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Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2019 г.                                  207/1583-7                                          

Москва

На основании распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 10 июля 2014 года №1270-р, заслушав информацию 
секретаря Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации М.В. Гришиной о проведении Всероссийского кон-
курса на лучшее освещение в региональных периодических 
печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских 
печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
выборов в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов 
избирательного законодательства в 2019 году, Центральная из-
бирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Провести с 15 июля по 10 декабря 2019 года Всероссийский 
конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информа-
ции дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатным избирательным округам, выборов в ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, вопросов избирательного 
законодательства в 2019 году (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе на лучшее 
освещение в региональных периодических печатных изданиях 
и региональных выпусках общероссийских печатных изданий 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам, выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, вопросов избирательного 
законодательства в 2019 году (приложение №1).

3. Образовать Конкурсную комиссию по подведению итогов 
Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных 
периодических печатных изданиях и региональных выпусках 
общероссийских печатных изданий дополнительных выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 
2019 году (далее – Конкурсная комиссия) и утвердить её состав 
(приложение №2).

4. Образовать Рабочую группу по рассмотрению конкурсных 
материалов, поступивших на Всероссийский конкурс на лучшее 
освещение в региональных периодических печатных изданиях 
и региональных выпусках общероссийских печатных изданий 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам, выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, вопросов избирательного за-
конодательства в 2019 году (далее – Рабочая группа) и утвердить 
её состав (приложение №3).

5. Рабочей группе в срок до I декабря 2019 года организовать 
и провести экспертизу поступивших на Конкурс работ и пред-
ставить Конкурсной комиссии предложения по отбору лучших 
конкурсных работ.

6. Конкурсной комиссии в срок до 10 декабря 2019 года 
рассмотреть предложения Рабочей группы и представить 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
информацию об итогах Конкурса.

7. Расходы, связанные с выплатой премий победителям Кон-
курса, произвести за счёт средств, предусмотренных на обес-
печение деятельности Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

8. Аппарату Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации (О.В. Боброва) обеспечить организационно-
техническое, методическое и информационное сопровождение 
подготовки и проведения Конкурса.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном органе Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации – журнале «Вестник Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом 
издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации».

О Всероссийском конкурсе на лучшее освещение 
в региональных периодических печатных изданиях 

и региональных  выпусках общероссийских печатных 
изданий дополнительных выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

 по одномандатным избирательным округам, выборов 
в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, 
вопросов избирательного законодательства в 2019 году

Заместитель Председателя Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Н.И. БУЛАЕВ
Секретарь Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации
М.В. ГРИШИНА 

Положение о конкурсе СМИ-2019 смотрите по ссылкам:
http://kabardin-balkar.izbirkom.ru/news/2665/ 

http://www.cikrf.ru/smi/competition/

На заключительном заседании весенней сессии Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова   подвела итоги деятельности  высшего законодательного органа 
КБР пятого созыва.

Отмечено, что основные усилия 
депутатов были сосредоточены на 
совершенствовании законодатель-
ства КБР. Принято 317 нормативных 
правовых актов, в том числе  300  
законов, из них в сфере эконо-
мики и финансов – 119, в сфере 
государственного строительства и 
местного самоуправления – 94, в 
социальной сфере – 64, в сфере 
земельных отношений и природо-
пользования – 23. 

– При этом акцент был сделан 
на обеспечении качества при-
нимаемых законов, исключении 
формального дублирования фе-
деральных законодательных норм, 
– подчеркнула Татьяна Егорова.

В приоритете законодательного 
регулирования находилась сфера 
экономики и финансов. Была про-
должена работа по совершенство-
ванию законодательства в сфере 
государственного строительства 
и местного самоуправления, обе-
спечения прав граждан и обще-
ственной безопасности.

В центре внимания Парламен-
та – вопросы создания надёжного 
механизма правовой и социальной 
защиты граждан, особенно тех кате-
горий, которые объективно требуют 
такой защиты в первую очередь:  
это дети, малоимущие, старшее 
поколение, инвалиды.

