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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С АРХИЕПИСКОПОМ ПЯТИГОРСКИМ 

И ЧЕРКЕССКИМ ФЕОФИЛАКТОМ

Днём:  +3... +4. Ночью: -1... 0.
НА СРЕДУ, 5 ДЕКАБРЯ

Пасмурно
ПОГОДА Днём:  +2.. +4. Ночью:  +1...+2

Пасмурно

НА ЧЕТВЕРГ,  6 ДЕКАБРЯ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН НА ЭЛЬБРУСЕ ОТКРЫТ

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось очередное пленарное заседание 
законодательного органа республики.

Проект бюджета КБР принят в первом чтении

В Доме Правительства врио Главы КБР Казбек Коков  встретился с архи-
епископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом.

Обсуждены вопросы укрепления межконфессионального согласия, дальней-
шего взаимодействия в образовательно-просветительской сфере, в том числе 
в молодёжной среде, в целях сохранения традиционных духовных ценностей, 
нравственного воспитания подрастающего поколения.

В его работе приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы ФС РФ Заур Геккиев, 
член Совета Федерации ФС 
РФ от КБР Мухарбий Ульба-
шев, члены Правительства 
КБР во главе с первым за-
местителем Председателя 
Правительства Муратом Ке-
рефовым.

Прежде чем приступить 
к обсуждению вопросов по-
вестки дня, слово было пре-
доставлено первому руково-
дителю аппарата Парламента 
КБР, председателю Совета 
ветеранов комсомола КБР 
Александру Жигатову, кото-
рый выразил благодарность 
депутатам Парламента КБР 
за содействие в проведении 
празднования столетия Ле-
нинского комсомола. Спике-
ру Парламента КБР Татьяне 
Егоровой объявлена благо-
дарность Международного 
оргкомитета «Комсомолу – 
100» за верность комсомоль-
ским традициям, уважение к 
славной истории Ленинского 
комсомола, искреннее от-
ношение к комсомольскому 
братству и активное участие 
в подготовке юбилейных ме-
роприятий. Депутаты законо-
дательного органа Мухамед 
Кудалиев, Барасби Машуков, 
Аслан Бесланеев и руководи-
тель аппарата Парламента 
КБР Наталья Фокичева на-
граждены Почётными гра-
мотами Совета ветеранов 
комсомола КБР.

На заседании приняты ка-
дровые решения. На должно-
сти мировых судей судебных 
участков №3 и №11 Наль-
чикского судебного района 
назначены соответственно 
Фатима Багова и Марина Ки-
жаева, на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№1 Черекского судебного 
района – Алевтина Занкиши-
ева, на должность мирового 
судьи судебного участка №2 
Баксанского судебного райо-
на – Вячеслав Хапачев.

Из состава комитета Парла-

мента КБР по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энергети-
ческому комплексу выведен 
Владимир Кебеков в связи с 
его избранием заместителем 
председателя совета палаты 
депутатов партии «Справед-
ливая Россия» и образовав-
шейся загруженностью.

Центральным вопросом, 
рассмотренным депутатами 
в первом чтении, стал проект 
закона «О республиканском 
бюджете КБР на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов». Основные параметры 
проекта бюджета КБР, как и 
проекта бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
КБР на аналогичный период, 
подробно обсуждались ра-
нее на публичных слушаниях 
(«КБП» №142 от 24 ноября 
2018 г.).

Как доложила и.о. мини-
стра финансов КБР Елена 
Лисун, после принятия в тре-
тьем чтении проекта феде-
рального закона о федераль-
ном бюджете была уточнена 
сумма федеральных средств, 
которые будут выделены ре-

спублике. Окончательные 
цифры, с учётом софинан-
сирования из бюджета КБР, 
будут представлены к рас-
смотрению проекта закона 
о республиканском бюджете 
во втором чтении. В рамках 
национальных проектов на 
сегодняшний день финанси-
рование составляет 950 млн. 
рублей. По предварительным 
данным, эта сумма вырастет 
до 4,9 млрд. рублей.

В ходе обсуждения за-
конопроекта депутаты об-
ратили внимание на необ-
ходимость учесть расходы 
на индексацию заработных 
плат учителей с 1 января 2019 
года, увеличение среднего 
размера оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, 
ввод в эксплуатацию двух 
школ и двух детских садов, 
увеличение сети дошкольных 
учреждений.

Детально был рассмотрен 
вопрос о возобновлении в 
Кабардино-Балкарии про-
граммы «Земский доктор», 
которая позволит снизить 
кадровый дефицит в сель-
ской местности. В 2019 году 
на её реализацию предус-

матривается 91 млн. рублей, 
из которых 54,6 млн. рублей 
– средства федерального 
бюджета.

Заместитель председа-
теля комитета Парламента 
КБР по налогам и финан-
сам Сафарбий Маремуков 
проинформировал, как шла 
работа над законопроектом 
на разных уровнях. Он акцен-
тировал внимание на том, что 
поправка, которая касалась 
выделения 12,7 млн. рублей 
на переселение 15 семей из 
здания бывшего пионерского 
лагеря в с. Псычох Баксанско-
го района была отклонена. 
Данный вопрос поднимался 
и при обсуждении проекта 
бюджета КБР на 2018 год. 
Депутат подчеркнул, что хотя 
данная поправка находится 
в числе отклонённых, прора-
ботка вопроса продолжается. 
Парламентарии надеются на 
решение вопроса ко второму 
чтению.

В первом чтении принят 
Закон КБР «О бюджете Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования КБР на 2019 и 
на плановый период 2020 и 

2021 годов», а также внесены 
изменения в Закон КБР «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования КБР на 
2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Одобрен проект закона  
«Об установлении коэффи-
циента, отражающего осо-
бенности рынка труда в КБР, 
на 2019 год». В 2017-2018 
годах коэффициент был ра-
вен 1,0. Принято решение об 
установлении коэффициента 
в размере 2,0 для иностран-
ных граждан, осуществляю-
щих трудовую деятельность 
по найму у физических лиц 
для личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, 
а также для иностранных 
граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность по 
найму в организациях, у ин-
дивидуальных предпринима-
телей и других лиц, занима-
ющихся в установленном за-
конодательством РФ порядке 
частной практикой. 

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

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата в память 
о безымянных воинах, отдавших жизнь за нашу страну. В городе воин-
ской славы Нальчике у мемориала «Вечный огонь славы» состоялся 
митинг, приуроченный к этой дате.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДОБЫВШИМ ПОБЕДУ

К собравшимся обратился 
председатель Нальчикской го-
родской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев.

– Огромное спасибо за то, 
что вы все собрались сегодня 
здесь, – сказал он. – Эта дата 
выбрана в связи с тем, что в 
1966 году, в ознаменование 
двадцать пятой годовщины 
разгрома немецких войск под 
Москвой,  останки  неизвестно-
го солдата были торжественно 

перенесены и захоронены у 
стен Московского Кремля. Все 
государственные мероприятия 
начинаются с этого святого ме-
ста. В Великой Отечественной 
войне мы потеряли огромное 
количество людей. Ради нас 
они отдали свою жизнь, и необ-
ходимо, чтобы вы их не забыва-
ли. Нальчик – город воинской 
славы, и славу эту завоевали 
ваши деды и прадеды.

Мустафа Абдулаев подчерк-
нул, что в Нальчике на данный 
момент проживают всего во-
семьдесят четыре участника 

Великой Отечественной, и 
если раньше они посещали 
школы и беседовали с моло-
дёжью о патриотизме и служе-
нии Родине, то теперь пришло 
время навещать их. Он также 
предложил каждому посадить 
дерево памяти в честь тех, кто 
отдал жизнь ради победы над 
фашизмом. 

Погибших почтили минутой 
молчания, после чего состо-
ялось возложение цветов к 
Вечному огню славы.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

1 декабря на курорте «Эльбрус» открылся 
горнолыжный сезон 2018/2019 гг. В первые 
выходные здесь отдохнули более двух тысяч 
туристов. Для них работают горнолыжные 
трассы на участке от станции «Гара-Баши» 
до станции «Кругозор».

Как отметил генеральный директор  
АО «Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев, снега 
немного, но уже достаточно, чтобы катать-
ся, особенно на склонах третьей очере-
ди. Качество снега хорошее, покров – от  
30 сантиметров.

По материалам пресс-службы
 АО «Курорты Северного Кавказа»

В рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образователь-
ных чтений на тему «Молодёжь: свобода и ответственность» состоялась парламентская 
встреча с духовенством.

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Региональные Рождественские 
парламентские встречи стали важ-
ной составляющей Международных 
Рождественских образовательных 
чтений, которые проводятся по 
инициативе Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и 
руководства Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, заместитель Председателя 
Правительства КБР Мурат Карданов, 
заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР Алим 
Сижажев, депутаты Парламента 
КБР, представители министерств, 
ведомств, органов местного само-
управления, высших учебных заведе-
ний, Общественной палаты КБР, мо-
лодёжных совещательных структур.

