля МВД по КБР совместно с 
УФСБ России по КБР в момент, когда за-
бирал оптовую закладку. 

Возбуждено уголовное дело, ведётся 
следствие. Задержанным грозит до 20 лет 
лишения свободы.

Снимала золото с детей
Отделом дознания УМВД России по Нальчику на-

правлено в суд уголовное дело по восьми фактам 
открытого хищения чужого имущества.

Завершено расследование уголовного дела в от-
ношении 25-летней местной жительницы, подозре-
ваемой в грабеже. По версии полицейских, девушка 
в сентябре 2016 года во дворе дома на проспекте 
Ленина в Нальчике завела разговор с девятилетней 
девочкой и сняла с её ушей золотые серьги стоимо-
стью десять тысяч рублей, после чего скрылась.

Сотрудниками уголовного розыска управления МВД 
России по Нальчику установлена причастность подо-
зреваемой к ещё семи аналогичным преступлениям, 
совершённым в городе.

В настоящее время уголовное дело утверждено 
прокурором Нальчика и направлено в суд.

Опергруппа в соцсетях 

Назначенный 8 февраля  на должность заместителя 
министра внутренних дел КБР – начальника полиции 
полковник Назир Мамхегов провёл  рабочую встречу 
с представителями средств массовой информации. 

Н. Мамхегов в 2001 году окончил Чебоксарский фили-
ал Московского юридического института МВД России. В 
органах внутренних дел служит с 1996 года, опыт работы 
в оперативно-разыскной службе превышает 18 лет. С 
июня 2011 года возглавлял центр по противодействию 
экстремизму МВД по КБР.

Н. Мамхегов награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, орденом Мужества 
и Почётной грамотой КБР, а также ведомственными 
знаками отличия, медалями «За боевое содружество», 
«За отличие в службе» двух степеней, почётными гра-
мотами ведомства.

– В приоритете будут стоять вопросы противодей-
ствия экстремизму и борьбы с терроризмом, организо-
ванной преступностью, защиты бюджета республики от 
незаконных посягательств, – сообщил он. 

Назир Мамхегов также отметил, что уделяется боль-
шое внимание профилактической работе со школьни-
ками и студентами.

– В министерстве существует специальное под-
разделение, занимающееся оперативной работой в 
социальных сетях, – пояснил он.

Союз журналистов России и про-

фессиональный журнал «Журна-

лист» подвели итоги ежегодного 

всероссийского конкурса для 

молодых журналистов «Восхо-

дящая звезда журналистики» и 

определили лауреатов. 

В число победителей вошла корреспон-
дент филиала ВГТРК ГТРК «Кабардино-
Балкария» Карина Аванесова. Звание 
лауреата она получила за дуплет-матери-
ал «Инопланетяне» и «Белфи-мозг», где 
исследуются две социальные прослойки 
молодёжи. В первой части затрагивается 
извечная тема лишних людей, которые в 
силу тех или иных причин оказались «за 
бортом», а во второй анализируется при-
страстие людей к селфи.

Награждение лауреатов состоится                 
19 апреля в Москве в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ в рамках 
делового форума «Качественная пресса 
и перспективы её развития». Это уже не 
первая победа Карины, она становилась 
лауреатом всероссийских конкурсов «На-
следники Гутенберга» и «Восходящая 
звезда журналистики-2013». 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Спортсмен из Кабардино-Бал-
карии Идрис Узденов занял второе 
место на открытых соревнованиях 
по фрирайду «Rosa Khutor Freeride 
Contest-2017» в Краснодарском 
крае.

Как  сообщила  пресс-служба 
АО «Курорт Эльбрус», в минувшие 
выходные традиционный турнир 
собрал на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор» более 90 сильнейших 
райдеров России и СНГ. Согласно 
регламенту соревнований побе-
дители определяются по сумме 

баллов, набранных в полуфинале и 
финале. Однако погода на склонах 
разгулялась не на шутку, и по при-
чине плохой видимости финальные 
заезды пришлось отменить.

В результате второе место с от-
ставанием от лидера в один балл за-
нял горнолыжник команды «Курорт 
Эльбрус» Идрис Узденов. В десятку 
сильнейших райдеров-горнолыжни-
ков вошли также Салим Нахушев 
и Азнаур Непеев. Баджули Накани 
занял пятое место в состязаниях 
сноубордистов.

