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Если физическое или юри-
дическое лицо производит вы-
плату заработной платы своим 
сотрудникам или является 
единственным работником в 
своём деле (адвокаты, такси-
сты и другие, работающие «на 
себя»), по закону должно про-
изводить страховые взносы в 
Пенсионный фонд России, а 
в некоторых случаях и в Фонд 
социального страхования. С 
помощью этих взносов фор-
мируется страховая пенсия, 
которую в дальнейшем будут 
получать сотрудники и сам 
работник.

С первого числа каждого 
месяца стартует отчётная 
кампания по приёму инди-
видуальных сведений персо-
нифицированного учёта по 
форме СЗВ-М за предшеству-
ющий месяц. Страхователи, 
т.е. работодатели, должны 
предоставлять сведения за 
отчётный месяц не позднее 
середины следующего меся-
ца (в текущем году – 15 марта, 
16 апреля, 15 мая, 15 июня,  
16 июля…).

В отчётность следует вклю-
чать сведения и о тех застра-
хованных лицах, которые вы-
полняли работы (оказывали 
услуги) по договорам граж-
данско-правового характера. 

Желательно сдавать отчёт-
ность раньше предельного 
срока, чтобы оставалось вре-
мя для внесения дополнений 
и  уточнений. Например, если 
кто-то из штатных работников 
или граждан, получающих 
доход по договорам граж-
данско-правового характера, 
оказался не включён в отчёт, 
работодатель без неблагопри-
ятных для себя последствий 
может внести эти данные в 
дополнительную форму отчёт-
ности. Но только до истечения 
установленного срока. 

Индивидуальные сведе-
ния персонифицированного 
учёта по форме СЗВ-М долж-
ны ежемесячно сдавать все 

работодатели-страхователи: 
компании и их подразделе-
ния; частные предпринимате-
ли (у которых есть работники 
или подрядчики); адвокаты, 
детективы, нотариусы и т. д.

В документе отражается 
информация обо всех за-
страхованных лицах, которые 
в период с 1 по 31 число (по-
следнюю дату месяца) вы-
полняли работу на основании 
трудовых соглашений. И не 
имеет значения, вёл стра-
хователь (индивидуальный 
предприниматель-работода-
тель) по факту деятельность 
в указанном месяце; были в 
этом месяце начисления и 
выплаты в адрес застрахо-
ванного лица, если трудовой 
договор не расторгнут.

Пресс-служба Отделения 
ПФР напоминает, что за не-
своевременную сдачу сведе-
ний территориальные управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
применяют к страхователям 
финансовые санкции, 500 руб- 
лей за каждого сотрудника, 
сведения о котором представ-
лены несвоевременно.

Предусмотрены санкции 
за представление недосто-
верных сведений – 500 ру-
блей за каждого сотрудника 
с недостоверными сведения-
ми, а также штраф за невер-
ный способ представления 
– 1000 рублей, в случае, если 
страхователь представит 
форму СЗВ-М на 25 и более 
человек на бумажном но-
сителе.

В соответствии со ст. 
15.33.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонару-
шениях административный 
штраф в размере от 300 до 
500 рублей налагается на 
должностных лиц за непред-
ставление в установленный 
срок либо представление не-
полных и (или) недостовер-
ных сведений. Размер штра-
фа определяется судом.

Владимир АНДРЕЕВ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

В Кабардино-Бал-
карии около шести 
тысяч работодателей. 
Каждый из них дол-
жен ежемесячно в по-
ложенный срок по-
давать в Пенсионный 
фонд сведения о рабо-
тающих гражданах.

УРОКИ ВИНОГРАДАРСТВА

В историческом прошлом 
во ФСИН было достаточ-
но много нововведений и 
масса преобразований. И 
сегодня система постоянно 
развивается, становясь де-
мократичной и двигаясь от 
карательной ко всё более 
гуманистической форме 
исполнения наказания. К на-
стоящему времени концеп-
ция её развития превратила 
места лишения свободы в 
учреждения, где осуждённые 
могут получить образование, 
освоить востребованные 
профессии и, находясь под 
стражей, интенсивно гото-
виться к новой жизни, кото-
рая требует и обновлённой 
личности.