Открывая встречу, Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова 
подчеркнула, что законодательный 
орган республики в очередной раз 
стал площадкой, где для обмена 
мнениями собралась разноплановая 
и разновозрастная аудитория – люди 
разных национальностей и религиоз-

ных убеждений, занятые в различных 
сферах профессиональной и обще-
ственной деятельности.

Т. Егорова отметила актуальность 
вопроса, вынесенного на обсуждение:

– Свобода и ответственность, их 
соотношение, границы и пределы 
– эта тема весьма злободневна в со-
временных условиях. Новая Россия 
уже отошла от догматов, которые 
существовали десятилетиями в этой 
области в недалёком прошлом. В 
то же время нельзя отвергать всё, 
что было наработано предыдущими 
поколениями. И если мы говорим об 
ответственности нравственной, со-
циальной, политической, ответствен-
ности перед Родиной, обществом, 
семьёй, то в прошлом можно найти 
немало примеров системного вос-
питания той самой ответственности, 
которые достойны для применения 
и сегодня.

По мнению Татьяны Егоровой, 
в важности сохранения такой пре-
емственности общество убедилось 
в переломные 90-е годы – тогда под 
свободой понималась вседозволен-
ность, а понятие ответственности по 
существу было размыто.

– Современная Россия – ста-
бильное государство. В ней мо-
рально-ценностная система имеет 
свои рамки. В ней свобода – это 
разрешение делать всё, что не за-
прещено. Устоялось понятие ответ-
ственности, и я говорю не только о 
юридической составляющей – здесь 
всё понятно. Сегодня мы обсуж-
даем иные аспекты этой пробле-
мы: каковы критерии, показатели, 
нормы нравственной, социальной, 
политической ответственности у 
современной молодёжи, в каком 
направлении мы движемся в этом 
вопросе, что необходимо сделать, 
чтобы молодёжь имела правильные 
ориентиры, кто должен определять 
и в каком формате доносить их до 
молодёжи – государство, семья, 
школа, гражданское общество и его 
институты, и в каких пропорциях, – 
обратила внимание Председатель 
Парламента КБР.

Т. Егорова привела слова ир-
ландского писателя Бернарда Шоу, 
который полагал: если люди желают 
быть свободными, они должны не-
сти ответственность за данную им 
свободу.

– Трудно с этим не согласиться, 
– заключила спикер Парламента 
КБР. – А что касается ответствен-
ности молодёжи, хочу подчеркнуть: 
прежде всего она сама должна быть 
ответственной за свои поступки, 
судьбу, жизнь.

Татьяна Егорова выразила надеж-
ду на то, что участники встречи вы-
работают достойные предложения, 
которые будут учтены в итоговых 
документах XXVII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений и использованы в работе с 
молодёжью.

По словам архиепископа Феофи-
лакта, вопрос, связанный с выраже-
нием свободы и ответственности, в 
особенности в молодёжной среде, 
остаётся самым важным, так как 
определяет настоящее и будущее 
общества.

Архиепископ говорил о различных 
измерениях свободы, её границах и 
движимой силе, ложной свободе, о 
том, что свобода является неотъем-
лемым правом любого человека и 
ценностью, которую люди призваны 
хранить.

– Подлинное понятие свободы с 
точки зрения религиозного взгляда 
на человека как на существо не 
только физическое, но и духовно-
социальное, является взглядом 
свободы от любого греха. Свободный 
от греха – это и есть свободный чело-
век, – выразил мнение архиепископ 
Феофилакт.

(Окончание на 2-й с.)

25-летие Кабардино-Балкарского научного центра РАН в нашей респуб-
лике отмечается широко. На торжественном собрании, которое прошло 
в Государственном концертном зале, научных деятелей  со знаменатель-
ным событием поздравил временно исполняющий обязанности Главы 
КБР Казбек Коков.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Вице-президент Россий-
ской академии наук Юрий 
Балега и  Казбек Коков ос-
мотрели выставку научных 
достижений и инновационных 
разработок научных институ-
тов – подразделений Кабар-
дино-Балкарского научного 
центра РАН, развёрнутую 
в фойе  Государственного 
концертного зала. Самым 
зрелищным на экспозиции, 
пожалуй, был  автономный 
мобильный робот, представ-
ленный Институтом инфор-
матики и проблем региональ-
ного управления КБНЦ РАН. 
Центр географических иссле-
дований  продемонстрировал  
собрание минералов, среди 
которых поделочный змеевик, 
красивейший  оксид меди, 
граниты, мрамор, слюда. 
Другие институты предста-
вили  научные работы своих 
сотрудников в виде сборников 
и монографий.

Поздравляя научное со-
общество с юбилеем, К. Коков 
отметил, что за сравнительно 
небольшое время республи-
канский центр РАН прошёл 
путь становления и является 
сегодня ведущим научным и 
учебным центром Северного 
Кавказа.

– Сегодня он представляет 
собой целостную интегриро-
ванную систему научных ин-
ститутов, комплексных много-

профильных отделов и специа- 
лизированных лабораторий, 
располагает мощной базой 
для проведения исследований 
и подготовки высококвалифи-
цированных специалистов,  
– подчеркнул Казбек Вале-
рьевич. – Годы, прошедшие 
с момента создания центра, 
отмечены важными, серьёз-
ными достижениями в об-
ласти фундаментальных и 
прикладных исследований. 
По многим направлениям 
естественных и гуманитарных 
наук наработан богатый опыт 
исследований и долгосрочного 
прогнозирования процессов 
в различных сферах жизни 
общества. Учёные принимают 
активное участие в выработке 
перспективных направлений 
развития республики.

Ю. Балега подчеркнул, что 
научные работники – это са-
мый чувствительный и тонкий 
слой нашего общества, ин-
теллигенция, формирующая 
мировоззрение и настроение. 
Поэтому нужно внимательно 
и бережно относиться к ним и 
поддерживать.

На торжественном заседа-
нии  основатель и многолетний 
руководитель центра, доктор 
технических наук, заслужен-
ный  деятель науки  РФ, в 
настоящее время научный 
руководитель КБНЦ РАН  Пётр 
Иванов  рассказал об истории 

образования центра. Четверть 
века назад в КБР существова-
ли  лаборатория системного 
анализа Института системного 
анализа РАН, Северо-Кавказ-
ская географическая научная 
станция Института географии 
РАН, Кабардино-Балкарская 
экологическая станция Ин-
ститута эволюционной мор-
фологии и экологии животных 
им. А.Н. Северцова РАН. В 
республике также функцио-
нировали НИИ прикладной 
математики и автоматизации  
Государственного комитета 
РФ по делам науки и высшей 
школы и НИИ  истории, фило-
логии и экономики, который 
имел республиканское подчи-
нение. В Приэльбрусье распо-
лагались Баксанская нейтрин-
ная обсерватория Института 
ядерных исследований РАН 
и Центр астрономических и 
медико-биологических иссле-
дований РАН и Национальной 
академии наук Украины. За 
короткий срок удалось про-
вести работу по привлечению 
этих столь разных по своей 
структуре и подчинённости 
исследовательских организа-
ций в единое академическое 
научное сообщество. Всё это 
стало возможным благодаря 
поддержке президента РАН 
Юрия Осипова и руководства 
республики.

(Окончание на 2-й с.)
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БИЗНЕС. ИНВЕСТИЦИИ. ТРЕНДЫ.
Привлечение инвестиций и от-

слеживание бизнес-трендов в пред-
принимательской среде стали 
главными темами межрегионально-
го форума «Повышение эффектив-
ности развития бизнеса в СКФО», 
собравшего экспертов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и субъектов Се-
веро-Кавказского федерального 
округа. Форум стал одним из заклю-
чительных мероприятий в  програм-
ме развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
реализуемой Минэкономразвития 
КБР совместно с Центром поддержки 
предпринимательства КБР.

Начался форум с бизнес-
диалога, в котором приняли 
участие заместитель министра 
экономического развития КБР 
Ольга Белецкая, директор 
Центра поддержки предпри-
нимательства КБР Залим 
Кайсинов, заместитель мини-
стра сельского хозяйства КБР 
Ислам Чеченов, заместитель 
министра промышленности и 
торговли Эльдар Кяров.

– Символично, что форум 
проходит в ноябре: в этом ме-
сяце проводится Всемирная 
неделя предпринимательства, 
– отметила Ольга Белецкая. 
–  Мы собрались для обсуж-
дения насущных проблем, с 
которыми предприниматели 
сталкиваются ежедневно. 
Предприниматели работают в 
условиях повышенного риска, 
случается так, что не хватает 
финансовых ресурсов для 
реализации всех планов. Нам 
важно мнение экспертов и 
предпринимателей о том, ка-
кие мероприятия необходимо 
проводить, чтобы создавать 
комфортные условия для ве-
дения бизнеса.

– На этом форуме мы ре-
шили уделить особое внима-
ние вопросам привлечения 
инвестиций и отслеживанию 
бизнес-трендов в предприни-

мательской среде, – пояснил 
Залим Кайсинов.  – Для этого 
мы собрали лучших экспертов 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также пригласили активных 
предпринимателей со всего 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. Надеюсь, что 
это мероприятие станет доброй 
традицией и будет стимулиро-
вать жителей Кабардино-Бал-
карии заниматься предприни-
мательской деятельностью. В 
нашем фонде предпринима-
тели могут получить полный 
спектр услуг абсолютно бес-
платно: от создания бизнеса 
до помощи в преодолении 
возникающих трудностей.

