
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об исполняющем обязанности министра просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 3 июля 2018 года, №103-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Кумыкова Ауеса Мухамедовича 
исполняющим обязанности министра просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики.

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

 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О первом заместителе Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 3 июля 2018 года, №102-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

1. Назначить Алакаева Арсена Михайловича первым заместителем Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, освободив его от замещаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

 

ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
В Доме Правительства Ю.А. Коков провёл совещание по 

подготовке к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
В его работе приняли участие руководители Правительства 

республики, отраслевых министерств и ведомств, общественных 
и ветеранских организаций.

Глава Кабардино-Балкарии высказался за дальнейшее нара-
щивание усилий по всесторонней поддержке ветеранов боевых 
действий.

«Акцент на социальную составляющую. Мы должны со 
всем уважением отнестись к предстоящему юбилею, и чтобы 
никто не был забыт. Участники афганской войны такие же 
солдаты, как и те, кто сражался на фронтах Великой Отече-
ственной войны, или те, кто сегодня противостоит силам меж-
дународного терроризма в Сирии. Через афганскую войну 
прошло более полумиллиона советских солдат и офицеров, 
свыше 1800 – жители Кабардино-Балкарии. Из них 54 человека 

погибли, более 300 умерли от полученных ранений и болез-
ней. Необходимо продолжить усилия по оказанию помощи 
воинам-афганцам в решении их насущных проблем, прорабо-
тать вопросы завершения строительства многоквартирного 
жилого дома для ветеранов Афганистана, реконструкции 
мемориала погибшим воинам-интернационалистам в Нальчи-
ке, сделать всё, чтобы предстоящие памятные мероприятия 
прошли достойно, запомнились жителям республики, стали 
важным звеном патриотического воспитания», – сказал Юрий 
Коков. Оргкомитет по их проведению возглавил руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков.

На совещании выступили председатель правления Кабардино-
Балкарской республиканской общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» 
Т.Л. Тхагалегов, уполномоченный по правам человека в КБР 
Б.М. Зумакулов. 

     Указом Юрия Кокова  исполняющим обязанности 
министра просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР назначен Ауес Кумыков, ранее занимавший долж-
ность проректора по воспитательной работе и социаль-
ным вопросам Кабардино-Балкарского государственно-
го университета им. Х.М. Бербекова.

 Ауес Мухамедович Кумыков родился в 1966 году в 
с. Заюково Баксанского района КБАССР. Окончил Ка-

бардино-Балкарский госуниверситет по специальности 
«История». Трудовую деятельность начал в 1991 году 
председателем студенческого совета  КБГУ. С 1996-го по  
2011 год – председатель профкома КБГУ. С 2012-го по июнь 
2018 года – проректор по воспитательной работе и социаль-
ным вопросам, и.о. директора института международного 
образования КБГУ. Профессор, доктор философских наук.

Женат, двое детей.

УКАЗОМ Ю.А. КОКОВА ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР НАЗНАЧЕН А.М. КУМЫКОВ

29 июня состоялась выездная коллегия Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Северо-Кавказскому федеральному округу на 
базе Управления Росреестра по КБР.

КОЛЛЕГИЯ НА ВЫЕЗДЕ

Её участниками стали руководители 
Управления Росреестра по Северо-
Кавказскому федеральному округу,  
КБР, Чечни, Ингушетии, Северной 
Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, 
Дагестана; директора ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю 
и вышеупомянутым республикам. В 
том числе советник департамента по 
вопросам экономической и социаль-
ной политики аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском  федеральном 
округе,  начальник отдела организации 
и контроля Управления Росреестра по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу, начальник отдела геодезии и 

картографии Управления  Росреестра 
по Северо-Кавказскому  федерально-
му округу и начальник отдела  статисти-
ки и анализа Управления Росреестра 
по Северо-Кавказскому федерально-
му округу. 

Открыл мероприятие председатель 
коллегии руководитель Управления 
Росреестра по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Николай Чер-
нухин. 

С докладом «О достижении значе-
ний показателей целевых моделей: 
«Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты не-
движимого имущества» и «Постанов-
ка на государственный кадастровый 

учёт земельных участков и объектов 
недвижимости» территориальными 
органами Росреестра и филиалами 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по состоя-
нию на  1 июня 2018 года выступила 
консультант отдела статистики и 
анализа Управления Росреестра по  
СКФО Джульетта Погосова. Также вы-
ступили  начальник отдела геодезии и 
картографии Управления Росреестра 
по СКФО Юрий Антонов и началь-
ник отдела организации и контроля 
Управления Росреестра по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
Маргалита Александрова. 

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

Для улучшения платёжной дисциплины потребителей электроэнергии филиал МРСК Се-
верного Кавказа – «Каббалкэнерго» активно отключают от питающей сети объекты непла-
тельщиков по заявкам энергосбыта АО «Каббалкэнерго».

ОТКЛЮЧЕНИЙ  НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ  СТАЛО МЕНЬШЕ

 Мероприятия проводятся строго в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ №422 в случаях, когда 
счета за энергию не оплачиваются в 
течение двух и более месяцев, неза-
висимо от величины задолженности.

За пять месяцев текущего года по-
лучено 25 118 заявок о прекращении 
обслуживания должников, из них око-
ло трёх процентов (всего 706) отклю-
чены от питающей сети.  В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года общее количество отключений 
снизилось на 25 процентов, в срав-
нении с 2016 г. – в три раза. В тройку 

районов, на которые пришлось наи-
большее количество обесточенных за 
долги абонентов, вошли Баксанский, 
Прохладненский и Чегемский. Своев-
ременно не оплатили задолженность и 
были отключены 205 неплательщиков 
в Баксанском районе, включая го-
родской округ Баксан. За нарушения 
сроков оплаты без света остались 124 
потребителя в Прохладненском рай-
оне, 102 – в Чегемском.

Одновременно более 97 процентов 
от всех поступивших заявок в коли-
честве 24 412 были отозваны, так как 
абоненты поспешили погасить долг 

до введения полного или частичного 
ограничения режима потребления 
электроэнергии. Значительное сни-
жение количества отключений, рост 
платёжной дисциплины потребителей 
электроэнергии происходит благодаря 
системной работе филиала МРСК Се-
верного Кавказа – «Каббалкэнерго». 
Энергетики отрабатывают весь объём 
заявок, также важной частью является 
постоянное информирование жителей 
обо всех негативных последствиях не-
платежей, тематические акции «Стоп, 
энерговор!».

Казбек КЛИШБИЕВ

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой 
состоялось завершающее заседание весенней сессии.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник физической культуры 

и спорта Кабардино-Балкарской Республики» Кирину В.М.

город Нальчик, 4 июля 2018 года, №104-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, воспитание подрастающего поколения и много-
летний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Кабардино-Балкарской Республики» Кирину Владимиру Михайловичу – старшему тренеру по баскетболу 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№2 городского округа Нальчик».

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Глава КБР Ю.А. Коков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в се-

лекторном совещании под председательством министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушева по вопросам 
правового регулирования долевого строительства в соответствии с изменениями 
в законодательстве Российской Федерации, вступившими в силу с июля текущего 
года.

Поправки в закон о долевом строительстве, отмечено на совещании, позволят 
повысить эффективность и надёжность механизмов защиты прав дольщиков, не 

допустить мошеннических схем на строительном рынке и приступить к реализации 
поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по ежегодному 
увеличению ввода жилья.

В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр инфраструктуры и цифрового развития В.Х. Болотоков, министр 
строительства и дорожного хозяйства КБР В.Х. Кунижев, управляющий Кабарди-
но-Балкарским отделением ПАО Сбербанк  Х.Х. Урусбиев, представители ведущих 
строительных компаний республики.

ОБЪЯВЛЕНО О ЗАКРЫТИИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ

Внесены изменения в ряд 
республиканских законов, 
заслушан отчёт Правитель-
ства КБР об исполнении рес-
публиканского бюджета за 
первый квартал текущего года, 
утверждён примерный план 
основных мероприятий Пар-
ламента КБР на осеннюю 
сессию.

Произошли изменения в 
составе депутатского корпуса. 
Приняты решения о досроч-
ном прекращении полномо-
чий депутатов Парламента 
КБР Замира Канаметова и 
Беслана Назранова. З. Ка-
наметов подал заявление о 
сложении депутатских полно-
мочий в связи с выходом на 

пенсию. Досрочное сложе-
ние депутатских полномочий 
Б. Назранова связано с его 
назначением на должность 
заместителя министра здра-
воохранения КБР.