Председатель Парламента КБР 
не стала останавливаться на харак-
теристике всех принятых в течение 
этого времени законов КБР, а  за-
острила внимание на  некоторых 
из них:

–  Законодательно закреплён ин-
ститут уполномоченного по правам 

 
Подведены  итоги пятилетней работы

Член Совета Федерации ФС РФ Мухарбий Ульбашев проинформировал
 о своей деятельности

На итоговом заседании Парламента КБР член Совета Федерации ФС РФ – предста-
витель от законодательного органа государственной власти КБР Мухарбий Ульба-
шев проинформировал о деятельности за 2014-2019 годы.

В соответствии с регламентом 
Парламента КБР информация о 
деятельности сенатора направля-
ется в высший законодательный 
орган дважды в год – в завершение 
весенней и осенней сессий. За пять 
лет М. Ульбашев представил  девять 
отчётов.

Говоря об основных направле-
ниях работы и некоторых резуль-
татах, он сообщил, что внесено 
двенадцать законопроектов, кото-

повышение оплаты труда учителям, 
врачам и другим работникам бюд-
жетной сферы, более 20 млн рублей 
на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
сельской местности, более 170 млн 
рублей на формирование совре-
менной городской среды. Средства 
предусматриваются и на другие 
социально значимые мероприятия, 
реализуемые в республике.

(Окончание на 2-й с.)

рые впоследствии были приняты, 
подписаны Президентом РФ и 
вступили в силу. В их числе блок 
законов, направленных на легали-
зацию самозанятых граждан, из-
менения в налоговое, бюджетное, 

таможенное законодательство.
Подготовлено более трёхсот по-

правок к 39 проектам федераль-
ных законов. Особое внимание 
уделялось подготовке поправок 
к законопроекту о федеральном 

бюджете на очередной календар-
ный год и плановый период. На 2018 
год были поддержаны поправки, 
которыми предусматривается выде-
ление бюджету КБР более 1,6 млрд 
рублей на увеличение дотации на 

ребёнка в КБР, призванный обес-
печить соблюдение прав детей. 
Создан механизм предоставления 
бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан, 
включающий в том числе специаль-
ные государственные юридические 
бюро. Отдельным законом предус-
мотрено оказание государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам. При 
этом такая помощь оказывается 
на основе принципов адресности 
и нуждаемости.

Неработающим одиноко про-
живающим пенсионерам – соб-
ственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 и 80 лет, 
установлена ежемесячная денеж-
ная компенсация расходов на опла-
ту взноса на капитальный ремонт.

До максимально возможной по 
федеральному законодательству 
увеличена квота для трудоустрой-
ства инвалидов.

В связи с повышением общего 
пенсионного возраста  Парламен-
том КБР сохранены все социальные 
льготы, предоставляемые респуб-

ликой пенсионерам по старости, 
для мужчин и женщин, достигших 
60 и 55 лет соответственно. Льготы 
гражданам предпенсионного воз-
раста будут действовать в течение 
десяти лет с тем, чтобы никто на 
период планового повышения 
пенсионного возраста не оказался 
ущемлён в правах, – отметила Та-
тьяна Егорова.

Усилия депутатов были направ-
лены также на совершенствование 
законодательного обеспечения 
здравоохранения.

– Как известно, качество жизни 

человека в первую очередь опре-
деляется состоянием его здоровья. 
Наиболее эффективными спосо-
бами его поддержания являются 
профилактика, стимулирование 
здорового образа жизни, создание 
условий для развития физической 
культуры и спорта. Это направление 
также не остаётся без внимания 
парламентариев. Принят закон «Об 
организации охраны здоровья граж-
дан», установлены нормы, преду-
сматривающие создание условий 
для физического развития и занятий 
спортом людей с ограниченными 
возможностями здоровья, развития 
студенческого и детско-юношеского 
спорта, профессионального роста 
тренеров и специалистов. 

Отмечено, что важнейшей кон-
ституционной гарантией укрепле-
ния демократических основ госу-
дарственности является развитие 
институтов гражданского общества 
и местного самоуправления, в том 
числе создание законодательных 
условий их полноценного функцио-
нирования. Парламентом установ-
лены порядок выборов глав поселе-
ний и проведения опроса граждан 
на территории муниципального 
образования.