Спикеры рассказали о го-
сударственной поддержке 
предпринимательства и отве-
тили на самые злободневные 
вопросы бизнесменов Кабар-
дино-Балкарии.

В рамках форума состоя-
лось подведение итогов кон-
курса «Лучший предпринима-
тель года», проведённого в 
октябре-ноябре Центром под-
держки предпринимательства 
КБР  для  популяризации пред-
принимательской деятельно-
сти. Лучшими предпринима-
телями 2018 года признаны: в 
сфере производства и пере-
работки сельскохозяйственной 

продукции –  Мурат Шеожев 
(крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Налмэс»); в сфере 
торговли – Марина Ульбашева; 
в сфере общественного пита-
ния и ресторанного бизнеса 
– Алим Казиев (центр досуга 
«Торнадо»); в сфере услуг 
– Марат Калмыков (фирма 
«ЮгМегаСервис»). Наградили 
победителей конкурса Ольга 
Белецкая и Залим Кайсинов.

После торжественной части 
форума ведущие  эксперты 
России в сфере бизнеса про-
вели мастер-классы. Директор 
компании «iVOICE Technology» 
Андрей Заворин проанали-
зировал инструменты для 
финансирования новых техно-
логических проектов в России. 
Общественный деятель, со-
организатор и лидер самого 
быстрорастущего женского 
предпринимательского со-
общества «МирБизнесМа-
ма», партнёр ТРИZ Центра 
Любовь Геращенко провела 
мастер-класс «Для чего биз-
нес объединяется в бизнес-
сообщества. Возможности и 
перспективы в Digital-эпоху». 
Бизнес-тренер по продажам и 
ораторскому искусству, топ-20 
лучших российских тренеров 
Алексей Урванцев расска-
зал участникам форума, как 

выстраивать эффективное 
взаимодействие с клиентом, 
нарабатывать базу постоянных 
клиентов и увеличивать раз-
мер среднего дохода. Бизнес-
тренер, сертифицированный 
ТРИZ-специалист, ведущая 
авторских тренингов по страте-
гическому развитию, партнёр 
ТРИZ Центра Дарья Ефимова 
раскрыла секреты построения 
успешной бизнес-стратегии на 
годы вперёд.  Ведущий тренер 
по подготовке персонала к 
Олимпийским играм в Сочи 
в 2014 году, руководитель 
Всекавказского молодёжного 
тренингового центра, тренер 
ассоциации тренеров Россий-
ского союза молодёжи Екате-
рина Борисевич поделилась 
тонкостями управления коман-
дой и взаимодействия с раз-
личными психотипами лично-
сти. О продвижении брендов 
на местных рынках рассказал 
руководитель предприятия 
«Global Foods» Хаджимурат 
Хакуашев. Председатель НП 
«Агросоюз КБР», председа-
тель комитета по сельскому 
хозяйству  КБРО «Деловая 
Россия» Мурат Теунов про-
вёл мастер-класс «Создание 
бизнес-сообщества. Опыт 
региона».

Вероника ВАСИНА

Проект бюджета КБР принят в первом чтении
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Эта мера позволит увели-

чить в два раза сумму еже-
месячного налога на доходы 
физических лиц – иностран-
ных граждан, а также огра-
ничит приток в республику 
иностранных работников, что 
создаст стабильную ситуацию 
на рынке труда и обеспечит 
для жителей Кабардино-Бал-
карии, имеющих низкую ква-
лификацию, возможность 
работать по найму.

В первом чтении принят 
проект закона «О стратегиче-
ском планировании в КБР». 
Депутаты проголосовали за 
принятие проекта республи-
канского закона «О регули-
ровании отношений в сфере 
приграничного сотрудниче-
ства». Внесены изменения в 
законы «О международных 
соглашениях и межрегио-
нальных договорах (соглаше-
ниях) КБР», «О закреплении 
за сельскими поселениями 
отдельных вопросов мест-
ного значения».  Принятие 

последнего законопроекта, 
по мнению парламентариев, 
повысит контроль за эффек-
тивностью использования и 
целевым предназначением 
муниципальных земель, что, 
в свою очередь, привлечёт 
дополнительные доходы в 
местные бюджеты поселений 
и укрепит их доходную базу.

Преобразования также кос-
нулись Земельного кодекса 
КБР, республиканского закона 
«Об организации транспортно-
го обслуживания населения 
пассажирским автомобиль-
ным транспортом, городским 
наземным электрическим 
транспортом и железнодорож-
ным транспортом».

Закон «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
КБР» приведён в соответствие 
с требованиями Жилищного 
кодекса РФ. Поправки, кото-
рые были внесены в документ, 
связаны с установлением 
требований к фонду капиталь-

ного ремонта и способам его 
формирования, особенностям 
уплаты взносов на капремонт, 
контролю за формированием 
и учёту фондов капитального 
ремонта, решению обще-
го собрания собственников 
помещений о проведении 
капремонта, статусу, функ-
циям, полномочиям, а также 
целям и порядку деятельности 
регионального оператора, 
обязанностям регоператора 
по организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Из функций регопера-
тора исключаются положения, 
связанные с возможностью 
предоставления гарантий при 
кредитовании кредитными 
организациями проектов по 
капремонту в многоквартир-
ных домах.

Участники заседания внес-
ли изменения в регламент 
Парламента КБР, утверди-
ли состав вновь сформиро-
ванной молодёжной палаты. 
Членами МП шестого соста-
ва стали 45 человек, из них 

13 – представители респу-
бликанских и 14 – местных 
общественных организаций, 
десять – студенческих органов 
учебных заведений, восемь 
– региональных отделений 
всероссийских политических 
партий.

Завершая заседание, Та-
тьяна Егорова обратилась 
к коллегам по случаю при-
ближающегося юбилея Пар-
ламента КБР – 12 декабря 
законодательному органу рес-
публики исполняется 25 лет. 
Основные торжества пройдут 
в 2019 году. Однако уже в 
ближайшее время состоятся 
несколько мероприятий, при-
уроченных к знаменательной 
дате. Среди них торжествен-
ное гашение почтовой марки, 
посвящённой 25-летию респу-
бликанского Парламента, вру-
чение паспортов гражданина 
РФ школьникам, проведение 
открытых уроков. Спикер Пар-
ламента КБР призвала депу-
татов принять в них активное 
участие.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

М. АФАШАГОВ: Социальная ориентированность – 
в числе приоритетов партии «Единая Россия» 

В ноябре  «Единая Россия» поддер-
жала изменения в законодательство, 
за счёт которых был увеличен ряд со-
циальных выплат.

Секретарь Кабардино-Балкарского 
регионального отделения «Единой 
России», член генерального совета 
партии, руководитель партийной фрак-
ции в Парламенте КБР, заместитель 
председателя Парламента КБР Михаил 
Афашагов отметил, что партия «Единая 
Россия» остаётся социально ориенти-
рованной.

Очередным подтверждением это-
му служит тот факт, что уже принято 
решение об индексации материнского 
капитала, и к 2021 году он составит 

489 тысяч рублей (в 2018 году – 453 
тысячи). Пока действие программы ма-
теринского капитала продлено только 
до 2021 года, поэтому рабочая группа 
партийного проекта «Единой России» 
«Крепкая семья» направила в Прави-
тельство предложение о продлении до 
2024 года действия этой господдержки 
семей с детьми. 

М. Афашагов также отметил, что 
для людей предпенсионного возраста 
минимальная величина пособия по 
безработице составляет 1500 рублей, 
максимальная – 11 280 рублей.

Парламентарий также подчеркнул, 
что в Кабардино-Балкарской Респуб-
лики созданы и совершенствуются 
условия для социального развития на-
селения, повышения качества жизни.

Владилен ПЕЧОНОВ

В Избирательной комиссии КБР состоялось торжественное вручение медалей «25-летие рос-
сийской избирательной системы» ветеранам  избирательной системы Кабардино-Балкарии.

Четверть века избирательной системе страны

Председатель комиссии Вячеслав 
Гешев напомнил, что в этом году 
отмечается 25-летие Конституции 
Российской Федерации и 25-летие из-
бирательной системы страны.

Первый состав Центральной изби-
рательной комиссии был сформирован 
перед всенародным голосованием по 
проекту Конституции Российской Фе-
дерации, что стало началом истории 
современной избирательной системы 
России.

За четверть века создана полноцен-
ная законодательная база, регламенти-
рующая подготовку и проведение вы-
боров разного уровня. Избирательная 
система постоянно совершенствуется 
и развивается, укрепляются принципы 
открытости, честности и прозрачности 
выборного процесса.

В избирательной системе Кабарди-
но-Балкарии почти три тысячи членов 
комиссий различных уровней. От их 
честности и профессионализма зави-
сит не просто соблюдение всех преду-
смотренных законом процедур, но и 
стабильное демократическое развитие 
государства. 