Внесены поправки в За-
кон КБР «О мировых судьях 
КБР», согласно которым уве-
личивается срок полномочий 
мировых судей при повторном 
и последующих назначениях 
на вакантные должности. 
Председатель комитета Пар-
ламента КБР по законности и 
правопорядку Михаил Кривко 
озвучил мнение членов ко-
митета:

– Полагаем, что в перена-
значении судей через каждые 

пять лет необходимости не 
имеется. Законом предусмо-
трены случаи прекращения 
или приостановления полно-
мочий судей вне зависимости 
от срока их назначения, а, 
как показывает практика, в 
подавляющем большинстве 
случаев первоначально лицо, 
назначенное на должность 
мирового судьи, по истече-
нии трёхгодичного «испыта-
тельного» срока полномочий 
повторно и в последующем 
переутверждается на ту же 
должность.

Предлагается увеличить 
срок повторного и последую-
щих назначений на должность 
мирового судьи с пяти до 

десяти лет. Соответствующий 
законопроект принят в двух 
чтениях.

Также принят проект закона 
КБР «О внесении изменений в 
статью 2 Закона КБР «О нало-
говой ставке при применении 
упрощённой системы налого- 
обложения на территории 
КБР». Законопроект пред-
ставил заместитель министра 
финансов КБР Азамат Кала-
беков. Документ предусма-
тривает увеличение с 1 января 
2019 года на два процентных 
пункта размеров налоговых 
ставок, установленных в от-
ношении категорий налого-
плательщиков, для которых 
на текущий момент республи-
канским законом установлена 
ставка в размере 7% и 10%. 
Принятие проекта закона по-
зволит увеличить доходную 
часть бюджета КБР.

Изменения коснулись Зако-
на КБР «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
КБР на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 
Кроме того, ряд республикан-
ских законов был приведён в 
соответствие с федеральным 
законодательством.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОТКРЫТА ПЕРВАЯ В РОССИИ 
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МФЦ

Первая в России кафедра профессиональной подготовки специалистов многофункциональных центров (МФЦ) открыта в 
Кабардино-Балкарии на базе факультета «Государственное и муниципальное управление» КБГУ им. Х.М. Бербекова.

МФЦ КБР включает  12 филиалов (2 – в Нальчике, 146 удалённых рабочих мест в 115 сельских поселениях), где предостав-
ляется более 360 услуг. За год обрабатывается свыше 350 тысяч обращений граждан. Созданы центры «МФЦ для бизнеса». 
Получить госуслуги по принципу одного окна могут 100% населения республики.

По материалам федеральных информагентств

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина 
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Избирательная комиссия КБР проводит республиканский конкурс на луч-
шую творческую работу «МОЙ  ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабар-
дино-Балкарии с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Республиканский конкурс 
«МОЙ ВЫБОР – МОЁ ПРАВО!»

Конкурс проводится до 30 сентября по двум номинациям:
• «Литературная» – принимаются сочинения, рассказы, очерки, стихотворения или иные 

формы литературного жанра;
•  «Прикладная» – принимаются фотографии, видеоматериалы, рисунки, презентации, 

поделки из различных материалов и прочие творческие работы декоративно-прикладного 
характера.

Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 17 сентября по адресу: 360028, 
пр. Ленина, 27. Конкурсные работы могут быть представлены в Избирательную комиссию КБР 
через местные или региональные общественные организации инвалидов  либо через терри-
ториальные избирательные комиссии.

 

В Министерстве по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
КБР в рамках реализации 
плана работы антинарко-
тической комиссии КБР 
на семинаре-совещании 
обсудили организацию 
межведомственного вза-
имодействия с привлече-
нием общественных орга-
низаций к мероприятиям 
антинаркотической на-
правленности.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В совещании приняли участие представи-
тели министерств: здравоохранения; спорта; 
просвещения и науки и по делам молодёжи 
КБР, управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР, наркологического 
диспансера, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, религиозных 
организаций, национальных культурных 
центров.

Министр по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам националь-
ностей КБР Анзор Курашинов обозначил тему 
обсуждения: организация межведомственного 
взаимодействия с привлечением некоммер-
ческого сектора республики для профилакти-
ческой работы против всех форм негативной 
зависимости, в частности наркомании.

Заместитель главного врача наркологиче-
ского диспансера Ольга Удалова подчеркнула, 
что волонтёры активно принимают участие в 
профилактических мероприятиях.

– Глядя на молодое поколение, хочу от-
метить, что у нас здоровое будущее. На про-
тяжении всего года мы проводим различного 
рода мероприятия, в которых принимают 
участие все заинтересованные министерства 
и ведомства совместно с волонтёрами и 
общественными организациями, – рассказала 
старший уполномоченный по особо важным 
делам управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР, подполковник поли-
ции Ирина Давыдова.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото  Камала Толгурова

В последнее время жители КБР получают единый платёжный доку-
мент с текущими начислениями сразу за несколько коммунальных ус-
луг – газ, свет, воду, капремонт и другие. Расчётный центр КБР получает 
данные по суммам начислений от ресурсоснабжающих организаций, 
обрабатывает их  и предоставляет   населению  ЕПД с итоговой суммой 
платежа в разбивке по статьям.

Новый способ оплаты 
коммунальных услуг в Сбербанке

В  квитанции  видна как детальная инфор-
мация о платеже, так и общая сумма текущих 
начислений. Для большинства населения 
способы оплаты не изменились – они в або-
нентских пунктах поставщиков услуг стоят в 
очереди, оплачивая услуги в разных частях 
города и всё так же тратят время.

ПАО Сбербанк совместно с расчётным цен-
тром КБР реализовал новый  способ оплаты по 
ЕПД: теперь достаточно ввести лицевой счёт 
абонента, размещённый в левом верхнем углу 
квитанции, который состоит из 11 цифр. 

– Преимуществом такой оплаты является 
отсутствие множества расчётных книжек, 
квитанций и чеков. При оплате вы увидите  
необходимые суммы за предыдущий месяц 
по всем услугам, сможете скорректировать 

их. Также немаловажно, что при совершении 
платежей через каналы Сбербанка вы можете 
передавать текущие показания приборов учё-
та. Информация по произведённым оплатам 
ежедневно передаётся в расчётный центр, 
и жители могут быть уверены, что оплатили 
услуги в срок, – отметил управляющий Ка-
бардино-Балкарским отделением Сбербанка 
Хамидби Урусбиев.  

Оплатить услуги ЖКХ по единому платёж-
ному документу в Сбербанке можно одним из 
способов: в мобильном приложении «Сбербанк 
Онлайн», в «Личном кабинете» Сбербанк Он-
лайн, в устройствах самообслуживания, в отде-
лениях банка,  с помощью услуги «Автоплатёж».

Пресс-служба Кабардино-Балкарского 
отделения  ПАО Сбербанк России

1. Маркировка аналоговых 
телеканалов

– РТРС совместно с федеральными теле-
каналами будет маркировать аналоговый теле-
сигнал специальной литерой «А», добавленной 
к логотипам аналоговых версий телеканалов 
«Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а 
также в скором времени «Россия 1» и СТС. В 
цифровой версии указанных каналов литера 
отсутствует.

– Наличие на экране литеры «А» означает, 
что зритель смотрит старый аналоговый теле-
визор либо пользуется новым телевизором, не 
переключённым в режим приёма цифрового 
сигнала.

– Маркировка хорошо читается как на уста-
ревших телевизорах с электронно-лучевой 
трубкой, так и на современных LED-панелях.

– Маркировку литерой «А» планируется вне-
дрить в аналоговом эфире указанных каналов 
с начала июня до завершения поэтапного со-
кращения аналогового вещания.

2. О переходе на цифровое 
телевещание

– C января 2019 г. Российская Федерация 
полностью перейдёт на цифровое эфирное 
телевещание.

– В соответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие телерадио-
вещания в РФ на 2009-2018 годы» в Рос-
сии силами РТРС создаётся сеть циф-
рового эфирного (наземного) телевеща-
ния, транслирующая два мультиплекса по  
10 каналов, а также 3 радиоканала с охватом 
более 98% населения КБР.