Принят ряд законов, направлен-
ных на усиление общественного 
контроля, в том числе роли Обще-
ственной палаты КБР. Сформи-
рован общественный совет при 
Парламенте КБР, в который вошли 
известные и авторитетные обще-
ственные деятели, специалисты в 
различных областях знаний, име-
ющие многолетний опыт практи-
ческой и экспертно-аналитической 
деятельности.

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

В преддверии Дня семьи, любви и вер-
ности в Нальчике состоялось награждение 
супружеских пар – победителей республи-
канского этапа всероссийского конкурса 
«Семья года».

На праздничном вечере в Государствен-
ном концертном зале чествовали семьи, 
признанные лучшими в номинациях «Золо-
тая семья», «Молодая семья», «Многодет-
ная семья», «Семья – хранитель традиций», 
«Сельская семья», «Творческая семья», 
«Спортивная семья».

– Традиционные культурные и семейные 
ценности необходимы в каждой семье. 
Только в семейной атмосфере, где преоб-
ладают любовь, взаимопонимание, лад и 
уважение, могут вырасти всесторонне раз-
витые дети, любящие и почитающие своих 
родителей, свою малую родину, настоящие 
патриоты и достойные граждане нашего 
Отечества, – отметила председатель ре-
спубликанской общественной организации 
«Союз женщин КБР», главный врач поли-

СОЗДАНИЕ В РЕГИОНАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЦЕНТРОВ ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова при-
мет участие в конкурсе Министерства науки 
и высшего образования России по созда-
нию в регионах международных центров 
геномных исследований.

Исследования генома растений, жи-
вотных и человека в КБГУ ведутся более 
десяти лет на базе медико-биологического 
центра. Сейчас молодые учёные работают 
по направлениям генетической предрас-
положенности человека к формированию 

черт темперамента, методики ранней диа-
гностики моногенных и мультифакторных 
заболеваний, а также молекулярно-генети-
ческих основ долголетия и продолжитель-
ности жизни.

Налажено сотрудничество с Инсти-
тутом биохимии и генетики Уфимского 
научного центра РАН, Институтом общей 
генетики и Всероссийским институтом 
им. Н.И. Вавилова в области проведе-
ния совместных научных изысканий и 
проектов.

МОБИЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ»  ПОЯВИТСЯ В КБР

В Кабардино-Балкарии в рамках реали-
зации регионального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» и программы «Современная 
школа», направленных  на модернизацию 
системы дополнительного образования, 
выявление и поддержку одарённых детей, 
будет запущен мобильный детский техно-
парк «Кванториум». Передвижной модуль 
предназначен для обучения основам ин-
женерных специальностей ребят, прожи-
вающих в сельской местности и удалённых 
от райцентров населённых пунктах.

Детские технопарки «Кванториум»  – 
площадки, оснащённые высокотехноло-
гичным оборудованием, нацеленные на 
подготовку новых высококвалифициро-
ванных кадров, разработку, тестирование 
и внедрение инновационных технологий 
и идей, ускоренное техническое развитие 
детей, научно-технического потенциала 
российской молодёжи, внедрение эф-
фективных моделей образования, до-
ступных для тиражирования в регионах 
страны.

клиники №1 г. Нальчика Аулият Каскулова.
Концертные номера  украсили вечер. 

В фойе ГКЗ развернулась выставка пред-
метов декоративно-прикладного искусства.

Фото Камала Толгурова
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На подстанции 110/10кВ «Бештау» в Пятигорске прошло торжественное открытие очередного 
сезона студенческого энергетического строительного отряда «Эльбрус».

Восемь студентов КБГАУ 
будут трудиться на энергетических объектах СКФО

На энергетических объектах Северного 
Кавказа предстоит работать тридцати 
пяти студентам профильных факульте-
тов Северо-Кавказского федерального 
университета, Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета 
имени В.М. Кокова, Северо-Кавказской 
государственной гуманитарно-техноло-
гической академии и Северо-Кавказского 
горно-металлургического института.