– Вы и многие другие достойные 
граждане Кабардино-Балкарии уча-
ствовали в развитии избирательной 
системы страны и республики, до-
стойно проводили самые сложные 
избирательные кампании, – сказал Вя-
чеслав Гешев, обращаясь к ветеранам. 
– От лица Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по-
здравляю вас с 25-летием российской 

избирательной системы! Мы получили 
от вас хорошее наследство, слаженно 
работающую систему, за что вам боль-
шое спасибо.

Юбилейной медали удостоены Юрий 
Кетов, Каральби Бесланеев, Маржан 
Чегембаева, Феликс Шомахов, Вален-
тина Пантелеева.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

День открытых дверей 
каждый последний четверг 

месяца проводят в фойе глав-
почтамта в Нальчике. Жители 
республики могут решить во-
просы в сфере ЖКХ: реструк-

турировать долг по  
капремонту, узнать, когда и 
как вывозится мусор, полу-
чить консультации по льго-

там и субсидиям.

ВСЕ СЛУЖБЫ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ 

Как пояснил начальник абонент-
ского отдела некоммерческого фонда 
«Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов КБР» 
Аслан Хагундоков, Министерство ин-
фраструктуры и цифрового развития 
инициировало в рамках приоритетного 
проекта Минстроя России по форми-
рованию единой площадки в сфере 
жилищно-коммунальных услуг прове-
дение единого дня приёма в удобном 
формате. 

– Граждане республики могут каж-

дый последний месяц четверга в фойе 
главпочтамта получить разъяснения 
абсолютно во всех направлениях жи-
лищно-коммунальной сферы. Раньше 
тоже проходили подобные встречи, но 
они были в несколько «урезанном» со-
ставе. Нынешний же формат предпо-
лагает присутствие всех коммунальных 
и социальных служб и структур.

В дне открытых дверей предполага-
ется участие представителей респуб-
ликанских министерств энергетики, 
тарифов и жилищного надзора, труда 

и социальной защиты. Кроме того, на 
приёме будут представители админи-
страции г.о. Нальчик, регионального 
центра общественного контроля в 
ЖКХ, регионального оператора капи-
тального ремонта МКД КБР, регио-
нального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
«Экологистика», Управления феде-
ральной почтовой связи, «Газпром 
межрегионгаз Нальчик», Каббалкэнер-
го и другие. 

Ольга ЕРМИШКИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Говоря о понятии ответ-

ственности, архиепископ под-
черкнул, что его следует по-
нимать не как ограничение 
свободы, а как необходимое 
условие сосуществования 
многих свобод в одном обще-
стве: 

– Диалектически свобода 
является одним из необходи-
мых условий ответственности. 
Мы можем быть ответствен-
ными только за свободно 
совершённый поступок. В то 
же время ответственность, го-
товность отвечать за свободно 
принятые решения есть не-
отъемлемая часть подлинной 
свободы.

О свободе с точки зрения 
ислама говорил А. Сижажев: 

– Человек имеет право до 

тех пор, пока не посягнёт на 
право другого. Здесь важно 
дать человеку понять, что 
нельзя уйти от ответствен-
ности за то, что посягнул на 
право другого. Отсутствие же 
ответственности порождает 
вседозволенность.

Своими размышлениями 
по теме Рождественских чте-
ний поделилась представи-
тель молодёжной палаты при 
Парламенте КБР в молодёж-
ном парламенте при Государ-
ственной Думе ФС РФ Алина 
Ашхотова. Говоря о свободе 
выбора и свободе самовыра-
жения, она отметила, что раз-
граничивать понятия свободы 
и ответственности нельзя. Они 
взаимосвязаны, и за каждое 
действие человек несёт от-
ветственность.

Были также затронуты тема 

свободы слова и отсутствия 
способов защиты от нападок 
в социальных сетях, вопро-
сы моральной, нравственной 
ответственности за недобро-
желательные комментарии 
и оскорбления в интернете, 
которые иногда могут сломать 
судьбу человека.

На парламентской встре-
че выступили председатель 
комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию институтов 
гражданского общества и СМИ 
Борис Паштов, заместитель 
министра по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР Джамбулат 
Гергоков, начальник отдела 
по социально-профилакти-
ческой работе Минпросве-
щения КБР Ачемез Мокаев, 
начальник отдела организа-

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних МВД по КБР 
Аслан Ашхотов, депутат совета 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик Сергей Шестирублёв.

В рамках мероприятия со-
стоялась церемония награж-
дения. Архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт 
вручил дипломы победителям 
и призёрам регионального эта-
па всероссийского конкурса в 
области педагогики, работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учи-
теля». В числе награждённых 
представители гимназии №2  
г. Прохладного – заместитель 
директора по воспитательной 
работе Рамета Кочесокова и 
учитель географии и обще-
ствознания Ольга Агаркова, 
учитель математики лицея №2 
г. Нальчика Валентина Малы-
шева, заместитель директора 
по воспитательной работе шко-
лы №3 им. Т.М. Катанчиева  
с. Атажукино Зарема Нагое-
ва, педагог дополнительного 
образования центра детского 
творчества Нальчика Анато-
лий Кенжекулов, директор 
нальчикской школы №6 Аслан 
Текуев.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Создание КБНЦ  РАН благоприятно 

подействовало на  развитие академи-
ческой науки в КБР и Северо-Кавказ-
ском регионе. На базе географической 
станции Института географии РАН и 
Кабардино-Балкарской экологической 
станции Института эволюционной мор-
фологии и экологии животных им. А.Н. 
Северцова РАН в 1994 году был создан 
Институт экологии горных территорий 
КБНЦ РАН. Лаборатория системного 
анализа Института системного анализа 
РАН выросла в Институт информатики 
и проблем регионального управления 
КБНЦ РАН, Институт истории, филоло-
гии и экономики – в Институт гумани-
тарных исследований Правительства 
КБР и КБНЦ РАН. Научный центр ох-
ватывает широкий спектр направлений 
исследований: астрофизика, ядерная 
физика, математика, информатика,  
кибернетика, география, экология, 
экономика и широкий спектр гумани-
тарных исследований.

– За годы существования центра его 
сотрудниками защищено 40 доктор-
ских и 180 кандидатских диссертаций,  
опубликовано  260 монографий и 45  
сборников, свыше десяти тысяч на-
учных работ.  Это останется будущему 
поколению, – убеждён Пётр Иванов. 

О перспективах развития  центра 
рассказал врио председателя КБНЦ 
РАН, председатель учёного совета 
центра Залимхан Нагоев.

– Создание  Кабардино-Балкарского 
научного центра без преувеличения 
было историческим событием для 
республики, – подчеркнул Залимхан 
Нагоев. – Значимость  науки как одно-

 НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

го из центральных, цивилизационных 
ориентиров, мощного ресурса роста 
социально-экономического развития  
всегда  подчёркивалась руководством 
Кабардино-Балкарии и  ясно осоз-
навалась её гражданами. В тесном 
взаимодействии с органами власти, 
научным сообществом республики за 
25 лет  своего развития КБНЦ РАН стал 
мощным многопрофильным феде-
ральным центром, который   обладает  
огромным потенциалом, значительным 
научным заделом, развитой структу-
рой, материально-технической базой и  
широкой естественнонаучной коопера-
цией.  Общая численность сотрудников 
превышает 450 человек. Научно-обра-
зовательный центр  КБНЦ РАН ведёт 
обучение докторантов и аспирантов на 
восьми кафедрах, в том числе совмест-

но с  КБГУ и КБГАУ. Сотрудники  КБНЦ 
РАН выполняют фундаментальные 
разработки на переднем крае науки. 

 С юбилеем КБНЦ РАН поздравили 
заместитель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев,  Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков,  ви-
це-президент РАН,  учёный-астрофизик, 
лауреат Государственной премии СССР 
в области науки и техники Юрий Балега. 
Они вручили почётные грамоты и благо-
дарности ряду учёных республики. 

В рамках празднования юбилея 
запланированы международные и все-
российские научные конференции по 
разным направлениям исследований, 
выставки научных изданий и инноваци-
онных проектов.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Пусть звучит мелодия добра

Телезрители Кабардино-Балкарии могут 
смотреть 20 цифровых эфирных телеканалов

Мы не знали ни субботы, ни воскресенья
Осенью 1942 года над Нальчиком появи-

лись фашистские самолёты. Город бомбили, 
на подступах к нему шли ожесточённые бои, 
в результате которых он был взят фашистами. 
О событиях тех лет вспоминает заслуженный 
работник культуры КБР, ветеран труда,  вете-
ран коммунистической партии Тамара Али-
евна Кумахова:

– Отец мой, Али Маше-
вич Кумахов, был военным, 
работал в ЧК, в 1940 году 
его перевели в Нальчик. В 
начале войны, несмотря на 
больное сердце, он ушёл 
на фронт. Когда фашисты 
пришли на нашу землю, 
дедушка собрал всех не-
весток с детьми и увёз в 
Урвань. Эвакуироваться мы 
не могли, поскольку бабушка 
была парализована. Маму и 
дедушку фашисты вызывали 
на допрос, причём нередко 
ночью. Захватчики  требова-
ли рассказать, где находится 
мой отец. Но мама и сама не 
знала. Очень долго мы жда-
ли его с войны, не имея ника-
ких сведений, и лишь позже 
выяснили, что он погиб в 
феврале 1943 года в боях за 
освобождение Ростова.