– С появлением сети цифрового вещания 
граждане России абсолютно бесплатно полу-
чат качественное телевизионное вещание в 
объёме, сопоставимом с тем, который раньше 
предлагался только в платных пакетах.

– Первый мультиплекс составляют обще-
российские обязательные общедоступные 
телеканалы, перечень которых определён 
Указом Президента РФ от 24.06.2009 г. №715.

– Второй мультиплекс составляют обяза-
тельные общедоступные телеканалы, вы-
бранные на основании конкурса, проведённого 

федеральной конкурсной комиссией по теле-
радиовещанию.

– Строительство сети первого и второго 
мультиплексов завершено практически во всех 
субъектах РФ. Установлены и работают более 
9,8 тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью 
сеть будет введена в эксплуатацию после 
завершения строительства всех объектов в 
конце года.

– На сегодняшний день российский проект 
по переходу на цифровое вещание – самый 
масштабный в мире.

– Для 1,6% населения, проживающего вне 
зоны эфирного наземного вещания, будет 
обеспечена возможность приёма программ с 
использованием системы непосредственного 
спутникового вещания.

3. Пользовательское оборудование 
для приёма цифрового сигнала

– Для просмотра цифровых программ 
потребуется телевизор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телевизора посредством 
цифровой приставки.

– Владельцы старых аналоговых телевизо-
ров, которые не приобретут новое оборудова-
ние до января 2019 г., потеряют возможность 
смотреть большинство федеральных теле-
программ.

4. Если вы увидели на экране литеру «А»
– Проверьте в настройках вашего телеви-

зора, доступен ли приём цифрового сигнала.
– Если ваш телевизор не принимает циф-

ровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите 
возможность приобретения нового телевизора 
или цифровой телеприставки.

– По любым вопросам, касающимся нали-
чия цифрового телесигнала в вашем населён-
ном пункте и необходимого пользовательского 
оборудования, обращайтесь в федеральную 
«горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 
8-800-220-20-02 или на информационный ин-
тернет-портал ртрс.рф.

Контактное лицо от филиала РТРС:
Джамбулат Шоров, заместитель дирек-

тора филиала РТРС РТПЦ КБР.
360010, г. Нальчик, ул. Балкарова, 8. 

Тел. +7 (8662) 72-04-38.

К вопросу информирования телезрителей 
об использовании аналогового телесигнала

График проведения личного приёма граждан и представителей организаций должностными 
лицами аппарата управления и структурными подразделениями УФССП России по КБР

Ф.И.О. должностных лиц управления Месяц, число Часы приёма

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

И.о. руководителя Управления ФССП – главного су-
дебного пристава КБР Олег Эфендиев 

5, 12, 
19, 26

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20,  27

4, 11, 
18,  25

1, 8, 15,  
22, 29

6, 13, 
20,  27

с 9 до 13, с 14 до 18 
(каждый четверг)

Заместитель руководителя УФССП – заместитель 
главного судебного пристава КБР Адам Камбиев

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 20, 
27

3, 10, 17,  
24

1, 8, 15, 22, 
29

5, 12,  19, 
26

3, 10, 17, 
24

с 14 до 18 (каждый 
понедельник)

Заместитель руководителя УФССП – заместитель 
главного судебного пристава КБР Наталья Литовка

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17,  24

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12,  
19, 26

3, 10, 
17, 24

с 14 до 18 
(каждый 

понедельник)

Начальник отдела правового, документационного 
обеспечения и работы с обращениями граждан Али 
Абдуллаев 

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17,  24

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12,  
19, 26

3, 10, 
17, 24

с 9 до 13 и с 14 до 18 
(каждый 

понедельник)

Начальник отдела противодействия коррупции, обе-
спечения работы с кадрами и вопросов безопасности, 
защиты государственной тайны, мобилизационной 
работы и гражданской обороны Мурадин Таумурзаев 

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17,  24

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12,  
19, 26

3, 10, 
17, 24

с 9 до 13 и с 14 до 18
 (каждый 

понедельник)

Начальник отдела организации дознания Алим  
Кумыков 

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17,  24

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12, 
19,  26

3, 10,  
17, 24

с 9 до 13 и с 14 до 18 
(каждый 

понедельник)

Начальник отдела организации обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов Алексей 
Свистунов 

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17,  24

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12, 
19, 26

3, 10,  
17, 24

с 9 до 13 и с 14 до 18 
(каждый 

понедельник)

Начальник отдела государственной службы и кадров 
Регина Ясенева 

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17,  24

1, 8, 15, 
22, 29

5,12, 19, 26 3, 10,
17, 24

с 9 до 13 и с 14 до 18 
(каждый 

понедельник)

Начальник отдела организации исполнительного про-
изводства, розыска, реализации имущества должни-
ков и розыска детей Хусен Танашев 

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17,  24

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12,  
19, 26

3, 10,  
17, 24

с 9 до 13 и с 14 до 18 
(каждый 

понедельник)

Начальники отделов – старшие судебные приставы Приём проводится каждый вторник с 9 до 13 часов и каждый четверг с 13 до 18 часов

Заместители начальников отделов – заместители 
старших судебных приставов

Приём проводится каждую среду с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

Судебные приставы-исполнители Приём проводится каждый вторник с 9 до 13 часов и каждый четверг с 13 до 18 часов

ОБЪЯВЛЕНО О ЗАКРЫТИИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На заседании заслушан 

отчёт Правительства КБР об 
исполнении республикан-
ского бюджета за первый 
квартал 2018 года. Как до-
ложил А. Калабеков, до-
ходы поступили в объёме 
6 млрд. 358 млн. рублей 
(21% от годовых плановых 
назначений) и по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились 
на 1 млрд. 632 млн. рублей. 
Расходы профинансированы 
в объёме 5 млрд. 961 млн. 
рублей (19,5% от годовых 
ассигнований). Социально 
значимые первоочередные 
расходы составили 4 млрд. 
539 млн. рублей. Профицит 
сложился на уровне 396,3 
млн. рублей.

Объём государственного 
долга на 1 января 2018 года 
составил 12,2 млрд. рублей, 
в том числе долг по банков-
ским кредитам – 3,7 млрд. 
рублей, по бюджетным кре-
дитам – 8,1 млрд. рублей, по 
государственным гарантиям 
– 368 млн. рублей. Расходы 
на обслуживание долга в 
первом квартале составили 
129 млн. рублей – 11% от 
годового плана.

Депутаты приняли по-
становление об обращении 
Парламента КБР к Председа-
телю Правительства РФ Дми-
трию Медведеву по вопросу 
увеличения размера субси-
дии на возмещение затрат на 
производство и реализацию 
сельскохозяйственной техни-
ки. Председатель комитета 

Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природо-
пользованию и земельным 
отношениям Кемал Мокаев 
напомнил, что с 1 января 2017 
года произошло снижение 
ставки субсидирования с 
25% до 15%. Это привело к 
резкому уменьшению коли-
чества приобретаемой техни-
ки и отрицательно повлияло 
на процесс обновления парка 
сельхозтехники в Кабарди-
но-Балкарии. Региональные 
депутаты выступают с пред-
ложением внести корректи-
вы в постановление Прави-
тельства РФ от 27 декабря 
2012 года «Об утверждении 
правил предоставления суб-
сидий производителям сель-
скохозяйственной техники».

Парламентарии обсудили 
предложение, поступившее 
в Парламент КБР от жителя 
с.п. Исламей Баксанского 
района, о переименовании 

указанного поселения в село 
Наурузово. С целью выяв-
ления мнения населения 
по данному вопросу совет 
местного самоуправления  
с. п. Исламей провёл опрос. 
Ввиду того, что подавляющее 
большинство опрошенных 
граждан оказались против 
подобного изменения, депу-
таты Парламента КБР откло-
нили предложение о пере-
именовании села.

На заседании рассмотре-
но ходатайство о награж-
дении почётным знаком 
Государственной Думы ФС 
РФ «За заслуги в разви-
тии парламентаризма» за-
местителя Председателя 
Парламента КБР Салима 
Жанатаева,  объявлены 
даты окончания весенней 
и начала осенней сессий 
законодательного орга-
на республики – 6 июля и  
3 сентября соответственно.