Студенческий энергетический строи-
тельный отряд «Эльбрус» организован 
ПАО «Россети Северный Кавказ» – 

«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» 
и его филиалом «Каббалкэнерго». Чле-
нами отряда стали восемь студентов 
КБГАУ направления подготовки «Тепло-
энергетика и теплотехника»: командир 
– Карина Маремукова, комиссар – Батыр 
Фиапшев, бойцы – Каземир Мишхожев, 
Ислам Тарканов, Мухамат Хочуев, Артур 
Тимижев,  Инал Макуашев и Азамат Ка-
блахов. Куратор отряда – доцент КБГАУ 
Аслан Кумахов.

С каждым участником отряда заклю-

чён трудовой договор,  период работы в 
энергокомпании засчитают в трудовой 
стаж. Ребята полностью обеспечены 
спецодеждой и необходимыми средства-
ми защиты. Перед тем как приступить 
к выполнению непосредственных обя-
занностей, все они прошли инструктаж 
по технике безопасности и стажировку 
с последующей проверкой знаний. За 
каждым закреплён руководитель – один 
из  самых опытных сотрудников.

По материалам пресс-службы КБГАУ 
подготовила Лика САМОЙЛОВА

Торжественная церемония 
вручения «красных» дипломов 
выпускникам Кабардино-Бал-
карского госуниверситета им.  
Х.М. Бербекова состоялась в суб-
боту  вечером в Зелёном театре.

КРАСНЫЕ В ЗЕЛЁНОМ

Подведены  итоги пятилетней работы(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Подытоживая анализ законодатель-

ной деятельности Парламента пятого 
созыва, следует отметить, что депутаты 
в целом успешно справились с задачами 
законодательного регулирования акту-
альных вопросов. Все принятые нами 
законы – результат не только качествен-
ной и скрупулёзной работы депутатского 
корпуса, но и конструктивного взаимо-
действия с исполнительной властью, 
институтами гражданского общества, 
совместной ответственной деятельности 
на благо нашего народа, –  подчеркнула 
Татьяна Егорова.

Председатель Парламента КБР удели-
ла внимание вопросам парламентского 
контроля и осуществлению представи-
тельских функций. Расширился спектр 
используемых в этих целях форм работы, 
внедрены новые практики, направленные 
на обеспечение эффективности и, глав-
ное, её результативности. За пять лет про-
ведено около тридцати парламентских 
и публичных слушаний, 52 заседания 
«круглого стола», 151 «правительствен-
ный час» и «час комитета», 150 выездных 
и расширенных заседаний комитетов.

На постоянном контроле находил-
ся ход исполнения республиканского 
бюджета, а также поручений, данных 
Правительству КБР в части расходова-
ния бюджетных средств, в том числе по 
выполнению рекомендаций публичных 
слушаний по проектам республиканского 
бюджета.

На особом контроле –  исполнение 
республиканских законов.  Как отметила 
спикер, примером может служить работа 
депутатского корпуса в сфере республи-
канских законов «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике», «О Красной книге Кабарди-

Член Совета Федерации ФС РФ Мухарбий Ульбашев проинформировал о своей деятельности

но-Балкарской Республики», «Об особо 
охраняемых природных территориях Ка-
бардино-Балкарской Республики». Таким 
образом, выработаны и опробованы на 
практике основные элементы контроля 
за исполнением законов, налажена их 
взаимосвязь и, главное, видны положи-
тельные результаты.

Депутаты Парламента Кабардино-
Балкарии постоянно анализируют со-
циально-экономическое положение 
республики, используя в том числе 
ресурс контрольно-аналитических меро-
приятий. Практика показала наибольшую 
эффективность обсуждения вопросов в 
выездном режиме.

Дальнейшее совершенствование 
получили такие формы осуществления 
контрольных функций Парламента, как 
конференции, семинары-совещания, 
встречи для обсуждения вопросов в 
формате «круглого стола». Обсуждены 
актуальные проблемы финансовой под-
держки субъектов малого и среднего биз-
неса. В рамках парламентских слушаний 
«О состоянии и перспективах развития 
агропромышленного комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» впервые 
в стенах Парламента сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители республики 
организовали выставку продукции.