Когда фашисты расстре-
ляли местных евреев, оста-
вив в живых лишь их детей, 
пожилые из числа кабардин-
цев и балкарцев пошли в 
комендатуру и заявили нем-
цам: «Они такие же горцы, 
как и мы! Зачем вы сделали 
детей сиротами, беспризор-
ными?». Они увезли еврей-
ских детей в сёла, забрали в 

семьи, воспитали, как своих. 
Спустя годы, встретив одного 
из тех «детей войны», я удив-
лялась, насколько чисто он 
говорит по-кабардински.

5 января 1943 года нашу 
семью хотели расстрелять, 
это стало известно уже по-
том, но 1 января началось 
освобождение Кабардино-
Балкарии. В начале войны 
школу, в которой я училась, 
занял госпиталь. После ос-
вобождения Нальчика мы, 
школьники, ухаживали за 
ранеными, писали письма их 
родным. А уже после войны 
приводили город в порядок 
наравне со взрослыми, вос-
станавливали то, что постра-
дало во время оккупации. 

В Нальчике творился ужас 
– дома были разрушены и со-
жжены. Нас, девчонок деся-
ти-одиннадцати лет, возили 
на грузовике с кирпичного 
завода, мы грузили кирпичи, 
вместе со взрослыми строи-
ли дома на улице Ногмова, 
республиканскую библиоте-
ку. На моих руках остались 
шрамы от горячих кирпичей. 
У нас были перчатки, но они 
рвались во время работы. От 
школьных занятий нас никто 

не освобождал. Мы не знали 
выходных, для нас не было 
ни субботы, ни воскресенья. 
После занятий расчищали го-
род, за уроки садились позже 
шести вечера. Так и жили.

Когда закончилась война, 
я стала ходить в восьмую 
школу в Долинске. Добира-
лись на занятия пешком от 
улицы Свободы по берегу 
реки Нальчик. Брали длин-
ную палку, на неё вешали 
портфели и несли по оче-
реди. Осень была тёплая, 
по пути ели груши, яблоки с 
деревьев, приходили ко вто-
рому уроку, хотя и старались 
не опаздывать. Страшно 
стало, когда пришли холода: 
темнело рано, вечером мы 
бежали домой с палками, 
чтобы в случае чего отгонять 
лис и волков.  Зимой меня 
перевели в первую школу, 
которая тогда находилась 
на улице Республиканской 

(ныне проспект Шогенцу-
кова). 

По окончании школы по-
ступила в строительный ин-
ститут в Ростове-на-Дону, 
но через год вернулась из-
за того, что тяжело болела 
мама. По этой же причине 
не смогла отправиться на 
целину, хотя очень хотелось. 
Устроилась работать в ре-
спубликанскую библиотеку, 
позже поступила в Институт 
культуры в Москве на от-
деление книговедения и 
библиографии. В библиотеке 
было у кого перенимать опыт 
– там трудились пожилые 
женщины, которые окончили 
институт благородных девиц.  
Работали они от души и дава-
ли нам, молодым, хорошую 
практику. Была секретарём 
партийной организации би-
блиотеки, вступила в партию 
в 1950 году. Меня назначили 
сначала заведующей читаль-

ным залом, потом методиче-
ским кабинетом,  я готовила 
агитаторов для поездки на 
целину. Кабардино-Балка-
рия в те времена была на 
хорошем счету по идеологи-
ческой подготовке. 

Так сложились обстоя-
тельства, что меня напра-
вили трудиться в городской 
«Книготорг».  Тогда дого-
ворилась с руководством 
Ессентукского техникума об 
открытии филиала в Наль-
чике для того, чтобы наши 
ребята и девушки из сёл 
могли учиться, не покидая 
республику. Когда пришла  
работать в городской «Книго-
торг», у него было три отде-
ления в Нальчике. Я открыла  
тринадцать в тех местах, где 
это было необходимо. Мне 
доверили строить склад для 
книг на улице Матросова. 
Пригодились знания, полу-
ченные во время учёбы на 
первом курсе строительного 
института. Сама спроектиро-
вала объект – трёхэтажное 
здание республиканского 
книготорга. В Кабардино-
Балкарии открылось девя-
носто книжных магазинов. 
Мы работали совместно с 
республиканским союзом 
писателей, участвовали в 
выставках и ярмарках.

 Общественная деятель-
ность наполняла всю мою 
жизнь. До сих пор зани-
маюсь партийной работой, 
потому что чувствую, что  
нужна.

Беседовала
 Лика САМОЙЛОВА

В Нальчике во 
Дворце творчества 
детей и молодёжи 
прошёл республикан-
ский форум «Стоп, 
коррупция». Органи-
заторами выступили 
Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодёжи 
КБР, а также много-
функциональный 
молодёжный центр 
республики.

Молодёжь говорит коррупции «Стоп!»

Министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
Ауес Кумыков  подчеркнул, 
что такое явление, как кор-
рупция, чрезвычайно опасно 
и может погубить страну, 
если не будет пресечено. 

– Ни для кого не секрет, 
что коррупция существует 

везде, – отметил Ауес Ку-
мыков. – Но именно от нас 
с вами, от нашей активной 
гражданской позиции зави-
сит, насколько мы сможем 
побороть это зло. 

Как рассказали организа-
торы, молодёжный форум 
прошёл в рамках реализа-

ции подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции» 
государственной програм-
мы «Профилактика право-
нарушений и укрепление 
общественного порядка и 
общественной безопасности 
в КБР». В мероприятии при-
няли участие 140 студентов 

средних профессиональных 
образовательных организа-
ций, а также общественные 
деятели, активисты и волон-
тёры многофункционального 
молодёжного центра КБР.

– Если на подобных пло-
щадках мы будем чаще об-
суждать негативные послед-
ствия коррупции,  а также 
методы и механизмы борьбы 
с ней, вы будете готовы про-
тивостоять ей, – обратился 
к молодёжи заместитель 
начальника управления по 
вопросам противодействию 
коррупции Администрации 
Главы КБР Амирхан Тюбеев. 
– Мы все должны помнить и 
знать, что развитие родной 
республики зависит от каждо-
го из нас и того, насколько мы 
правильно или неправильно 
воспринимаем процессы, 
которые происходят в обще-
стве. 

Программу форума от-
крыла панельная дискуссия 

с социальным тренером 
Жанной Кажаровой. Спикер, 
основываясь на реальных 
фактах, рассказала участ-
никам форума о механизмах 
коррупции и последствиях 
взяточничества. Молодёжь 
принимала активное участие 
в обсуждении, излагая свою 
точку зрения на те или иные 
ситуации и предлагая воз-
можные способы решения 
проблем.

После дискуссии моло-
дёжь разделили на группы, 
с каждой  работали эксперты 
и социальные тренеры, ко-
торые помогали студентам 
побольше узнать о противо-
коррупционной деятельности, 
а также о правовой стороне 
обсуждаемых вопросов. За-
вершила программу интел-
лектуальная игра, позволив-
шая ребятам продемонстри-
ровать полученные знания. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Отличный подарок к Новому году! С 26 ноя-
бря филиал РТРС «РТПЦ Кабардино-Балкарской 
Республики» начал трансляцию в тестовом ре-
жиме программ второго мультиплекса на всей 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

Директор филиала Сафу-
дин Жиляев подтвердил вклю-
чение оборудования на всех 
38 станциях сети цифрового 
эфирного вещания. Также он 
отметил, что процесс подклю-
чения к «цифре» достаточно 
прост и доступен для боль-
шинства наших земляков. Тем 
более, если они уже смотрели 
программы первого мульти-
плекса, достаточно лишь пере-
запустить в автоматическом 
режиме процесс настройки в 
телевизорах или на цифровых 
телевизионных приставках. 

 Таким образом, жители 
республики присоединились 

к многочисленному сообще-
ству российских телезрите-
лей, которые получили воз-
можность смотреть 20 обще-
российских общедоступных 
телеканалов совершенно 
бесплатно. Вещание про-
грамм второго мультиплекса 
осуществляется на 21-м теле-
визионном канале на частоте 
474 МГц.

Подключиться к «цифре» 
просто. Для приёма цифро-
вого сигнала нужен телеви-
зор с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Поддержка этого 
стандарта заложена во все 
телевизоры, выпускаемые с 

2013 года. Достаточно под-
ключить к новому телевизору 
дециметровую (или всевол-
новую) антенну с помощью 
кабеля и запустить в меню 
автонастройку каналов. Для 
телевизоров, выпущенных до 
2013 года и не поддерживаю-
щих стандарт DVB-T2, помимо 
антенны, понадобится цифро-
вая приставка с поддержкой 
того же стандарта. В этом 
случае антенна подключается 
к приставке, а приставка – к 
телевизору.

Главные преимущества 
«цифры» – высокое качество 
изображения и звука, многока-
нальность, простота настройки 
приёмного оборудования, от-
сутствие абонентской платы.