Приятным моментом ито-
гового заседания весенней 
сессии стала церемония на-
граждения депутатов Пар-
ламента КБР. За вклад в 
развитие парламентариз-
ма в РФ, совершенствова-
ние законодательства РФ 
и КБР Почётной грамотой 
Совета Федерации ФС РФ 
награждён председатель 
комитета Парламента КБР 
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу Валерий Гриневич. 
За вклад в развитие парла-
ментаризма РФ, совершен-
ствование законодательства 
КБР Благодарностью предсе-
дателя Совета Федерации ФС 
РФ отмечен член комитетов 
Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природо-
пользованию и земельным 
отношениям и по экономике, 
инвестициям и предприни-

мательству Михаил Прытков. 
За существенный вклад в 
развитие парламентаризма 
и законодательства в КБР 
Почётной грамотой Парла-
мента КБР награждены Азик 
Токмаков, Алисолтан Настаев 
и Виктор Попов.

Председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова по-
благодарила коллег за пло-
дотворную работу:

– Впереди каникулы. Же-
лаю всем хорошего летнего 
отдыха, чтобы с новыми си-
лами приступить к выполне-
нию планов, намеченных на 
осеннюю сессию.

Заключительное заседа-
ние весенней сессии за-
вершилось исполнением 
государственных гимнов 
Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

1 июля исполнилось 88 лет Задину Маремову – старей-
шему действующему журналисту нашей республики. 

ГОДЫ И ДАТЫ
15 августа его непрерывный тру-

довой стаж составит 62 года. Задин 
Матанович 1 июня отметил 59-ю 
годовщину непрерывной работы в 
журналистике. 56 лет назад З.  Маре-
мов был принят в Союз журналистов 
СССР (РФ).

45 лет он трудится в чегемской 
районной газете «Голос Чегема» 
(«Красное знамя»), в течение 20 лет 
возглавлял редакцию этого издания, 
сейчас является руководителем 
отдела. Наряду с информациями, 
статьями и другими корреспонден-

циями Задин Матанович регулярно 
пишет очерки о своих земляках. 
Очерковые материалы почётного 
гражданина Чегемского района и 
с.п. Нартан легли в основу изданной 
в 2017 году книги этого автора «Слава 
боевая. Слава трудовая, или Лучшие 
люди Чегемского района».

В числе наград З. Маремова за 

доблестный труд – почётные гра-
моты Парламента и Правительства 
Кабардино-Балкарии, Министерства 
внутренних дел РФ, республиканских 
министерств и ведомств, других госу-
дарственных и партийных органов, 
региональных общественных орга-
низаций, администрации Чегемского 
района и многих сельских поселений.

В общественных приёмных депутата Государственной 
Думы РФ, члена комитета по аграрным вопросам Анато-
лия Бифова в Нальчике и Майском прошёл приём граж-
дан по личным вопросам.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

По-прежнему многие обращаются 
с вопросами улучшения жилищно-
бытовых условий, повышения каче-
ства услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, а также совершенствова-
ния обеспечения лекарственными 
препаратами. Горожан волнуют 
такие проблемы, как строительство 
спортивных площадок, обновление и 

обустройство действующих. Был за-
тронут  вопрос оказания содействия 
обществу защиты животных. Много 
жалоб на разбитые дороги.

Всем обратившимся было уделено 
внимание. Оказана материальная 
помощь Союзу пенсионеров Майско-
го района и гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию.

В ходе приёма граждан даны под-
робные разъяснения и консультации 
по всем поставленным вопросам. 
Часть проблем обратившихся реше-

на на месте. Вопросы, требующие 
более длительного изучения, при-
няты к  рассмотрению. По ним будут 
сделаны  депутатские запросы в 
соответствующие министерства и 
ведомства.

Жители республики могут обра-
титься к депутату ГД РФ Анатолию 
Бифову  в электронном или пись-
менном виде по адресам: bifov@
duma.gov.vu или Охотный ряд, 1, 
Госдума РФ.

Артур ЕЛКАНОВ

Антикоррупционная 
линия 

Роспотребнадзора
Ежедневно с 10 до 18 часов, 

за исключением субботы и 
воскресенья, в Управлении 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по КБР работает «го-
рячая линия» для сообщений, 
в том числе анонимных, о фак-
тах возможных коррупционных 
правонарушений со стороны 
гражданских служащих.

 Контактный номер
8(8662) 40-54-85.
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МУЗЫКА – ЭТО ЯЗЫК, НА КОТОРОМ 
ГРУЗИНЫ  ГОВОРЯТ СВОБОДНО

  

ЯСНЫЙ  УМ  И  ЗОЛОТЫЕ  РУКИ

 

ЛЁД  КАК  ХРАНИЛИЩЕ ИНФОРМАЦИИ

В 2001 году ЮНЕСКО признало грузинскую песню шедевром устно-
го нематериального наследия. Руководитель грузинского культур-
ного центра КБР «Риони» Анзор Лобжанидзе напомнил об этом факте 
участникам музыкального вечера, состоявшегося в Фонде культуры 
КБР.

Обращаясь к участни-
кам и гостям встречи, руко-
водитель Фонда культуры 
КБР Владимир Вороков и 
президент Международной 
академии творчества Геор-
гий Гладышев отметили, что 
музыка – один из главных 
аспектов жизни человече-
ства, а грузинская песня мо-
жет сплотить людей разных 
национальностей и вероис- 
поведаний.

Подтверждением этих 
слов стала концертная про-
грамма, в которую вошли 
инструментальные произве-
дения в исполнении лауреата 
Государственной премии 
КБР, заслуженного деятеля 
искусств РФ, народного ар-
тиста КБР Джабраила Хаупы, 
песни в исполнении «Экс-
периментального трио» сту-
дентов Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств. Хореографические 
композиции были замеча-
тельно представлены юными 
участниками ансамбля на-
ционального танца «Горец» 
под руководством Азнора 
Жабоева.

Д. Хаупа сделал краткий 
экскурс в историю грузин-
ской музыки, рассказал о 
традиции многоголосного 
пения, сохранённой на-
родом Грузии. Вспомнил о 
годах своей учёбы в Тби-

лисской консерватории, о 
знакомстве с известными 
грузинскими музыкантами, 
композиторами, педагога-
ми и даже о том, что дру-
зья-грузины неоднократно 
приезжали к его деду, ка-
бардинскому просветителю 
Бекмурзе Пачеву.

Анзор Лобжанидзе, вы-
полняя просьбу Джабраила 
Хаупы, подарил композито-
ру великолепно изданный 
учебник грузинского языка. 
Джабраил Кубатиевич неза-
медлительно продемонстри-
ровал знание грузинской 
грамоты, умение читать 

тексты на грузинском язы-
ке. «Музыка это язык, на 
котором грузины говорят 
свободно. Этот же тезис 
можно отнести и к Джабра-
илу Кубатиеичу, – отметил 
А. Лобжанидзе. – Джабраил 
Хаупа – большой друг гру-
зинского народа, человек 

энциклопедических знаний, 
общение с которым всегда 
доставляет большое эсте-
тическое удовольствие, и 
эта книга подарена в знак 
уважения и признательности 
к музыканту – знатоку культу-
ры народов Кавказа».

 «У каждого из нас в душе 
есть немного Грузии», – 
констатировали участники 
музыкального вечера. Вы-
разив инициаторам благо-
дарность за его организа-
цию, в любви к грузинской 
песне признались министр 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и делам нацио- 
нальностей КБР Анзор Ку-
рашинов, руководитель об-
щества русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий 
Канунников, руководитель 
азербайджанского культур-
ного центра Али Дадашев 
и другие государственные и 
общественные деятели, вы-
ступавшие на мероприятии.

Благодарная публика на-
градила артистов аплодис-
ментами. Поступили пред-
ложения о продолжении 
замечательной инициативы 
грузинского культурного цен-
тра «Риони» по организации 
музыкальных вечеров под 
сводами Мраморного зала 
Фонда культуры КБР. 

Варвара ШЕСТАКОВА

На западной вершине Эльбруса проходит экспедиция по бурению 
льда в научных целях. Четвёртая миссия международного проекта 
«Ice Memory» осуществляется сотрудниками Института географии 
Российской академии наук под руководством доктора географиче-
ских наук Владимира Михаленко, кандидата географических наук 
Ивана Лаврентьева и кандидата географических наук Станислава Ку-
тузова.