На парламентской площадке неодно-
кратно рассматривались вопросы осу-
ществления государственной политики 
в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования, 
проводился тщательный анализ право-
применительной практики.  Итогом стала 
разработка территориальной схемы обра-
щения с отходами, в том числе твёрдыми 

коммунальными отходами. Республика 
стала одним из первых субъектов РФ, 
который разработал и утвердил террито-
риальную схему, а также региональную 
программу «Обращение с отходами про-
изводства и потребления, в том числе 
твёрдыми коммунальными отходами, в 
Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Парламента  КБР акцен-
тировала внимание на  контрольно-ана-
литической работе в области социальной 
политики. Наиболее острые социаль-
ные вопросы становились предметом 
обсуждения на «правительственных 
часах», «круглых столах», расширенных, 
совместных и выездных заседаниях 
комитетов. На них рассмотрен широкий 
круг проблем, связанных с социальной 
адаптацией людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, формированием 
семейных ценностей, снижением напря-
жённости на рынке труда, обеспечением 
лекарственными средствами льготни-
ков, повышением доступности высоко-
технологичной и специализированной 
медицинской помощи, пенсионным обес-
печением, повышением уровня жизни 
малообеспеченных граждан и другими 
вопросами. 

Серьёзная аналитическая работа 
проводится  в сфере образования и мо-
лодёжной политики. Большое внимание 
уделяется вопросам профилактики пре-
ступности, обеспечения общественной 
безопасности. По инициативе Парламен-
та проводятся мероприятия, направлен-
ные на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
на  формирование высоких духовных и 
нравственных ценностей.

Татьяна Егорова подчеркнула, что 
действующим созывом внедрена и та-
кая форма контрольно-аналитической 
деятельности, как «час комитета», в ходе 
которого парламентские комитеты гото-
вят и выносят на рассмотрение коллег 
наиболее актуальные проблемы по сфе-
рам своей деятельности, заслушиваются 
руководители территориальных органов 
федеральных структур о реализации на 
территории республики федеральных 
законов и др.

Впервые в практике работы законо-
дательного органа проведены выездные 
заседания президиума Парламента КБР, 
в рамках которых депутаты вели  приём 
граждан по личным вопросам. 

– Итоги всех контрольных мероприятий 
Парламента КБР находят отражение в 
рекомендациях, направляемых в адрес 
заинтересованных структур. Монито-
рингу их исполнения уделялось самое 
пристальное внимание. Считаю данный 
показатель контрольно-аналитической 
работы законодательного органа одним 
из ключевых, – отметила докладчик.

Спикер Парламента КБР подробно 
рассказала  о  совершенствовании форм 
межпарламентского взаимодействия с 
Законодательным собранием Томской 
области, Народным Собранием Респуб-
лики Дагестан, Государственным Сове-
том Республики Татарстан,  с палатами 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, о международном предста-
вительстве высшего законодательного 
органа КБР  в структурах Совета Европы. 
Также отмечена активность Парламента 
КБР в федеральном законотворческом 
процессе.

– Парламент КБР активно участвует 
в федеральном законотворческом про-
цессе, используя в том числе имеющи-
еся ресурсы аппаратов Государственной 
Думы и Совета Федерации в рамках 
взаимодействия с Советом законодателей 
Российской Федерации, при активном со-
действии в продвижении наших законода-
тельных инициатив со стороны депутатов 
Госдумы от Кабардино-Балкарии. Наи-
более плодотворна в этом направлении 
работа нынешнего созыва: если за преды-
дущие четыре созыва  Парламентом КБР 
было внесено 82  законопроекта, из кото-
рых  девять приняты, то только за период 
работы действующего созыва внесено 26 
законопроектов, из которых семь обрели 
форму федеральных законов и ещё два 
приняты во втором и  первом чтении.