Узнайте больше на СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ или по кругло-
суточному телефону 8 (800) 
220-20-02. Звонок по России 
бесплатный. 

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по КБР объявляет региональный 
этап ежегодного всероссийского конкурса на 
лучшее информационное освещение деятель-
ности Федеральной службы судебных приста-
вов в средствах массовой информации в 2019 
году.

Конкурс для СМИ

Конкурс будет проводиться 
по следующим номинациям: 
«Лучший телесюжет», «Луч-
ший радиосюжет», «Лучший 
материал в печатном изда-
нии», «Лучший материал в 
интернет-СМИ». Для участия в 
конкурсе также принимаются 
работы, опубликованные на 
языках народов Российской 
Федерации. Для этого необ-

ходимо предоставить перевод 
материала на русский язык, 
заверенный в редакции сред-
ства массовой информации. 
Работы оцениваются по сле-
дующим критериям: соответ-
ствие материала целям и за-
дачам конкурса, актуальность 
и полнота раскрытия темы, 
оригинальность идеи и подачи 
материала, художественная 

выразительность изложения, 
точность при употреблении 
специальной терминологии, 
литературный стиль (для пу-
бликаций в прессе и интернет-
изданиях), качество съёмки, 
монтажа и озвучивания (для 
телевизионных сюжетов),  
аудиозаписи, монтажа и по-
дачи материала (для радио-
программ).

Ежегодный конкурс на-
правлен на обеспечение ин-
формационной открытости 
ведомства, совершенствова-
ние форм взаимодействия со 
средствами массовой инфор-
мации, доступности получения 
информации о деятельности 
управления. Для участия не-
обходимо оформить заявку. 
Работы  принимаются до 31 
июля 2019 года. Телефон для 
справок: 8 (8662) 42-64-30.                                              

Юлия СЛАВИНА

В Государственном 
музыкальном театре 
КБР прошёл благо-
творительный кон-
церт «Мелодия до-
бра», приуроченный 
к Всероссийскому 
дню инвалидов. В 
программе приняли 
участие дети с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
при поддержке звёзд 
эстрады и детских 
творческих коллек-
тивов республики.

Организатором меропри-
ятия выступил благотвори-
тельный фонд «Мелодия 
добра», который проводит 
эту акцию уже третий год 
подряд. Как отмечает ру-

ководитель фонда Залим 
Алакаев, число зрителей по 
сравнению с прошлым разом 
значительно возросло, что не 
может не радовать. 

На концерте проходил 

сбор средств, которые будут 
направлены на лечение и 
поддержку детей-инвалидов. 
Вход для всех желающих был 
свободный.

На одной сцене в этот 

день выступали любимые 
всеми артисты и дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, в числе 
которых были ученики шко-
лы-интерната №1. Зал при-

ветствовал всех бурными 
аплодисментами. Концерт-
ные номера были не един-
ственным подарком – также 
разыгрывались призы для 
детей.

Помимо ярких выступле-
ний вокалистов и танцоров, 
а также декламации стихов, 
зрители смогли насладить-
ся номером от детской шко-
лы моделей «Sofimodels». 
В дефиле «Мы едины» на 
сцену вышли воспитанники 
школы и ребята с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

Организаторы смогли 
устроить настоящий празд-
ник для детей и взрослых 
– зал наполнила атмосфера 
неподдельной искренности 
и радости, согревая каждо-
го, кто пришёл в музыкаль-
ный театр в первый день 
зимы.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Лекцию о запретах и ограничениях, уста-
новленных сотрудниками правоохранитель-
ных органов для противодействия корруп-
ции, прослушали студенты третьего курса 
юридического факультета Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова. 

В гостях у будущих юристов

Инспекторы группы по 
профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений 
ИЛС УРЛС МВД по КБР 
Диана Кишева и Тимур Аль-
боров рассказали студентам 

о законах Российской Фе-
дерации, направленных на 
борьбу с коррупционными 
проявлениями. 

Диана Кишева, говоря 
о конфликте интересов в 

органах внутренних дел, от-
метила, что служба в ОВД 
является особым видом го-
сударственной службы, на-
правленным на реализацию 
публичных интересов, что 
предопределяет наличие у 
сотрудников, проходящих 
службу, специального пра-
вового статуса, обусловлен-
ного выполнением задач по 
обеспечению правопорядка 
и общественной безопас-
ности.

– Вы – будущие юристы, 
некоторые из вас пойдут 

работать в правоохрани-
тельные органы. Вы должны 
помнить, что, поступая на 
службу в органы внутренних 
дел, гражданин доброволь-
но возлагает на себя обя-
занность соответствовать 
указанным требованиям и 
добросовестно исполнять 
свои обязанности, – под-
черкнула Д. Кишева.

В ходе лекции её участ-
ники привели возможные 
примеры возникновения 
конфликта интересов в ОВД 
и рассказали о мерах по их 

урегулированию и предот-
вращению.

Прокурор отдела проку-
ратуры КБР Тахир Созаев 
подробно разъяснил бу-
дущим юристам алгоритм 
действий сотрудника право-
охранительных органов при 
получении подарка в связи с 
его служебным положением 
или исполнением должност-
ных обязанностей.

Участники мероприятия 
продемонстрировали сту-
дентам видеофильм по 
антикоррупционной теме, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.  Студентам 
раздали информационные 
буклеты с номером «теле-
фона доверия» МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

На гражданском
 контроле республики 

Третий состав Общественной палаты респу-
блики, сформированный в 2015 году, подвёл 
итоги работы. Председатель ОП КБР Хазратали 
Бердов  и председатель  молодёжного совета  
при палате Оксана Чегемокова рассказали об 
основных  шагах, предпринятых за последние 
три года.

Хазратали Бердов отметил, 
что в качестве приоритетных на-
правлений работы Обществен-
ная палата определила содей-
ствие социальной поддержке 
различных категорий граждан; 
решение проблем духовно-нрав-
ственного воспитания молодё-
жи, противодействия экстремиз-
му и терроризму, рационального 
природопользования, развития 
внутреннего и въездного ту-
ризма, санаторно-курортного 
лечения, интеграции образо-
вания и науки, модернизации 
здравоохранения, поддержки 
семьи, материнства и детства, 
борьбы с алкоголизмом и нар-
команией. В сфере внимания 
были проблемы ЖКХ, развития 
малого и среднего бизнеса, 
сохранения нематериального 
культурного наследия, доступно-
сти дошкольного образования, 
обеспечения бесплатными учеб-
никами, образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, вопросы повышения 
престижа рабочих профессий, 
подготовки педагогических ка-
дров для республики и другие.

– Остаются актуальными 
вопросы реализации функций 
общественного контроля, ко-
торый проводится в формах 
общественной экспертизы, 
общественного мониторин-
га, общественной проверки, 
общественных слушаний и 
общественного обсуждения, –
отметил председатель ОП КБР. 
–  Развитие гражданского обще-
ства требует повышения сте-
пени участия граждан в управ-
лении государством. Степень 
их влияния на принимаемые 
решения может служить важ-
нейшим индикатором развития 
гражданского общества. Одной 
из форм участия и влияния 
общественности на принимае-
мые органами власти решения 
является общественная экспер-
тиза проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, 

а также оценка их воздействия 
на общественные отношения в 
сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Х. Бердов подчеркнул, что 
актуальной остаётся проблема 
формирования экспертного 
сообщества, подготовленного 
к проведению общественной 
экспертизы на общественных 
началах. 

За время работы третьего со-
става ОП рассмотрено 184 про-
екта законов КБР, к двенадцати 
из них представлены замечания 
и предложения. Подготовлено 
57 экспертных заключений к 
проектам федеральных за-
конов, которые направлены 
в Общественную палату РФ. 
Также разработано и внесено 
в Парламент КБР в порядке за-
конодательной инициативы три 
проекта законов КБР.

В соответствии с измене-
ниями, внесёнными в Феде-
ральный закон «О выборах 
Президента Российской Феде-
рации», Общественная палата 
КБР получила право назначать 
наблюдателей в избиратель-
ные комиссии, расположен-
ные на территории Кабардино-
Балкарской Республики, при 
проведении президентских 
выборов. Корпус наблюдате-
лей от Общественной палаты 
КБР составил 640 человек, 
от Общественной палаты РФ 
– 67. Таким образом, обще-
ственный контроль в день вы-
боров на 354 избирательных 
участках КБР осуществляли 
707 общественных наблюда-
телей. Основу составили уже 
имеющие определённый опыт 
участия в избирательных кам-
паниях. В Нальчике одна треть 
общественных наблюдателей 
– молодёжь, участвующая в 
этом процессе впервые.

Реализация обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
остаётся одной из наиболее 
востребованных, так как эта 

сфера всегда является пред-
метом многочисленных жалоб 
и обращений.