 СПОРТ

 КОНКУРС

«Рыцари закона» живут в Чегеме

Мероприятие направлено на формиро-
вание у подрастающего поколения культуры 
здорового и безопасного образа жизни, 
противодействие насилию, терроризму, 
экстремизму, воспитание молодёжи в духе 
патриотизма. В нём приняли участие сем-
надцать агитбригад общеобразовательных 
организаций района.

Команды единомышленников, име-
ющих активную гражданскую позицию, 
ведущих повседневную пропаганду здо-
рового образа жизни среди сверстников, 
представили членам жюри сценки, ли-
тературные композиции, танцевальные 
номера, авторские видеоролики о пагуб-
ности вредных привычек. В конкурсных 
номерах поднимались проблемы молодё-
жи, участники отыскивали способы борь-
бы с негативными явлениями современ-
ного общества. В каждом выступлении 
акцент делался на роль национальных 
традиций и обычаев в нравственном 

воспитании подрастающего поколения.
Обладателем гран-при конкурса стала 

команда школы №3 г.п. Чегем, а первое ме-
сто – у представителей школы с.п. Яникой.

Победители и призёры награждены гра-
мотами управления образования района, 
всем участникам вручены дипломы. Имам 
с.п. Яникой, член общественного совета 
отдела МВД России по Чегемскому району 
Хасан Элекуев вручил специальный приз 
команде-победительнице.

По словам организаторов, подобные 
творческие конкурсы помогают подрас-
тающему поколению больше узнать о том, 
как противодействовать и противостоять 
философии террора и насилия, в работе по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, правонарушений в молодёж-
ной среде.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района

Во Дворце культуры г.п Чегем прошёл районный этап профилактиче-

ского конкурса «Рыцари закона», организованный подразделением 

по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Чегемскому 

району и управлением образования райадминистрации.

•ФРИРАЙД

Команду пополнил 
воспитанник

английской академии
Свой второй матч в рамках 

ежегодного товарищеского 
турнира «Кубок ФНЛ» нальчик-
ский «Спартак» сыграл против 
команды «Зенит-2». 

Подопечные Хасанби Биджи-
ева уступили с минимальным 
счётом – 0:1. Единственный гол 
на 20-й минуте встречи забил 
зенитовец Кирилл Погребняк.  
Приятной новостью, пришедшей 
из стана красно-белых, является 
дебют в их рядах молодого фор-
варда Максима Бойчука.

 19-летний игрок – воспитан-
ник английской академии «Nike». 
В ней собраны лучшие футболи-
сты со всего мира, не имеющие 
профессиональных контрактов. 
Отметим, что в октябре Бойчук 
оформил дубль в матче с ко-

мандой Валерия Непомнящего 
«K-11», составленной из игроков- 
любителей. Нападающий долго 
тренируется в Англии и даже 
являлся капитаном академии 
«Nike», куда отправился из ФК 
«Обнинск».

После травм Тлупова, Бажева 
и Гугуева наша команда факти-
чески осталась без линии атаки, 
а потому появление молодого да-
рования в центре нападения как 
нельзя кстати. Надеемся, что голы 
в ворота соперников спартаковцы 
будут «отгружать» регулярно, и 
поможет им в этом Бойчук.

В групповом турнире нашей 
команде предстоит провести 
ещё один матч 17 февраля с 
«Уралом», выступающим в пре-
мьер-лиге.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Первое место заняли баксанцы
В очередном первенстве общества 

«Динамо» КБР по бильярду приняли 
участие представители 17 коллективов 
физкультуры подразделений органов 
безопасности и правопорядка.

Как сообщила пресс-служба общества, 
первое место заняла команда межмуници-
пального отдела МВД России «Баксанский» 
(Аслан Аслануков и Заур Афаунов). На вто-
ром месте –  ОМВД России по Майскому 

району (Аслан Гукепшев).  Залимхан Хачетлов 
и Пшизаби  Кушхов вывели команду ОБДПС 
ГИБДД МВД по КБР на третье место.