Начальник УФСИН России 
по КБР Мухамед Маржохов 
отметил, что совершенство-
вание системы проявляется 
в наращивании плотности 
инженерно-технических 
средств. Это обеспечивает 
объективность контроля за 
несением службы сотруд-
никами и поведением подо-
печных, даёт возможность 
мгновенного реагирования 
на изменение оператив-
ной обстановки и пресекать 
противоправные деяния. 
Применяются системы ох-
ранного телевидения и рас-
познавания личности по био-
метрическим параметрам, 
используются таксофоны с 

В процессе преобразования
Уголовно-исполнительной системе России исполняется 139 лет. Се-

годня состав УФСИН России по КБР состоит из восьми учреждений, 
пять из которых вместимостью 2894 места предназначены для отбыва-
ния уголовного наказания.

 

видеоизображением абонен-
та связи, а этапирование и 
доставка осуждённого в зал 
судебных заседаний успешно 
заменяются видеоконференц- 
связью. В целях повышения 
качества изображения и уве-
личения объёма передавае-
мой информации в подраз-
делениях территориального 
органа проложена оптоволо-
конная связь, ведутся работы 
по её подключению. 

Тем не менее, отмечал 
начальник УФСИН России по 
КБР, криминализация спец-
контингента прогрессирует, 
и это напрямую отражается 
на состоянии оперативной 
обстановки и предъявляет по-
вышенные требования к про-
фессионализму сотрудников, 
что в свою очередь является 
стимулом для самосовершен-
ствования личного состава 
ведомства. 

Ситуацию, в частности, с 
использованием сотовых теле-
фонов, говорил Маржохов, 
нормализуют прерывания 
услуги связи методом блоки-
рования незаконно используе-

мых на режимной территории 
сим-карт,  а сами сотовые 
телефоны и другие запре-
щенные предметы при до-
ставке и попытках переброса 
через ограждение регулярно 
изымаются. 

Но и криминал, заметил 
 М. Маржохов, тоже движется 
по пути технического про-
гресса. Осуждённые всё чаще 
используют появившиеся в 
свободной продаже дроны и 
беспилотные аппараты – ква-
дрокоптеры, с помощью ко-
торых пытаются доставить на 
зону наркотические средства, 
психотропные вещества и со-
товые телефоны. Многократ-
ные попытки предотвращены, 
в каждом отдельном случае 
установлены заказчики и ис-
полнители противоправных 
деяний, в отношении одних 
применены меры дисципли-
нарного взыскания, в том чис-
ле водворение либо перевод 
в запираемые помещения, в 
отношении других возбужде-
ны уголовные дела.

– За 2017 год в резуль-
тате обысков, – рассказал  

М. Маржохов, – изъято 185 
мобильных телефонов, 
13,770 г наркотических ве-
ществ, 1,5 л спиртных напит-
ков. Задержаны и привле-
чены к административной 
ответственности 55 граждан, 
к уголовной – четверо. Рас-
крыто более 280 преступле-
ний, в том числе прошлых 
лет, относящихся к катего-
риям тяжких и особо тяжких. 

То, что на заре создания 
уголовно-исполнительной 
системы невозможно было 
даже представить, сейчас 
просто норма, без которой 
основная цель системы 
исполнения наказаний – 
перевоспитание и форми-
рование законопослушной 
личности достигнута быть 
не может. Эта норма – кон-
структивный диалог между 
гражданским обществом и 
УФСИН, институтом упол-
номоченного по правам 
человека, общественной 
наблюдательной комисси-
ей, средствами массовой 
информации. Он обратил 
внимание на эффектив-

ность работы созданных в 
колониях родительских коми-
тетов, практику проведения 
«дня открытых дверей», при-
близивших некогда полно-
стью закрытое ведомство к 
широкой общественности.

Маржохов заметил, что весь-
ма эффективна и практика 
условно-досрочного освобож-
дения и замены неотбытой 
части наказания более мягким 
видом. Будущее, говорил он,  
принадлежит только тем, кто 
раскаился, и  у кого хватит сил, 
чтобы исправить свои ошибки.