Цель международного 
гляциологического проекта – 
получение образцов глубоко-
го льда из ледников, которые 
находятся под угрозой ис-
чезновения вследствие гло-
бальных климатических из-
менений. Ледовые керны со-
держат ценную информацию 
о климатическом прошлом 
нашей планеты. Первые два 
этапа проекта прошли во 
французских Альпах в 2016 

году и в боливийских Андах 
в 2017 году. Третьим этапом 
стал забор глубинного льда в 
мае текущего года на высшей 
точке Алтайских гор – трёх-
главой горе Белухе (4509 м).

Сотрудники Института 
географии РАН, который в 
этом году отмечает 100-ле-
тие, впервые выполнили бу-
рение льда в привершинной 
области Эльбруса на высоте 
5115 метров над уровнем 

моря. Во избежание интен-
сивного таяния фрагментов, 
извлечённых из глубин ле-
дового панциря двуглавого 
исполина, основные работы 
проводились в тёмное время 
суток. 

Как сообщает сайт Инсти-
тута географии РАН www.
igras.ru, один керн предна-
значен для исследования 
международной командой 
учёных в специализирован-

ной лаборатории во Франции 
в 2019 году. Второй керн будет 
транспортирован в междуна-
родную «библиотеку» льда в 
Антарктиде на французской 
станции Конкордия, где будет 

сохранён для изучения буду-
щими поколениями. 

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ

Фото 
Станислава Кутузова

За заслуги в области народного здравоох-
ранения почётное звание заслуженного врача 
КБР присвоено заведующей амбулаторией с.п. 
Исламей Баксанского муниципального района 
Хаишат Кабардовой.

Исламей – большое село, 
там проживают без малого 
двенадцать тысяч жителей. 
Поэтому и кадровый состав 
амбулатории довольно солид-
ный: с учётом технического 
персонала и медработников, 
которые трудятся по совмести-
тельству, число сотрудников 
составляет 68 человек. Здесь 
действует дневной стационар 
на десять коек, есть хорошая 
клиническая лаборатория, 
физиокабинет, кабинет ЭКГ. 
Бесперебойную работу кру-
глосуточного поста скорой 
медицинской помощи обеспе-
чивают бригады высококвали-
фицированных работников, 
в состав которых входят пять 
врачей. Основные транспорт-
ные единицы – это две «ГА-
Зели», для оказания скорой и 
неотложной помощи, а также 
амбулаторного обслуживания 
пациентов на дому.

Прежде медучреждение в 
Исламее существовало в ста-
тусе сельской больницы, куда 
в 2010 году Хаишат Кабардова 
была назначена на должность 
главного врача. С 2014 года 
исламейская амбулатория 
является структурным подраз-
делением районной больницы 
№2, расположенной в с.п. 
Заюково.

– Наряду с нашим анало-
гичные медучреждения дей-
ствуют в сельских поселениях 
Атажукино и Жанхотеко, – по-
ясняет Хаишат Амирбиевна. 
– В решении многих вопросов 
существенную помощь всем 
подразделениям оказывают 
главный врач райбольницы 
№2, врач высшей категории, 
отличник здравоохранения 
РСФСР, заслуженный врач 
КБР  Милана Мухамедовна 

Бгажнокова и многие наши 
коллеги, работающие в этом 
учреждении. 

Прошло уже около четырёх 
лет с того момента, как наша 
амбулатория благодаря со-
действию руководства ре-
спублики переместилась из 
ветхого строения в здание 
бывшего правления колхоза. 
Ремонт в новом помещении 
был произведён при помощи 
Вячеслава Кунижева, ныне 
министра строительства, жи-
лищно-коммунального и до-
рожного хозяйства КБР.

Медицинское обслужива-
ние населения совершенству-
ется, появляется новое обо-
рудование, врачи осваивают 
и применяют новые методики 
оказания помощи пациентам. 
Но мечты простираются в 
будущее, и мы  надеемся, что 
в скором времени в нашей 
амбулатории появится доро-
гостоящее рентгеноборудова-
ние, обещание о приобретении 
которого нам дали меценаты 
– частные лица. 

Желание местных жите-
лей – чтобы все основные 
профильные отделения были 
в нашей сельском медучреж-
дении. Мы, медики, хотим, 
чтобы люди меньше болели, 
вели здоровый образ жизни. А 
пока нашим работникам при-
ходится оказывать большой 
объём помощи в амбулатор-
ных условиях, выезжать к па-
циентам в экстренных случаях 
и навещать их, перемещаясь 
пешком, ведь ambulare в пере-
воде с латинского означает 
«ходить». 

Х. Кабардова – врач выс-
шей категории. Решение стать 
терапевтом она приняла на 
четвёртом курсе медицинско-
го факультета КБГУ. К вра-
чебной практике приступила 
в Баксанской райбольнице в 
рамках интернатуры. С первых 
дней профессиональной ме-
дицинской деятельности про-
явились лучшие деловые и че-
ловеческие качества молодого 
специалиста. На Баксанской 
станции скорой медицинской 
помощи в должности врача 

выездной бригады Хаишат 
Амирбиевна проработала два 
десятилетия, затем была на-
значена на должность руково-
дителя медицинского учреж-
дения в родном селе Исламей.

«Общению с больными, ма-
нере поведения врача Хаишат 
Амирбиевна  придает боль-
шое значение, – рассказал 
в письме в редакцию «КБП» 
житель с. Исламей Мухамед 
Карданов. –  За  все время 
работы у Кабардовой не было 
ни одного конфликта даже с 
самими сложными пациента-
ми. Она убеждена в том, что  
основное предназначение 
врача – спасать и сострадать, 
сражаться за тех, кто доверил 
тебе свою жизнь.

Хаишат из той категории 
людей, которые не останавли-
ваются на достигнутом, совер-
шенствуются на протяжении 
всей жизни. Профессиональ-
ная судьба доктора Кабардо-
вой, конечно, не безоблачна. 
Ей не раз приходилось до-
казывать свою правоту, пре-
одолевать устаревшие пред-
ставления коллег о работе. 

Сотрудники, пациенты, дру-
зья и знакомые характеризуют 
Хаишат Амирбиевну как че-
ловека доброго, порядочного, 
скромного. Заведующая ам-
булаторией ежедневно реша-
ет сотни неотложных задач, 
двери её кабинета всегда 
открыты.

Самое главное для Хаишат 
Амирбиевны – любовь близких 
и родных людей. Профессио-
нальное кредо: любить свою 
работу, оправдать доверие 
пациентов.

У каждого человека есть 
своя мера земного пути. Ха-
ишат Амирбиевна измеряет 
годы спасёнными жизнями 
людей, пользой, которую она 
приносит обществу. Счаст-
ливыми Кабардова счита-
ет те минуты, когда слышит 
обращённые к ней слова: 
«Дорогой доктор, ваш ясный 
ум и золотые руки дали мне 
огромное счастье. Пусть вам 
сопутствуют успех и радость».

Ирина БОГАЧЁВА

 

В рамках проектов Министерства культуры 
КБР, местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района общественной органи-
зации «Боевое братство», Союза писателей ре-
спублики в Государственном концертном зале 
прошёл вечер памяти композитора, заслужен-
ного деятеля искусств КБР Мустафира Жеттее-
ва «Моя душа на клавишах рояля живёт, поёт, 
смеётся и рыдает…»

МОЯ ДУША СМЕЁТСЯ 
И РЫДАЕТ…

В зале был аншлаг. Ми-
нистр культуры КБР Мухадин 
Кумахов подчеркнул, что ему 
«посчастливилось близко 
знать Мустафира в бытность 
работы на телевидении. Тяжё-
лые испытания, выпавшие на 
долю будущего композитора с 
ранних лет, сделали его толь-
ко добрее. Он любил жизнь, 
свой народ, которых воспел 
в песнях. Их написано около 
двухсот на слова поэтов Б. Гур-
туева, М. Геттуева, С. Макито-
ва, И. Боташева, М. Мокаева, 
А. Созаева, Т. Зумакуловой 
и других. Его песни и сегод-
ня широко популярны, про-
должают звучать на радио, 
в телеэфире, на концертах. 
Навсегда запали в сердца 
слушателей его «Нальчикские 
вечера», исполняемые на 
родном балкарском, кабар-
динском и русском языках».