– Это, безусловно, результат повы-
шения качества нашей законопроектной 
деятельности, более тщательной и глубо-
кой проработки вносимых проектов феде-
ральных законов, – проинформировала 
спикер Парламента КБР.

По её словам, в нынешнем созыве 
значительно активизировалась работа 
депутатов по осуществлению функций 
представительного органа государствен-
ной власти республики.

– Это касается в первую очередь 
работы с избирателями, в том числе с 
использованием партийных ресурсов: 
приём избирателей через партийные при-
ёмные граждан, участие в реализации 
партийных проектов, более тесное взаи-
модействие с муниципальными депута-
тами-однопартийцами и многое другое. 

Депутаты активно участвуют в жизни 
общеобразовательных школ, системати-

чески проводят встречи с учащимися, а 
также знакомят школьников и студентов 
с деятельностью Парламента в рамках 
информационно-просветительского про-
екта «Государственный час».  Парламент 
шефствует над пятью республиканскими 
интернатами для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Находясь в постоянном контакте с их ру-
ководителями,  депутаты всегда в курсе 
назревших проблем, по мере возмож-
ности  стараются их решать. Каждый 
депутат нынешнего созыва взял шефство 
над несколькими участниками Великой 
Отечественной войны. «Они рядом не 
только в праздники, но и поддерживают 
ветеранов в повседневной жизни», –  от-
метила Татьяна Егорова.

Спикер Парламента КБР  подробно 
рассказала о деятельности молодёжной 
палаты при Парламенте КБР, об инфор-
мационном освещении работы законода-
тельного органа.

Завершая выступление, Татьяна Его-
рова  поблагодарила  коллег и сотрудни-
ков аппарата за слаженную, конструктив-
ную работу,  отметив:

– Совсем немного времени отделяет 
нас от важного политического события в 
республике – выборов в Парламент КБР 
VI созыва, а затем уже новым составом 
Парламента – выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики. Верю, что новый 
состав Парламента приумножит дости-
жения и успехи депутатов предыдущих 
созывов, эффективную работу по кон-
солидации всех здоровых сил  общества 
для решения стоящих перед республикой 
важных и ответственных задач, направ-
ленных на обеспечение устойчивого 
динамичного социально-экономического 
развития республики, повышение уровня 
благосостояния и качества жизни каждо-
го жителя  Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы постоянно отслеживаем воз-

можные выпадающие доходы и дополни-
тельные расходы и как палата регионов 
принимаем меры для  их компенсации 
бюджетам субъектов, – подчеркнул Му-
харбий Ульбашев.

Подготовлены поправки, которые вво-
дят новые основания для освобождения 
от уплаты НДФЛ с социально значимых 
выплат граждан,  в том числе оплаты 
дополнительных выходных дней ухажи-
вающим за детьми-инвалидами, а также 
возможности получить социальный нало-

говый вычет в сумме расходов на любые 
лекарственные препараты, назначенные 
лечащим врачом и приобретённые за 
счёт собственных средств.

М. Ульбашев рассказал, что как заме-
стителю председателя комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам ему поручена организация вза-
имодействия с профильным комитетом 
Государственной Думы. На заседаниях 
комитета он представляет позицию Со-
вета Федерации и КБР. В ходе работы с 
Госдумой внимание уделялось рассмо-
трению законопроектов о федеральном 
бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов  и об их  ис-
полнении,  о внесении изменений в 
Бюджетный, Налоговый и Таможенный 
кодексы РФ.

По словам М. Ульбашева, действен-
ным механизмом решения вопросов 
сбалансированности бюджетов субъек-
тов страны, в том числе Кабардино-Бал-
карии, является трёхсторонняя комиссия 
по вопросам межбюджетных отношений, 
сенатор с 2014 года является её членом.  

Был рассмотрен такой важный для 
республики вопрос, как совершенство-
вание правил предоставления субсидий 
на строительство детских садов и школ, 
что позволило завершить строительство 
лицея №1 в Нарткале на 825 мест, по-
строить и ввести в эксплуатацию школу в 
селе Ташлы-Тала на 96 мест, начать стро-

ительство школы в шестом микрорайоне 
Нальчика на 1224 места, которое должно 
быть завершено в текущем году. Кроме 
того, в ближайшее время начнётся стро-
ительство школы на 500 мест в Чегеме.