– Эта мысль принадлежит 
Литтону Байрону, но я вижу в 
ней задачу по усилению ин-
дивидуального аспекта в вос-
питательно-исправительном 
процессе осуждённых, ока-
зывая им социальную, психо-
логическую и педагогическую 

помощь, что в конечном итоге 
может в корне преобразовать 
личность оступившегося че-
ловека. В УФСИН создаются 
новые виды производств, до-
полнительные рабочие места, 
расширяется сфера деятель-
ности в производстве сель-
скохозяйственной продукции, 
строительных материалов, 
изделий из металла. Налажен 
выпуск 33 новых видов про-
дукции, создано порядка 48 
новых рабочих мест, – отметил 
начальник управления, – этот 
результат достигнут за счёт 
модернизации и обновления 
парка производственного обо-
рудования. Только в 2017 году 
закупили холодильники, печки 
для сушки овощей и фруктов, 
технику по производству же-
лезобетонных блоков, более 
12 единиц швейного оборудо-
вания. На всё это направлено 
свыше 3 миллионов собствен-
ных средств. 

Модернизируются и сами 
методы работы с молодыми 
сотрудниками УФСИН. Создан 
и успешно функционирует ин-
ститут наставничества и ввода 
в должность. «Новобранец» 
находится под пристальным 
вниманием наставника, который 
на протяжении трёх лет несёт с 
подшефным равную дисципли-
нарную ответственность за итоги 
подготовки и качество несения 
службы. 

Существенно улучшилась 
материа льно-техническая 
база медицинских частей, 

обновлена база флюоро-
графических аппаратов, в 
централизованном порядке 
получено эндоскопическое 
и ультразвуковое оборудова-
ние, приобретены аппараты 
суточного мониторирования 
артериального давления 
и электрокардиограммы, 
укомплектованы в полном 
объёме кабинеты офтальмо-
логии, оториноларингологии, 
урологии, трансфизиоло-
гии, дерматовенерологии, 
функционирует региональ-
ная бактериологическая ла-
боратория по диагностике 
туберкулёза. Приведены в 
соответствие помещения 
здравпункта в ИК-3, медча-
сти ИК-1, ведутся ремонтные 
работы в хирургическом 
отделении больницы, обслу-
живающей спецконтингент 
Северной Осетии-Алании, 
Чечни, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. 

В прошлом году территори-
альный орган инспектировал-
ся, за пять лет проверялась 
оперативно-служебная и про-
изводственно-хозяйственная 
деятельность, в результате  
УФСИН России по КБР полу-
чило оценку «удовлетвори-
тельно». 

Говоря о достижениях, 
Мухамед Маржохов рас-
сказал, что такая серьёзная 
проблема, как переориен-
тация от нетрадиционного 
ислама на традиционный, 
у них практически решена. 

Большую помощь в этом 
непростом деле оказывают 
представители Духовно-
го управления мусульман 
КБР, русской православ-
ной церкви,  сотрудники 
территориального органа, 
прошедшие курсы повыше-
ния квалификации на базе 
Казанского федерального 
университета по модулю 
«исламоведение». 

Развитие и демократиче-
ские преобразования систе-
мы исполнения наказания, 
говорил М. Маржохов, про-
исходят благодаря взаимо-
действию ведомства с ин-
ститутом уполномоченного 
по правам человека, обще-
ственно-наблюдательной 
комиссией, религиозными 
объединениями. Положи-
телен и опыт взаимодей-
ствия созданных в колониях 
родительских комитетов и 
УФСИН, проведения «дня 
открытых дверей», практики 
письменных сообщений к 
родственникам осуждён-
ных. 

– Всё, что в настоящее вре-
мя делается в системе испол-
нения наказаний, – заметил 
руководитель управления, – в 
целом и в частности направ-
лено на решение главной 
задачи службы исполнения 
наказания – сформировать 
и закрепить у осуждённых  
стремление к нормальной 
жизни.

    Зинаида МАЛЬБАХОВА

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР Михаил 
Фисун – известный на Юге России специалист в области виноградарства. Автор более 300 
научных трудов, имеющий опыт работы во Всероссийском научно-исследовательском ин-
ституте виноградарства и виноделия, более 30 лет преподаёт в  Кабардино-Балкарском го-
сударственном аграрном университете и является научным консультантом концерна «ЗЭТ» 
– одного из крупнейших производителей тихих и игристых вин на территории России.