– Проблема в сфере ЖКХ 
на сегодняшний день – одна 
из злободневных. Наиболь-
шее количество обращений, 
поступивших в прошлом году 
в Общественную палату КБР 
(28,5%), связано с благоустрой-
ством, улучшением жилищ-
ных условий, уборкой мусора, 
начислением платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
работой управляющих ком-
паний, ремонтом дорог и т.д. 
Особенно много претензий к 
газо- и энергоснабжающим 
организациям. Общественная 
проверка обращения жильцов 
домов  26 и 28 по улице Ленина 
в Баксане показала, что оплата 
платежей за электроснабжение 
на общедомовые нужды за-
вышена в несколько раз. На 
первых этажах этих домов на-
ходится 16 предприятий сферы 
услуг, и все они подключены к 
общедомовому прибору учёта. 
Представители энергоснабжа-
ющей организации не смог-
ли опровергнуть заключение 
членов Общественной палаты 
КБР, – рассказал Хазратали 
Бердов. – Без эффективной 
работы всех заинтересованных 
сторон, в том числе обществен-
ных организаций, решить эти 
проблемы практически невоз-
можно.

Отмечена большая работа, 
которую  проводит региональ-
ный центр общественного кон-
троля ЖКХ на площадке Обще-
ственной палаты КБР. При нём 
открыта и действует «горячая 
линия» для обращений граж-
дан по вопросам необосно-
ванного повышения тарифов 
и нормативов на услуги ЖКХ. 

 Завершающим аккордом 
заседания стало награждение 
наиболее активных членов па-
латы и  сотрудников аппарата. 

Ольга КЕРТИЕВА
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражает искрен-
нее соболезнование врачу-эндоскописту ДЫШЕКОВУ Руслану Жамаловичу 
в связи со смертью матери.

 

В МВД по КБР прошло совещание, на котором рассмо-
трены вопросы служебной деятельности.

О повышении качества предо-
ставления государственных услуг 
органами и подразделениями МВД 
по КБР, обеспечении их доступности 
и результатах проведения монито-
ринга удовлетворённости граждан 
рассказала начальник ИЦ МВД по 
КБР Анджелла Гукова.

Результаты рассмотрения об-
ращений граждан и организаций 

в подразделениях МВД по КБР и 
территориальных органах МВД Рос-
сии на районном уровне доложила 
начальник ОДиР ведомства Ирина 
Васильченко. 

Министр внутренних дел по КБР 
Игорь Ромашкин дал ответственным 
руководителям поручения для реали-
зации принятых решений.

Игорь Ромашкин поздравил с при-

По федеральной дороге «Кавказ» на автомобиле ехали жительница 
Ставропольского края и её мать. Старшая женщина внезапно почувство-
вала недомогание. Девушка,  остановившись, была в растерянности, но 
машину заметил патрульный экипаж – инспекторы специализирован-
ной роты ДПС ГИБДД ОР МВД по КБР Олег Тхамоков и Артур Жигунов.

ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАЛИ

ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА СЛУЖБУ

своением очередного специального 
звания полковника полиции заме-
стителя начальника полиции Юрия 
Логинова. За образцовое исполнение 
служебных обязанностей и высокий 

профессионализм ряд сотрудников 
ведомства награждён благодарно-
стями начальника ГУ МВД России 
по СКФО, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Полицейские сопроводили машину до 
ближайшего медицинского учреждения, где 
пассажиру была оказана своевременная по-
мощь. Женщины поблагодарили полицейских 
и медицинских работников за внимательное 
отношение и продолжили свой путь.

На следующий день в дежурную часть 
МВД по КБР также поступила благодарность 
в адрес автоинспекторов. Фельдшер бригады 
скорой помощи Зольского района сообщил, 

что во время транспортировки пациента в 
медицинское учреждение по федеральной 
дороге «Кавказ» машина сломалась. Подо-
спевший патрульный экипаж – инспекторы  
специализированной роты ДПС ГИБДД ОР 
МВД по КБР Астемир Керашев и Залим Кумы-
шев оказали содействие в решении возникшей 
проблемы, благодаря чему пациент своевре-
менно был доставлен в больницу и получил 
квалифицированную медицинскую помощь. 

Для формирования правовой культуры и законопослушного пове-
дения по инициативе сотрудников подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД ОФ по Терскому району  проведён цикл правовых 
консультаций для детей и подростков в школах района, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Старший юрисконсульт правового отдела МВД по КБР Фарида Шаба-
тукова и представитель общественного совета ОМВД России по Терскому 
району Ахмед Харилхов, общаясь с учащимися, на примерах из практиче-
ского опыта разъяснили основные аспекты формирования законопослуш-

ной личности человека и общества в целом, ответили на интересующие 
подростков вопросы.

 *   *   *
Сотрудники  межмуниципального отдела МВД России «Баксанский»  

провели специальные уроки в двух баксанских школах.
Полицейские раздали школьникам памятки и брошюры, рассказали о 

важности уметь защищать свои права и обладать знаниями об обязан-
ностях, ответственности за противоправные поступки и основах форми-
рования правового общества и государства.

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ

Курсанты автошкол и старше-
классники Кабардино-Балкарии 
стали участниками наглядных за-
нятий по дорожной безопасности. 
Начальник отдела ГИБДД Терского 
района майор полиции Асланбек 
Тлакадугов рассказал ребятам о 
последствиях самонадеянного и 
безответственного поведения на 
дороге, провёл их на стоянку с 
автомобилями – участниками ДТП.

Автоинспекторы рассказали ре-
бятам историю каждой разбитой 
автомашины. Основные нарушения 

дорожных правил, повлекшие тяж-
кие последствия, – превышение 
скорости, выезд на встречную по-
лосу, пренебрежение средствами 
пассивной защиты. Организаторы 
отметили, что за каждой разбитой 
машиной стоит разбитая судьба, а 
во многих случаях и не одна.

Полицейские призвали будущих 
водителей соблюдать правила до-
рожной безопасности и ответственно 
относиться к собственной безопас-
ности.

*   *   *
На вечерних и ночных сеансах 

в нальчикских кинотеатрах старто-
вала акция по распространению 
световозвращающих приспособ- 
лений. Автоинспекторы провели 
инструктаж для работников киноте-
атров, те в свою очередь продолжат 
пропагандировать использование 
ярких аксессуаров во время про-
дажи билетов.

Вместе с приспособлением посе-
тители кинотеатров получают брошю-
ры, с помощью которых пешеходы 

могут изучить эффект отражения 
света на одежде и посмотреть на 
дорожную ситуацию глазами во-
дителя. Полицейские напоминают 
правила безопасного участия в 
дорожном движении, распростра-
нённые ошибки пешеходов, которые 
могут привести к трагедии на дороге, 
а также призывают не пренебрегать 
яркими аксессуарами на одежде и 
сумках, позволяющими обеспечить 
видимость для водителя. 

Акция пройдёт во всех кинотеатрах 
города.

ГАЛЕРЕЯ РАЗБИТЫХ СУДЕБ

29 ноября в 17 часов 40 минут 19-летний 
водитель автомашины «Лада-219059» на пере-
крёстке улиц 2-й Таманской дивизии – Будаева 
в Нальчике не справился с управлением и 
выехал на встречную полосу, где столкнулся 
с ГАЗ-2818. Пассажирке первой машины на-
значено амбулаторное лечение.

В 17 часов 55 минут 20-летний водитель 
ВАЗ-21099 на перекрёстке улиц Т. Идарова – 
Тырныаузский проезд в Нальчике при повороте 
сбил женщину, переходившую дорогу в непо-
ложенном месте. Пострадавшей назначено 
амбулаторное лечение. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

БЕЗ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМ

С 24 по 30 ноября зафиксировано 9152 нарушения правил дорожного движе-
ния. Общая сумма штрафов составила 5 млн. 936 тысяч 200 рублей, взыскано 
более трёх миллионов.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспек-
ции России www.gibdd.ru, позвонить по тел.:  
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправить 
запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@

gmail.com; лично посетить любое отделение Го-
савтоинспекции; зарегистрироваться на портале 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в 
дополнительном пункте (старый пост ДПС «Ша-
лушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

В течение двух дней на коврах дворца спорта «Борисоглебский» в Ра-
менском проходил командный Кубок России по вольной борьбе – одно 
из трёх главных соревнований по этому виду спорта в России.

Квартет «вольников» отправится 
 на гран-при «Иван Ярыгин»

Спортсмены, занявшие первое место в 
личном зачёте, получают путёвку на гран-
при «Иван Ярыгин», на котором идёт отбор 
на чемпионат Европы и Кубок мира. Главный 
трофей оспаривали семь команд – сборные 
Крыма, Москвы, Московской области, Цен-
трального федерального округа, Краснояр-
ского края, Чеченской Республики и Россий-
ского студенческого союза.

Обладателями командного Кубка страны 
стали красноярцы, одержавшие в финальном 
поединке победу над москвичами. В составе 

столичной сборной серебряными призёрами 
турнира стали наши земляки Мухамед Беш-
тоев, Владислав Дышеков, Марик Шебзухов 
и Исмаил-Бек Ниров. 

Замкнула тройку призёров команда Рос-
сийского студенческого союза, взявшая верх 
в малом финале над сборной Крыма. Костяк 
этой команды составляли наши «вольники» 
Расул Машезов, братья Закуевы и Ренат Ап-
шев. Анзор Закуев (70 кг), Марик Шебзухов (74 
кг), Ренат Апшев (79 кг) и Исмаил-Бек Ниров  
(125 кг) стали победителями в личном зачёте.