Уроженец Кёнделена Му-
стафир Жеттеев благодаря 
своему творчеству навсегда 
завладел сердцами жителей 
Кабардино-Балкарии. Проник-
новенные, тёплые слова о нём 
говорил глава Эльбрусского 
муниципального района Кан-
шоубий Залиханов.

– Мы горды, – сказал он, 
– что сегодня в зале присут-
ствуют те, для кого творче-
ство Мустафира Жеттеева 
стало частью судьбы: учёные, 
работники образования и 
культуры, государственные 
и общественные деятели. 
Композитор был истинным 
патриотом, его песни знают 
все. Их популярность не гас-
нет. Они – путь к сердцу каж-
дого. Испытываешь острое 
сожаление, что композитор 
внезапно ушёл из жизни 

буквально накануне вечера, 
посвящённого его 60-ле-
тию. Приятно сознавать, что 
сегодняшнюю программу 
готовили вдова Мустафира 
Светлана и управление куль-
туры Эльбрусского района.

Заслуженная артистка РФ 
Галина Таукенова, делясь 
воспоминаниями о Муста-
фире, с удовлетворением за-
метила, что из двухсот песен, 
созданных композитором, 
она исполнила 16, в числе 
которых «Родная земля», 
«Голубые глаза» и другие, ко-
торые вошли в её репертуар. 

– Мустафир был искрен-
ним, открытым, громко и бра-
вурно играл на фортепиано, 
показывая ту или иную свою 
песню… Мои ученики также 
поют их с удовольствием.

Народный поэт КБР и КЧР 
Ахмат Созаев, лично знавший 
Мустафира, один из авторов, 
на слова которого охотно писал 
музыку М. Жеттеев, прочёл 
«Аллах айтса» (даст бог), не-
когда исполненную хором 
радио. 

– Аншлаг вечера – яркое 
свидетельство всеобщей люб-
ви к Мустафиру как замеча-
тельному певцу родной земли, 
– заметил поэт.

Следует отметить,  что 
Мустафир Жеттеев остался 
в нашей памяти как сочини-
тель удивительно красивых, 
мелодичных песен, которые 
нельзя слушать без сердеч-
ного трепета, отзываясь на 
них всеми фибрами души. 
Перебирая в памяти песни 
знакомых нам авторов, ощу-
тила, что Жеттееву в плане 
эстетики почти нет равных. 
Каждая его песня уводит 

слушателя в мир грёз, ду-
шевных озарений, их нельзя 
воспринимать равнодушно. 
Поэтому исполненные на 
вечере памяти композиции 
«Молодость», «Твои глаза», 
«Не восхваляю город свой», 
«Мама возжигает огонь в 
очаге», конечно же, «Наль-
чикские вечера» поднимали 
в зале волну эмоций, друж-
ные аплодисменты. Сцену 
заполнили букеты цветов. 
Все песни были исполне-
ны вокальным ансамблем 
«Эрирей», организатором 
которого был Мустафир. 
Для Хабаса Бечелова и Ма-
гомеда Кайтаева Жеттеев 
остаётся навсегда любимым 
учителем, талантливым на-
ставником. 

Выступили известные ар-
тисты Алим Теппеев, Ауес 
Зеушев, Башир Жашуев и 
сын Жеттеева Заур – музы-
кант и исполнитель песен 
отца. Его появление стало 
приятным сюрпризом, вос-
принятым как символ про-
должения семейной линии, 
где и сегодня живёт музыка. 
Нет сомнений, будь жив 
Мустафир, он гордился бы 
своим сыном. Зрители впра-
ве ждать от Заура Жеттеева 
продолжения музыкальной 
карьеры.

В заключение нельзя не 
отметить великолепно вопло-
щённую на сцене музыкаль-
но-литературную композицию 
управления культуры Эль-
брусского района, исполнен-
ную на высоком и, заметим, 
профессиональном уровне. 
Вечер украсили танцевальные 
номера ГФЭА «Балкария».

Светлана МОТТАЕВА

    БАКАЛАВРОВ по направлениям (4 года обучения):
51.03.01 «Культурология»  
52.03.01 «Хореографическое искусство»
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 
53.03.05 «Дирижирование» 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 
53.03.04 «Искусство народного пения»
51.03.03 «Социально-культурная деятельность»

    СПЕЦИАЛИСТОВ по специальностям (5 лет обучения):
53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
52.05.01 «Актерское искусство»
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
    МАГИСТРОВ по направлениям подготовки (2 года обучения):
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Северо-Кавказский государственный институт искусств                                                           
объявляет прием на 2018/ 2019 учебный год на обучение и  подготовку:

При поступлении на заочную форму обучения срок обучения увеличивается на 1 год. Приём документов, необходимых для поступления в СКГИИ, 
осуществляется с 20 июня (магистратура – с 16 июля) по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина 1, СКГИИ, приёмная комиссия 8(8662) 40-40-73.

При подаче заявления о приёме поступающий предоставляет по своему 
усмотрению:

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;

– оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 
образовании;

– 6 фотографий 3х4.

Приём документов завершается:
– у лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета – 12 июля;
– у лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры –  27 

августа;
– у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ на направление подготовки 

«Культурология» – 26 июля.
 ИНСТИТУТ ПРОВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:

По программам БАКАЛАВРИАТА:
51.03.01 «Культурология»1 

1. Русский язык (письменно)
2. История (устно)
3. Обществознание (устно)
52.03.01 «Хореографическое искусство»
1. Специальность 
2. Коллоквиум
53.03.02 «Музыкально-инструментальное 

искусство»                         
 Профиль «Фортепиано»
1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
Профиль «Оркестровые струнные инстру-

менты» (скрипка, альт, виолончель, контрабас, 
арфа)

1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
Профиль «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» (флейта, гобой, кларнет, фагот, 
саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, 
ударные)

1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
Профиль «Баян, аккордеон и струнные щип-

ковые инструменты» (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара)

1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
Профиль «Национальные инструменты на-

родов России» (гусли, кавказская гармоника 
и др.)

1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
53.03.05 «Дирижирование» 
Профиль «Дирижирование академическим 

хором»
1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
Профиль «Дирижирование оперно-симфони-

ческим оркестром»
1. Специальность
2. Коллоквиум
3.Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно) 
5. Музыкальная литература (устно)
53.03.04 «Искусство народного пения»
 Профиль «Сольное народное пение»
1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Элементарная теория музыки (письменно 

и устно)
51.03.05 «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников» 
Профиль «Театрализованные представления 

и праздники»
1. Специальность
2. Коллоквиум
51.03.03 «Социально-культурная деятельность»
Профиль «Менеджмент социально-культур-

ной деятельности»
1. Специальность
2. Коллоквиум

По программам СПЕЦИАЛИТЕТА: 
53.05.04 «Музыкально-театральное искус-

ство» 
Специализация – Искусство оперного 

пения
1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Элементарная теория музыки (письменно 

и устно)
53.05.01 «Искусство концертного исполни-

тельства»
Специализация – Фортепиано, Концертные 

народные инструменты
1. Специальность
2. Коллоквиум
3. Сольфеджио (письменно и устно)
4. Гармония (письменно и устно)
52.05.01 «Актерское искусство»
Специализация –  Актер драматического 

театра и кино
1. Специальность
2. Коллоквиум
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация – Режиссер телевизионных 

программ
1. Специальность
2. Коллоквиум
По программам МАГИСТРАТУРЫ:
53.04.01 «Музыкально-инструментальное 

искусство»
1.  Специальность
2.  Коллоквиум
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-при-

кладное искусство»
1. Профессиональное испытание
2. Коллоквиум
1 Для категории граждан в случае отсутствия результатов ЕГЭ

При приёме на первый курс по программам бакалавриата и программам 
специалитета устанавливаются два вступительных испытания по общеоб-
разовательным предметам: по русскому языку (письменно) и литературе 
(устно). Для поступающих на направление подготовки «Культурология» 
устанавливаются три вступительных испытания: русский язык, история, 
обществознание.

Институт объявляет приём слушателей по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка к поступлению в вуз». Срок обучения – до 2 лет. 
Для обучения в качестве слушателя поступающий предоставляет: оригинал 
или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; за-
веренную ксерокопию документа государственного образца об образовании, 
6 фотографий 3х4 и справку из вуза, где он является студентом.