Также был поднят вопрос о стимули-
ровании субъектов РФ к росту экономи-
ческого потенциала путём внедрения 
механизма предоставления грантов.

Мухарбий Ульбашев особо выделил 

обсуждение внедрения нового элемента 
межбюджетных отношений – «модель-
ного бюджета» при распределении меж-
бюджетных трансфертов.

В ходе работы в Совете Федерации 
сенатор уделяет внимание принятию 
мер, направленных на социально-эко-
номическое развитие республики. По 
итогам «правительственного часа» на 
заседании Совета Федерации и коллегии 

Минкавказа с участием вице-премье-
ра Правительства РФ Виталия Мутко, 
полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Александра Матовникова, 
министра по делам Северного Кавказа 
Сергея Чеботарёва, а также благодаря 
совместной работе с врио Главы КБР Каз-
беком Коковым приняты постановления, 
в которых нашли отражение важные для 
республики предложения. В частности, 

Правительству РФ поручено рассмотреть 
вопрос о выделении дополнительных 
средств федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реконструк-
ции автомобильных дорог  «Кавказ» и 
Прохладный – Баксан – Эльбрус, стро-
ительству онкологического диспансера 
в Нальчике, завершению строительства 
Дворца театров в столице КБР и Зольско-
го группового водопровода.

Правительству РФ также рекомен-
довано достижение целей и целевых 
показателей социально-экономического 
развития субъектов СКФО, в том числе 
Кабардино-Балкарии, на уровне не ниже 
среднероссийских.

– Такие цели и целевые показатели 
определены Указом Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 
года». А это значит, что соответствующие 
мероприятия должны быть обеспечены 
необходимым финансированием. Работа 
над реализацией положений Указа Пре-
зидента должна быть продолжена по 
всем направлениям и на всех уровнях, 
– подытожил выступающий.

М. Ульбашев поблагодарил депутат-
ский корпус за плодотворное сотрудни-
чество и конструктивное взаимодействие 
в  его  работе в качестве представителя 
Парламента КБР в Совете Федерации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова. Она поздравила вы-
пускников с блестящим окончанием вуза и 
пожелала молодым людям покорять новые 
вершины, а также поблагодарила  препо-
давателей и родителей за воспитание детей, 
которые стремятся быть лучшими из лучших.

Ректор университета Юрий Альтудов, 
поздравив выпускников, профессорско-
преподавательский состав и родителей, 
вручил дипломы молодым специалистам.

Праздник украсили выступления  твор-
ческих коллективов республики. В за-
вершение под гимн КБГУ небо озарилось 
красочным фейерверком.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора
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Поступить в вуз 
с высоким рейтингом

О детях с любовью
 

По данным опроса, проведён-
ного сервисом по поиску работы 
Rabota.ru, в 2019 году 53% опро-
шенных выпускников россий-
ских школ намерены поступать 
в вузы, 36% – в учреждения 
среднего профессионального 
образования. 40% выпускников 
намерены овладеть техниче-
скими специальностями, 37% 
предпочли гуманитарное на-
правление. Чаще всего участ-
ники опроса называли специ-
альность программиста (16%) 
и врача (13%). О профессии 
юриста  мечтают 6% абитури-
ентов,  экономиста – 5%.

О возможностях, которые предлагает абитуриентам 
и студентам  Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова, рассказывает ректор 
крупнейшего вуза нашей республики, доктор техни-
ческих наук, доктор экономических наук, профессор 
Юрий Альтудов.

– Юрий Камбулатович, ожи-
дается ли в этом году рост числа 
поступающих?

– Да, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х. М. Бербекова в 2018 году вошёл 
в рейтинг ста лучших вузов России 
по версии агентства «Эксперт РА» 
(RAEX). В 2019 году КБГУ упрочил 
свои позиции, поднявшись в рей-
тинге на два пункта. Ещё более 
значимые показатели зафиксирова-
ла международная группа «Интер-
факс»  – её эксперты отметили рост 
рейтинга нашего вуза на 14 пунктов.