В начале очередного сельскохозяйственного сезона Михаил Николаевич знакомит чита-
телей «КБП» с итогами первого десятилетия активного развития профильного производства 
на базе предприятия, расположенного в Урванском районе. 

Подчёркнуто, что отра-
ботанный механизм меж-
ведомственного взаимо-
действия показал свою 
эффективность и возмож-
ность успешного практиче-
ского решения поставлен-
ных задач. Актуализация 
состава межведомствен-
ной рабочей группы и акти-
визация взаимодействия с 
органами государственной 
власти республики суще-
ственно способствовали 
исполнению законодатель-
ства в наиболее важных 
сферах противодействия 
терроризму и экстремиз-
му. Отмечена важная 
роль профилактической 
деятельности органов го-
сударственной власти и 
местного самоуправления, 
процессуальной и опера-
тивно-розыскной работы 
сотрудников правоохрани-

тельных органов, что спо-
собствовало антитеррори-
стической защищённости 
общества, информаци-
онному противодействию 
идеологии экстремизма. 
Следствием этой работы 
явились качество и эффек-
тивность предваритель-
ного следствия по делам 
экстремистской и террори-
стической направленности, 
посягательствам на жизнь 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. Респу-
бликанское бандподполье 
дезорганизовано и пре-
сечена противоправная 
деятельность значитель-
ного числа его участников 
и пособников, в том числе 
и участников в междуна-
родном терроризме.

Вместе с тем складыва-
ющаяся и прогнозируемая 
обстановка требует даль-

нейшей активизации уси-
лий в этой деятельности. 
Особое значение в фор-
мате межведомственного 
взаимодействия уделено 
мерам информационного 
противодействия распро-
странению экстремист-
ской идеологии, в том чис-
ле в интернете, средствах 
массовой информации, а 
также деятельности ино-
странных и международ-
ных неправительственных 
организаций, признанных 
нежелательными в РФ. 

В ходе работы меж-
ведомственная группа 
выработала алгоритм со-
вместных действий по 
выявлению и пресечению 
в СМИ, в том числе  в 
интернете, распростране-
ния экстремистских и тен-
денциозных материалов. 

Ляна КЕШ

 
Показал эффективность

В прокуратуре КБР на заседании межведомственной рабо-
чей группы по противодействию терроризму, экстремизму 
и посягательствам на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов, военнослужащих, лиц, осуществляю-
щих правосудие и предварительное следствие, обсудили 
результаты деятельности за 2017 год, определили актуаль-
ные направления на предстоящий период и обозначили 
проблемы, требующие первоочередного решения.

20 марта состоится очередное заседание  
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

К сведению депутатов  
Парламента КБР

С 1985 года, когда в стране 
началась антиалкогольная 
кампания и повсеместно 
уничтожались промышлен-
ные посадки винограда, в Ка-
бардино-Балкарии площадь, 
занятая этой древней сель-
скохозяйственной культурой, 
сократилась более чем в 65 
раз. К 2005 году с баланса 
было выведено 90 процентов 
насаждений. 

Фактически восстановле-
ние отрасли в промышленных 
масштабах началось в 2007  
году. По инициативе и при 
финансовом обеспечении 
депутата Парламента КБР, 
бизнесмена Заурбека Кума-
лова виноград стали возделы-
вать на нескольких десятках 
гектаров в селе Нижний Курп 
Терского района. На скло-
новых землях бывшего сов- 
хоза было заложено около 50 
гектаров виноградников. Уро-
жай морозоустойчивого тех-
нического сорта Левокумский  
планировалось использовать 
для получения коньячного 
спирта. 

К сожалению,  из-за фи-
нансовых и организационных  
проблем, связанных главным 
образом с отсутствием пере-
рабатывающего предпри-
ятия, виноградники оказались 
практически без ухода, хотя 
урожайность насаждений в 
2009 году составила 7,4 тонны 

с гектара, это вдвое больше, 
чем в семидесятые-восьми-
десятые годы.