На период проведения вступительных испытаний иногородние посту-
пающие и их родители обеспечиваются благоустроенным общежитием.                                                                       
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Утерянный аттестат №Б 262194 на имя Махлаюк Марии 
Сергеевны, выданный МКОУ «Гимназия №4», считать не-
действительным.
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Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В Кабардино-Балкарском аграрном университете им. В.М. Кокова прошёл финал профилактического конкурса 
«Рыцари закона».

Бронзового рыцаря завоевало «Новое поколение» 

Республиканское МВД 
проводит его с 2003 года 
с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, для 
духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, 
противодействия насилию, 
экстремизму, терроризму, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

В финале приняли уча-
стие лучшие команды по 
итогам предварительных 
выступлений в районах:  «Но-
вое поколение» школы №4  
Н. Куркужина, «Здоровое по-
коление» чегемской школы 
№1, «БЭМС» терской школы 
№3, «Новое поколение» ур-
ванской школы.

Выступления конкурсан-
тов по достоинству оценило 
жюри, в состав которого 
вошли руководитель проекта 
«Рыцари закона», замести-
тель начальника ООДУУП и 
ПДН республиканского МВД 
полковник полиции Аслан 
Арамисов, заместитель на-
чальника управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по КБР полковник 
полиции Виталий Дударов, 
член общественного совета 
при МВД по КБР Руслан 
Макушев, старший оперу-
полномоченный УНК МВД по 
КБР подполковник полиции 

Ирина Давыдова, инспектор 
ООДУУП и ПДН МВД по КБР 
капитан полиции Даханаго 
Керимова, советник предсе-
дателя ДУМ КБР Анжела Ам-
шукова, врач-нарколог Мини-
стерства здравоохранения 
КБР Артур Пачев, начальник 
отдела Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Алим Маль-
бахов, ведущий специалист 
отдела Министерства труда, 
занятости и социальной за-
щиты КБР Залина Пшукова.

Переходящий кубок заво-

евала команда «Новое по-
коление» урванской школы. 
Залина Пшукова вручила 
представителям команды-
победительницы статуэтку 
бронзового рыцаря. За ак-
тивное участие и постоянное 
взаимодействие с органами 
внутренних дел по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних ряд  
представителей министерств 
награждён почётными гра-
мотами МВД по КБР.

Аслан Арамисов поблаго-
дарил школьников за участие 

в мероприятии, пожелал 
активно и с пользой провести 
летние каникулы.

– От имени руководства 
МВД по КБР хочу поблагода-
рить преподавательский со-
став образовательных учреж-
дений, а также представите-
лей различных ведомств, ко-
торые активно сотрудничают 
с Министерством внутренних 
дел, – добавил он. 

С тёплыми словами бла-
годарности к конкурсантам 
обратился Виталий Дударов.

– Безусловно, мы сегодня 

получили заряд положи-
тельных эмоций от ваших 
выступлений. Глядя на вас, 
молодых, красивых, жизне-
радостных, могу сказать, что 
вы развиваетесь, и вас вос-
питывают в нужном направ-
лении. Уверен, что будущее 
Кабардино-Балкарии – за 
вами, – подчеркнул он.

В завершение меропри-
ятия все его участники по 
традиции исполнили гимн 
конкурса и сфотографиро-
вались на память. 

Юлия СЛАВИНА

В адрес начальника УМВД России по Нальчику поступи-
ло письмо нальчанки Ольги Мещеряковой. Она благодарит 
инспекторов дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по Нальчику капитана полиции Аслана Гошо-
кова и младшего лейтенанта полиции Артура Бегретова.

 – Я живу и работаю неподалёку от места несения служ-
бы этого экипажа. Практически ежедневно мне приходится 
наблюдать, как сотрудники ГАИ работают с водителями и 
пешеходами. Вежливо и тактично объясняют участникам 
дорожного движения нормы правил, внимательно относятся 
к людям, особенно пожилого возраста, наводят порядок на 
проезжей части, не позволяя водителям нарушать правила. 
Спасибо им за такую работу, а их руководителям – за хо-
рошее воспитание личного состава, – отмечает  женщина.  

Поблагодарили 
за вежливость и тактичность

В управлении МВД России по Нальчику на оперативном  
совещании победителям и призёрам лично-командного 
первенства МВД по КБР по легкоатлетическому кроссу в 
зачёт комплексной спартакиады (общекомандное первое 
место) за скорость и выносливость начальник управления 
полковник полиции Марат Геграев вручил награды, пожелав 
дальнейших успехов в спорте и на службе.

Затем были обсуждены вопросы оперативно-служебной 
деятельности.

Показали хорошую 
физическую подготовку

При общественном совете при МВД по КБР работает общественная приёмная, ос-
новной задачей которой является содействие жителям республики в рассмотрении 
вопросов компетенции органов внутренних дел, укрепления взаимопонимания между 
обществом и силами правопорядка, являющимися его неотъемлемой частью.

Приём членами общественного совета при МВД по КБР проводится каждый вторник 
с 10 до 14 часов по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «б». Предварительная запись по 
телефону 40-49-11.

 Дата Время приёма Член ОС при МВД по КБР

10 июля 

с 10 до 14 часов

Сафудин Шибзухов

17 июля Роман Гавриленко

24 июля Ирина Кишукова

31 июля Ирэна Шкежева

Безопасность предполагает доверие

МВД по КБР получило 24 новых слу-
жебных автомобиля отечественного про-
изводства, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Сотрудники управления уголовного ро-
зыска, УМВД России по Нальчику, террито-
риальных и районных органов внутренних 
дел, центрального аппарата МВД по КБР 
теперь будут нести службу на технически 
оснащённых автомашинах «Лада Гранта», 
«Лада Веста» и ГАЗ-3302.

Заместитель министра внутренних дел 
по КБР полковник внутренней службы Вла-
димир Атаров, начальник тыла МВД по КБР 
полковник внутренней службы Владимир 
Капашаров, начальник УМВД России по 
Нальчику полковник полиции Марат Геграев 
и начальник центра хозяйственного и сер-
висного обеспечения МВД по КБР полков-
ник внутренней службы Андрей Егиазаров 
осмотрели новый автопарк министерства.

*   *   *
Общественный совет МВД КБР подвёл 

итоги работы в первом полугодии.
Министр внутренних дел генерал-лей-

тенант полиции Игорь Ромашкин  вручил 
победителям и призёрам республиканского 
этапа всероссийского конкурса «Полицей-
ский дядя Стёпа» почётные грамоты и 
ценные подарки.

Председатель общественного совета, за-
служенный артист Российской Федерации 
Валерий Балкизов рассказал о наиболее 
значимых мероприятиях и обратил вни-

мание на организацию профилактической 
работы с подростками летом.  Собравшиеся 
обсудили работу комиссий, созданных при 
общественном совете.

*   *   *
Сотрудники управления по контролю 

за оборотом наркотиков МВД по КБР и 
подразделения по делам несовершенно-
летних УМВД России по Нальчику провели 
с ребятами, отдыхающими в лагере при 
нальчикской школе №16, беседу о пагуб-
ности вредных привычек. 

Активное участие в мероприятии при-
няли волонтёры многофункционального 
молодёжного центра Министерства про-
свещения, науки и по делам молодёжи КБР, 
сообщили в пресс-службе ведомства.

*   *   *
Выпускники медицинского факультета 

КБГУ имени Х.М. Бербекова вместе с 
деканом– заведующим кафедрой фа-
культетской и эндоскопической хирургии 
Исмаилом Мизиевым поддержали все-
российскую акцию «Научи ребёнка ПДД».

После вручения аттестатов о получении 
квалификации специалистов в области 
медицинского обеспечения детей и взрос-
лых будущие врачи прошли инструктаж 
от автоинспекторов Нальчика и заверили 
представителей Госавтоинспекции в при-
витии своим пациентам вне зависимости 
от возраста основ и правил безопасного 
участия в дорожном движении.

Пополнение в служебный автопарк

7 июля в Зелёном театре состоится прямая трансляция матча 
Россия – Хорватия, 1/4 финала чемпионата мира.

ПРИХОДИ БОЛЕТЬ ЗА НАШИХ!

Также Кабардино-Балкарским республиканским киновидеоучреждением Министерства 
культуры КБР будут организованы трансляции 10 и 11 июля. О показе финала чемпионата 
будет сообщено дополнительно. Начало всех мероприятий в 21 час.

Вход свободный.

11 И 12 ИЮЛЯ В 19 ЧАСОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
приглашает на закрытие театрального сезона.