В шахматно-шашечном  клубе «Ладья» 
состоялся республиканский турнир по 
шахматам, посвящённый Международ-
ному дню инвалидов.

Первое-второе места поделили кандидаты в ма-
стера спорта Каральби Абаев (Чегемский район) и 
Чамал Гедгафов (Баксанский район), набравшие 
по шесть очков из семи возможных (соревнования 
проходили по швейцарской системе в семь туров 
при 12 участниках). 

Третье место у кандидата в мастера спорта 
Геннадия Андреева (г.о. Нальчик). 

Награды победителю и призёрам учредили  
управление по физической культуре, спорту и 
делам молодёжи г.о. Нальчик и республиканская 
организация Всероссийского общества инвали-
дов (председатель – В. Варитлов). Специальные 
призы вручены командам Терского, Чегемского, 
Баксанского районов. 

ТУРНИР К ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ЧТОБЫ ОГОНЬ ПРИНОСИЛ В ВАШ ДОМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ
В целях профилактики нарушений требо-

ваний безопасности при пользовании газом в 
быту и в связи с наступлением отопительного 
периода АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в очередной раз напоминает всем 
жителям Кабардино-Балкарской Республики 
о необходимости соблюдать правила безопас-
ного пользования газом в быту. 

Соблюдая простые требования безопасности, 
можно избежать взрыва бытового газа. По-
явление в помещении запаха газа – основной 
сигнал того, что может произойти взрыв или по-
жар. В такой ситуации необходимо немедленно 
прекратить пользование газовыми приборами, 
перекрыть газовые краны, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками, проветрить поме-
щение и вызвать аварийную службу по телефону 
04. До приезда аварийной бригады вы обязаны 

оповестить окружающих о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту 

является ежегодное техническое обслуживание 
газовых приборов, которое включает следующие 
виды работ:

• визуальную проверку соответствия установки 
газоиспользующего оборудования и прокладки 
газопроводов в помещении нормативным тре-
бованиям;

• проверку герметичности соединений газо-
проводов, газового оборудования и арматуры 
приборным способом или мыльной эмульсией;

• проверку целостности и укомплектованности 
газоиспользующего оборудования;

• проверку работоспособности и смазку кра-
нов газовых приборов и запорной арматуры, 
установленной на газопроводах, перенабивку 
сальниковых уплотнений (при необходимости);

• проверку наличия тяги в дымовых и вен-

тиляционных каналах, состояния соединитель-
ных труб газоиспользующего оборудования с 
дымовым каналом, наличие притока воздуха 
для горения.

Уважаемые пользователи газа, проходя по 
улицам городов и сельских поселений, мимо лю-
ков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам 
жилых и общественных зданий, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бдительности. Если 
почувствуете запах газа или обнаружите повреж-
дение газопроводов, немедленно сообщите в 
аварийную службу газового хозяйства по телефо-
ну 04. Помните, что утечка газа может привести к 
взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный 
звонок позволит сохранить  имущество, здоровье 
и жизнь. 

Телефон единой экстренной службы операто-
ров сотовой связи 112.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» г.о. Нальчик выражает глу-
бокое соболезнование водителю филиала КУШХОВУ Замиру Зумадиновичу 
по поводу смерти отца КУШХОВА Зумадина Мухожевича.

В Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службе со-
стоялись заключительные в этом году смотры-конкурсы на звание луч-
шего по профессии: выявляли лучшего инструктора и начальника груп-
пы противопожарной профилактики.

 

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Среди инструкторов лучше 
всех проявили себя работники 
отдела противопожарной про-
филактики по г.о. Нальчик, 
занявшие весь пьедестал по-
чёта. На первом месте Залина 
Кожемова, на втором – Ан-
жела Кочесокова, на третьем 
– Заира Конокова. Залина 
Кожемова (на снимке) – один 
из опытных инструкторов по-
жарной профилактики,  ранее 
дважды становилась вторым 
призёром смотра-конкурса, на 
этот раз одержала заслужен-
ную победу. За четыре года ра-
боты она провела сотни бесед 
и инструктажей на объектах с 
массовым и круглосуточным 
пребыванием людей, обу-

чила многих нальчан мерам 
пожарной безопасности по 
месту жительства. По её при-
знанию, ей интереснее всего 
работать с педагогическим 
составом общеобразователь-
ных учреждений, так как через 
них легче донести до детей 
информацию о добром и злом 
огне. Педагоги способствуют 
обучению воспитанников дет-
ских садов и учащихся школ 
требованиям правил пожар-
ной безопасности. В первую 
очередь быть осторожными 
со спичками и другими источ-
никами огня.

Смотр-конкурс по выяв-
лению лучшего начальника 
группы проводился во второй 
раз – до этого лучшего работ-
ника профилактики выбирали 
среди инструкторов и началь-
ников групп одновременно. 
Практически все начальни-
ки групп противопожарной 
профилактики справились с 
поставленными задачами и 
продемонстрировали высокий 
уровень подготовки. Результа-
ты говорят сами за себя: если 
победителя и второго призёра 
разделили 18 баллов, то вто-
рого и третьего – всего шесть. 

По итогам смотра-конкурса 
первое место занял началь-
ник группы противопожар-
ной профилактики пожарной 
части №14 (Анзорей) Амир 
Альборов (на снимке). На 
втором месте его коллега Заур 
Чемазоков (ПЧ-21, Старый 

Черек). Третье место, как и 
год назад, заняла начальник 
группы противопожарной про-
филактики ПЧ-6 (Майский) 
Наталья Дажигова.

Амир Альборов – работник 
с большим опытом, предан 
своему любимому делу, увле-
кается командными видами 
спорта. Выражаясь футболь-
ным языком, Амир сделал 
своеобразный «хет-трик», 
победив трижды подряд на 
смотрах-конкурсах лучшего 
по профессии. В позапро-
шлом году стал лучшим сре-
ди инструкторов, год назад 
–  среди начальников группы 
профилактики.

Алексей ШЕРШНЁВ

Залина КожемоваАмир Альборов

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик с 
глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине сотруд-
ника КОШЕРОВА Хаути Шамедовича. Не стало замечательного 
человека, профессионала своего дела, надёжного коллеги. Хаути 
Шамедович проработал в коллективе более двадцати пяти лет, 
пользовался заслуженным уважением сотрудников. Выражаем 
искреннее соболезнование родным и близким Хаути Шамедови-
ча, всем, кто его знал и любил.

 

«Соседи по лестничной площадке установили дополнительную дверь, 
загородив мне доступ к электросчётчику. Суд обязал их снять её. Дверь 
сняли, а каркас оставили. Через год соседи снова повесили на него всё 
ту же дверь. Судья выписала дубликат исполнительного листа, объяснив, 
что дверь и каркас – это одно и то же. Но судебный пристав отказался 
принять дубликат к исполнению. Судья посоветовала написать на неё 
жалобу, которая осталась без внимания. Снова обратилась с иском в 
суд, но принять иск отказались. Хотелось бы знать, действительно ли 
первое решение суда и в самом ли деле дверь и каркас – одно и то же? 
Куда обращаться?

Вера Б.».

СЕБЕ ДОРОЖЕ

Комментируя ситуацию, юрискон-
сульт Надежда Назарова заметила, 
что судья дала правильную оценку 
каркасу, так как согласно ст. 134 ГК 
РФ разнородные вещи, образующие 
единое целое, которое предполагает 

использование их по общему назна-
чению, рассматриваются как одна 
вещь (сложная). 

– Следовательно,– говорит Наза-
рова, – указания суда относительно  
сложной вещи касаются и всех её 

составных частей (каркаса, замка, 
ручки). 

Юрисконсульт считает, что по-
добная жалоба могла остаться без 
внимания, только если не соблюде-
ны требования к форме её подачи. 
Назарова отмечает, что отношение к 
ст. 5 Закона РФ «О государственной 
пошлине» неоднозначно, так как 
порой считают, что освобождаются 
от её уплаты жалобы на действия 
судебного пристава, тогда как о 
жалобах на бездействие этого долж-
ностного лица не даёт указаний.

Если дело в этом, юрисконсульт 
советует для экономии времени вы-
платить госпошлину.

Действия, которые судебный 
пристав-исполнитель будет обя-
зан предпринять после того как 
жалоба на его бездействие будет 
удовлетворена, выглядят так. После 

истечения срока, установленного 
приставом для добровольного ис-
полнения судебного иска, пристав 
своим постановлением штрафует 
ответчика и назначает новый срок 
для исполнения. При последующих 
нарушениях со стороны должника 
штраф каждый раз удваивается. Од-
нако, замечает Назарова, если для 
исполнения судебного акта участие 
должника не обязательно, судебный 
пристав-исполнитель организует (при 
повторном неподчинении) исполне-
ние за счёт взыскателя, которому 
понесённые расходы потом будут 
возмещены, а с должника взыщут 
сумму, втрое большую понесённых 
расходов. 

– Упрямство соседей, – говорит 
Назарова, – может обойтись им до-
статочно дорого.

Ляна КЕШ