Острый дефицит нату-
ральных виноградных на-
питков стал побудительным 
мотивом для восстановле-
ния отрасли виноградарства 
в индивидуальном секторе 
землепользования КБР.  Важ-
ными факторами являются 
высокая урожайность совре-
менных сортов винограда, 
раннее вступление растений 
в плодоношение на Северном 
Кавказе. К тому же в нашем 
регионе в силу достаточно 
тёплого климата нет необхо-
димости укрывать кусты на 
зиму – специалисты форми-
руют растения на устойчивых 
штамбах (вертикальная часть 
куста, которая начинается от 
поверхности грунта и закан-
чивается в месте отхождения 
первых лоз).

В 2008 году к реализации 
масштабного комплексного 
проекта по восстановлению 
виноградарства в нашей ре-
спублике приступил концерн 
«ЗЭТ», территория земле-
пользования  которого рас-
положена в окрестностях 
с.Чёрная Речка Урванского 
района.Собственником кон-
церна являлся доктор эконо-
мических наук, профессио-
нальный агроном, выпускник 
Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета 
им. Х.М. Бербекова Тембулат 
Эркенов. 

Первые 26 гектаров насаж-
дений были заложены сортом 
Левокумский, хозяйственно 
значимый урожай (5,2 т/га) 
получен в 2010 году. При этом 
кондиции урожая в полной 
мере подходили для произ-
водства ординарных столо-
вых красных вин, выработка 
которых осуществлялась на 
винзаводе концерна. 

За первые пять лет функцио- 
нирования производствен-
ного комплекса площади 
виноградников превысили 
800 гектаров, на которых вы-
сажено 40 новых для респу-
блики сортов. Разная степень 
устойчивости различных со-
ртов к морозам позволила с 
первого года начать работы 
по испытанию прецизионных, 
т.е. высокоточных технологий 
ведения как укрывной, так и 
неукрывной культуры. 

Благодаря богатому спек-
тру сортов параллельно было 
начато изучение их агробио-
логических особенностей в 
условиях возделывания на 
аллювиально-луговых почвах 
(лат. аlluvio – «намыв», «на-
нос»), сформировавшихся 
на пойменных террасах в 
долинах рек Чёрная и Баксан. 

Благодаря настойчивости 
и энергии Т. Эркенова в по-

следующие два года площадь 
насаждений увеличилась до 
931 гектара. Были высажены 
растения новых ценных в 
технологическом отношении 
сортов, которые пригодны для 
производства марочных вин, 
отличаются высоким каче-
ством  и устойчивой продук-
тивностью при возделывании 
в укрывной культуре.

Обобщая опыт виногра-
дарства в районах распро-
странения аллювиально-лу-
говых почв, можно констати-
ровать, что в Кабардино-Бал-
карии припойменные земли 
в зоне перехода от предгорий 
к равнине являются важным 
резервом расширения богар-
ного (неполивного) виногра-
дарства с использованием 
для закладки насаждений 
технических сортов раннего, 
раннесреднего и среднего 
сроков созревания.

Для неукрывной культуры  
винограда следует использо-
вать морозоустойчивые сорта 
селекции Всероссийского 
научно-исследовательского 
института виноградарства и 
виноделия имени Я.И. По-
тапенко (г. Новочеркасск), а 
также Крымского НИИ вино-
градарства и виноделия Ма-
гарач. Для гарантированного 
получения урожая даже при 
морозе ниже 25-27 градусов 
следует использовать со-

рта винограда, способные 
формировать плодоносные 
побеги из боковых почек: 
Левокумский, Кристалл, Кер-
нер, Данко, Гурзуфский и др. 

С целью сохранения ге-
нофонда ценных сортов 
винограда, позволяющих 
получать вина высокого ка-
чества, целесообразно до 20 
процентов площади насаж-
дений отводить под укрывные 
европейские сорта, привитые 
на подвои, устойчивые к фил-
локсере (насекомому-вреди-
телю). 