Специальный приз за лучшую технику  
получил Заур Афаунов. Сотрудник  ОМВД 
России по Чегемскому району Альберт 
Гукежев отмечен спецпризом за волю к по-
беде.  Приз зрительских симпатий забрал 
сотрудник ОМВД России по Черекскому 
району Мартин Далов.

•БИЛЬЯРД

Победа и приз «за лучшую технику»
Спортсмены из 16 стран приняли участие 

в международном турнире по самбо класса 
«А» – открытом чемпионате Беларуси на 
призы президента страны, который про-
шёл в Минске.

Выступающий параллельным зачётом за 
КБР и Ставропольский край Олег Бабгоев 
(82 кг., тренеры Руслан Ким и Арамбий 

Хапай), одержав четыре убедительные по-
беды, встретился в финале с москвичом 
Петром Гладышевым. На 45-й секунде 
схватки наш борец провёл эффектный бро-
сок и, завершив её досрочно, стал победи-
телем турнира. Кроме того, действующий 
чемпион мира был удостоен специального 
приза «За лучшую технику».

•САМБО

Пассажирские перевозки 
под контролем

С 13 по 23 февраля шесть рабочих групп в уси-
ленном режиме проводят проверку легальности 
деятельности организаторов перевозок и соблю-
дения законодательства в сфере пассажирских 
перевозок. 

Совместно с представителями Ространснадзора 
по СКФО, УФНС России по КБР, службы судебных 
приставов УФССП России по КБР, Государственной 
инспекции труда и Госкомитета республики по транс-
порту и связи автоинспекторы проверяют автобусы и 
легковые такси. Их действия направлены на пресе-
чение нарушений правил дорожного движения РФ и 
требований законодательства в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также на пред-
мет незаконной предпринимательской деятельности 
и неконтролируемого перемещения на заказных 
автобусах граждан возможно причастных к террори-
стической деятельности, в том числе находящихся 
в розыске. Не останутся без внимания и автобусы, 
осуществляющие перевозки организованных групп 
детей.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Безопасный переход для двоих
 АКЦИЯ

В День всех влюблённых семейные пары 
Прохладненского района, отправляясь на 
вечерние семейные прогулки, стали участ-
никами акции «Сложности перехода». 

Специальные плакаты кампании, хэштеги 
на которых выполнены из отражающих ис-
кусственный свет материалов, стали симво-
лом «Безопасного перехода для двоих» по 
ночным дорогам.

Акция призвана обратить внимание 
на проблему обеспечения безопасности 
пешеходов и водителей, проявления ува-
жения и взаимопонимания всех участников 
дорожного движения, особенно в тёмное 
время суток. Автоинспекторы призвали 
пешеходов проявлять заботу о собственной 
безопасности.

Юлия СЛАВИНА

Внимание участникам подпрограммы 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»!
Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что в целях приведе-

ния республиканского законодательства в соответствие с федеральным, в настоящее 
время готовятся изменения в нормативные и правовые акты республики, в связи с 
чем перерегистрация молодых семей-участниц подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» будет завершена в срок до 15 марта 2017 года.

В случае непрохождения перерегистрации в установленный срок семья не будет 
включена в список претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году.

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Сотрудники ИК-3 УФСИН России по КБР  в очередной 

раз посетили Прохладненский детский дом-интернат, 

где живут дети с самыми разными заболеваниями.

Сотрудники колонии и осуждённые 
помогают  детскому дому

Сотрудники исправитель-
ной колонии привезли в по-
дарок пижамы и тапочки, сши-
тые осуждёнными. Также на 
собранные администрацией 
учреждения денежные сред-
ства детям купили  игрушки, 
фрукты и сладости.  

–  Все эти вещи осуж-
дённые готовили с особой 
теплотой. Ведь у большин-
ства отбывающих наказание 
есть дети, которые в данный 
момент тоже лишены полно-
ценной родительской заботы 

и любви, – прокомментиро-
вала организатор меропри-
ятия, начальник психологи-
ческой лаборатории Ирина 
Гедмишхова.

– Все мы  с большой бла-
годарностью относимся к 
помощи сотрудников УФСИН, 
– отметили работники детского 
дома. – Каждый их приезд 
ожидаем с нетерпением, по-
скольку он вносит в жизнь 
детей  атмосферу праздника.

Пресс-служба УФСИН 
России по КБР