Премьера оперетты У. Гаджибекова «АРШИН МАЛ АЛАН» 
Режиссёр-постановщик  – заслуженный деятель искусств КБР Р. Дабагов.

Справки по тел. 77-42-08, 77-42-02
Справки по тел: 77-42-08, 77-42-02

РЕПЕРТУАР КАБАРДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. А.ШОГЕНЦУКОВА

9 ИЮЛЯ В 19 ЧАСОВ
Комедия-водевиль в двух действиях по пьесе Авксентия Цагарели 

«ХАНУМА»
17, 18 ИЮЛЯ В 19 ЧАСОВ

Комедия в двух действиях по пьесе Акакия Гецадзе 
«КАК МОЙ ДЕДУШКА ЖЕНИЛСЯ»

Адрес: пр. Шогенцукова, 2.Справки по тел: 42-64-94, 42-33-89.

«Кабардино-Балкария: чудеса и тай-
ны. Занимательное историко-краеве-
дечское издание в 3 томах (4 книгах) 
с навигатором и английской версией» 
– так называется многотомник Марии 
и Виктора Котляровых. Его  заключи-
тельная книга «Кабардино-Балкария: 
50 тайн, невероятных и мистических» 
только что увидела свет.

ЧУДЕСА И ТАЙНЫ
 РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Все три книги серии пред-
ставляют собой визуальный 
путеводитель с английской 
версией и навигатором. В 
первой из них –  «Кабардино-
Балкария: 100 чудес, боль-
ших и маленьких» – Мария и 
Виктор Котляровы  обобщили 
свои впечатления, накоплен-
ные за десятилетия изучения 
республики,  рассказали о ста 
необычных природных и руко-
творных объектах жемчужины 
Кавказа, как они позициони-
руют КБР. Оригинальность 
работы была отмечена сразу 
несколькими российскими 
премиями; она вошла в число 
«50 лучших региональных из-
даний РФ».

Книга «100 чудес…»  за-
канчивалась словами, что на 
самом деле их – чудес – зна-
чительно больше. Но чтобы 
они стали открытием для всех, 
кому ещё  предстоит соприкос-
нуться  с  удивительной землёй 
Кабардино-Балкарии, чудеса 
эти надо увидеть самому, так 
сказать, лично, потрогать, 
ощутить, чем авторы и про-
должают заниматься.

Так родилась работа «Ка-
бардино-Балкария: ещё 50 
чудес, больших и маленьких», 
тематически и логически про-
должающая первую, но во-
бравшая в себя не одну, а 
две книги – её можно читать 
как с начала, так и с конца. 
Вторая книга – «Кабардино-
Балкария: чудо природы» – по-
вествование о высокогорном 
заповеднике, национальном 

парке, природных заказниках 
и памятниках природы, соз-
данных на территории Кабар-
дино-Балкарии и взятых под 
охрану государством. Чарую-
щий мир живой природы, её 
флоры и фауны предстаёт на 
страницах книги  во всём его 
многообразии.

И вот заключительная часть 
своеобразной краеведческой 
трилогии – пожалуй, самая 
интригующая и необычная. 
Об издании  рассказывает   
Виктор Котляров:

– Чудо, как известно, не-
обычное, редкое и, как прави-
ло, неизученное явление. Оно 
чаще всего содержит в себе 
некую тайну, которая манит и 
волнует, заставляет учащённо 
биться сердце. Совершив за 
десятилетия сотни поездок 
по Кабардино-Балкарии, мы 
неоднократно сталкивались с 
событиями и фактами, тайна 
которых скрыта во времени, 
с явлениями, которые не на-
ходят объяснения с позиций 
объективной реальности.

Говоря о первых, назовём 
документальные свидетель-
ства о племенах длинного-
ловых, менгирах, чегемских 
мумиях, царской короне, 
скифских котлах, христиан-
ских захоронениях, пропавшей 
английской экспедиции, не-
мецком аэродроме и множе-
стве других невероятных тайн, 
непосредственно связанных с 
нашими местами.

Обращаясь ко вторым, 
вспомним о лесном человеке 

– алмасты, нетленных телах, 
привидениях и фантомах типа 
Эльбрусской девы и Чёрного 
альпиниста, пауках-людоедах, 
об НЛО,  порталах во времени, 
о которых свидетельствуют 
местные легенды и предания, 
рассказывают реальные оче-
видцы.

Другой вопрос – верить или 
нет тому, о чём вы узнаете из 
этой книги. Мы предлагаем 
поверить. А если уж не пове-
рить, то хотя бы не отвергать с 
порога прочитанное, употреб-
ляя при этом словами типа 
«вздор», «выдумка», «чепуха», 
и задуматься. А вдруг? А если 
на самом деле? А почему 
бы и нет? Со своей стороны 
утверждаем: все описанные 
события произошли на терри-
тории Кабардино-Балкарии,  
все привязаны к конкретным 
местам, которые иллюстриру-
ют сделанные в этих же местах 
фотографии.

Мы приглашаем вас на 
встречу с тайной. Невероят-
ной, необъяснимой, мисти-
ческой  и поэтому  особенно 
притягательной.

Особо надо сказать о по-
лиграфическом исполнении 
книг. Великолепная полно-
цветная печать, мелованная 
бумага,  твёрдый ламиниро-
ванный переплёт с тиснением 
золотой и серебряной фоль-
гой, единый для всех трёх книг 
целлофанированный много-
цветный, делают издание ра-
ритетным и неповторимым».

Рустам ШИДУГОВ

  

Дорогого нашего соратника по комсомолу 
и верного друга по жизни

Чеченова Хасана Хусейновича 
сердечно поздравляем с замечательным юбилеем –

70-летием со дня рождения! 
Вся его жизнь – яркий  пример достойного служения своему 
народу, своей республике и стране. Неутомимому труженику, 
безупречно честному, справедливому и доброжелательному 
человеку доверяли высокие должности, с которыми он успешно 
справлялся. Он прошёл серьёзный путь от первого секретаря 
Советского райкома, первого  секретаря Кабардино-Балкарского 

обкома ВЛКСМ до первого заместителя председателя Совета Министров КБАССР.  Об 
эффективности  его работы свидетельствуют  высокие награды: ордена «Знак Почёта» и 
«Дружбы народов», высшие награды комсомола,  и множество грамот. Его юбилей отмечен 
Благодарственной грамотой Главы нашей республики. И при этом он всегда  оставался и 
остаётся бескорыстным  и удивительно скромным человеком.  Хасан Чеченов – замести-
тель председателя и один из создателей  Совета ветеранов комсомола КБР.

С пожеланиями нашему другу пожизненного здоровья, благополучия, 
счастья и радостей в семье и мирного неба над головой 

правление Совета ветеранов комсомола КБР  

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование АТАРОВУ Владимиру  
Таймуразовичу, семье, родным и близким по поводу кончи-
ны отца АТАРОВА Таймураза Владимироваича.

Утерянный диплом ИВС №0140974 на имя Тяжгова Аза-
мата Муаедовича, выданный Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом им. Х.М. Бербекова, считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ МУП «НТСК» Г.О. НАЛЬЧИК!
В связи с проведением инвентаризации абонентской базы МУП «НТСК» инфор-

мируем вас о том, что в целях упорядочения учёта потреблённой коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению и корректного начисления платы, в соответ-
ствии с  Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (с изменениями и до-
полнениями), просим вас:

– предоставить до 1 августа 2018 г. в абонентный отдел МУП «НТСК» докумен-
ты, подтверждающие правомерность установки индивидуальных приборов учёта 
(счётчиков) горячей воды (акт поверки и/или акт пломбировки);

– обеспечить доступ представителю МУП «НТСК» в занимаемое жилое помещение 
или домовладение для снятия показаний индивидуальных (квартирных) приборов 
учёта, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достовер-
ности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов учёта;

– своевременно предоставлять показания индивидуальных (квартирных) при-
боров учёта не позднее 25 числа текущего расчётного периода.

В случае недопуска представителя МУП «НТСК» к прибору учёта, непредставления 
потребителем показаний индивидуальных (квартирных) приборов учёта за расчётный 
период в установленные сроки плата за коммунальную услугу по горячему водо-
снабжению будет определяться согласно вышеуказанным правилам с последующим 
её определением, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов 
малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й 

этаж. Тел. 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.