Многолетний опыт под-
тверждает целесообразность 
возделывания виноградников 
из выращенных на песчаных 
землях корнесобственных са-
женцев европейских сортов. 
Также в описываемых райо-
нах возможно выращивание  
столовых сортов раннего сро-
ка созревания – Августина, 
Аркадия, Кодрянка и других, 
главным образом в укрывной 
культуре. 

В целом опытом  установ-
лено, что виноградарство в 
Кабардино-Балкарии может 
развиваться на площади 3,5-
4 тысячи гектаров – на рав-

нинных землях с плодород-
ными аллювиально-луговыми 
почвами, а также на склонах 
Терского хребта.  

Терский район Кабарди-
но-Балкарии представляет 
большой интерес для получе-
ния высококачественной про-
дукции виноделия.  В одном 
из хозяйств уже заложено 36 
гектаров виноградников на 
склоновых землях, в окрест-
ностях сельского поселения 
Хамидие планируются по-
садки на равнинных участках.

В настоящее время многие 
фермеры выражают жела-
ние заниматься виноградар-
ством, однако для реализа-
ции проектов им необходимо 
обосновать необходимость 
получения государственных 
субсидий и заёмных средств.

Благодаря большому на-
бору возделываемых сортов 
основной базой для заготов-
ки черенков новых высоко-
ценных технических сортов 
винограда в нашей респу-
блике являются насаждения 
концерна «ЗЭТ».

Подготовила  
Ирина БОГАЧЁВА

Орловский юридический 
институт МВД России им. 
В.В. Лукьянова является про-
фильной образовательной 
организацией высшего про-
фессионального образования 
МВД России, осуществляю-
щей подготовку сотрудников 
Госавтоинспекции. В этом 
высококвалифицированном 
образовательном учреждении 
успешно сочетаются традиции 
и инновации в области высше-
го образования. Накопленный 
институтом опыт практическо-
го обучения, значительный 
научно-педагогический потен-
циал, развитая учебно-мате-
риальная база и современные 
технологии позволяют успешно 
осуществлять подготовку со-

трудников Госавтоинспекции, 
отвечающих самым современ-
ным требованиям. Институт 
ведёт подготовку кадров для 
органов внутренних дел почти 
40 лет. 

Обучение в институте осу-
ществляется на бюджетной 
основе, на полном государ-
ственном обеспечении (де-
нежное и вещевое доволь-
ствие, возможность прожи-
вания в общежитии при вузе). 
Каждый зачисленный в обра-
зовательное учреждение МВД 
России на очную форму обе-
спечивается ежемесячным 
денежным довольствием. 

Кандидатом для поступле-
ния в образовательные учреж-
дения МВД России на очную 

форму обучения может быть 
любой гражданин Россий-
ской Федерации в возрасте 
до 25 лет, имеющий среднее 
полное (общее) образование 
(11 классов), отвечающий 
предъявляемым к сотруднику 
ОВД требованиям, пригод-
ный по состоянию здоровья 
к военной службе и учёбе 
(определяется на основании 
заключения военно-врачеб-
ной экспертизы). 

Более подробно с про-
цедурой «прямого» набора 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Орловского 
юридического института МВД 
России им. В.В. Лукьянова 
http://www.orui.mvd.ru.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

ПОСТУПИТЬ В ОРЛОВСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Для абитуриентов процедура поступления в Орловский юридиче-
ский институт МВД России им. В.В. Лукьянова значительно упроще-
на и осуществляется по «прямому» набору, сообщили в Госавтоин-
спекции. 

В Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Региональный центр обще-
ственного контроля в ЖКХ» при Обществен-
ной палате КБР продолжает действовать 
телефон «горячей линии» 8 (8662) 77-38-80 
по жилищно-коммунальным вопросам.

Свои обращения и жалобы граждане мо-
гут направлять на наш электронный адрес: 

rcokgkh@mail.ru, сообщать по телефону 
«горячей линии» 8 (8662) 77-38-80 ежеднев-
но по будням с 9 до 18 часов, либо отправить 
нам письмо по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр.Ленина, 57, 3-й этаж, Общественная па-
лата КБР, председателю правления регио- 
нального центра общественного контроля в 
ЖКХ по КБР Р.Б. Мазлоеву.



 

 

 

 



 

  

 