То, что позиции КБГУ в ведущих 
рейтингах улучшаются, доказывает, 
что уровень образования в нашем 
университете высокий,  компетен-
ции студентов, выпускников и со-
трудников востребованы в самых 
разных сферах: экономике, науке, 
управлении, образовании, культуре.

– Специалистов в каких обла-
стях знаний готовит вуз? 

– В Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете им. 
Х.М. Бербекова программы выс-
шего образования реализуются по 
следующим направлениям: мате-
матические и естественные науки; 
инженерное дело, технологии и 
технические науки; науки об обще-
стве; образование и педагогические 
науки; гуманитарные науки; искус-
ство и культура, здравоохранение и 
медицинские науки. 

Предлагаются программы подго-
товки нескольких уровней – среднее 
специальное образование (кол-
ледж), высшее – бакалавриат и 
специалитет, а также послевузов-
ское образование – магистратура 
и аспирантура, а для медицинских 
специальностей – ординатура.

– Какие формы обучения КБГУ 
предлагает студентам, получаю-
щим высшее образование?

– Очная – учишься днём, живёшь 
полноценной студенческой жизнью, 
4 года в бакалавриате, 5 лет в спе-
циалитете, 2 года в магистратуре.

Очно-заочная – днём работаешь, 
вечером приезжаешь на учёбу в 
КБГУ. Срок обучения такой же, как 
на заочной форме.

Заочная – учишься самостоя-
тельно. Приходишь два раза в год 
в КБГУ на консультации и занятия 
перед сессией, сдаёшь сессию.

– Есть ли в КБГУ бюджетные 
места?

 – Да, в 2019 году поступающим 
на обучение в КБГУ предостав-
ляется 2075 бюджетных мест по 
программам высшего и среднего 
профессионального образования. 
Подробная информация опублико-
вана на сайте приёмной комиссии 
КБГУ pk.kbsu.ru.

– Разрешается ли одновремен-
но подавать документы на бюд-
жетное и платное места?

 – Можно участвовать в конкурсах 
параллельно. Более того, можно 
подстраховаться и заключить до-
говор об обучении на коммерческой 
основе (платно), а потом, проходя 
по баллам на бюджет, написать за-
явление о согласии на зачисление 
на бюджетное место.

– Кто платит за обучение?
– Если студент набрал достаточ-

ное количество баллов для полу-
чения образования на бюджетной 
основе, за его обучение платит го-
сударство. Если баллов оказалось 
недостаточно, можно получать об-
разование на коммерческой основе 
– студент или его семья оплачивают 
обучение из собственных средств.

– Можно ли в процессе учёбы 
перевестись  с коммерческого от-
деления на бюджетное?

– Обучающиеся (кроме студен-

тов из числа иностранных граждан) 
имеют право переходить с дого-
ворной основы обучения на места, 
финансируемые за счёт средств 
федерального бюджета, в порядке 
и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

– Если набранных баллов недо-
статочно для поступления на бюд-
жетное место, остаётся ли шанс на 
получение высшего образования 
за счёт государства?

– Безусловно. ЕГЭ и экзамены, 
проводимые КБГУ самостоятельно, 
можно пересдать на будущий год. 
Альтернатива –  поступить в один из 
колледжей КБГУ, получить среднее 
специальное образование, затем 
продолжить обучение в высшем 
учебном заведении по очной или 
заочной форме. Обучаясь в кол-
ледже, можно через год пересдать 
экзамены и поступить в вуз. Причём 
получение среднего специального 
образования можно совмещать с 
получением высшего.

 – Каждый вуз старается за-
получить лучших выпускников,  
имеющих самые высокие баллы 
ЕГЭ. Какие условия, предлагае-
мые КБГУ, могут стать для них 
привлекательными? 

– Для таких абитуриентов у нас 
отличные новости. 100 тысяч  рублей 
в качестве единовременной выпла-
ты впервые получат в первом семе-
стре первокурсники, имеющие 100 
баллов по одному или нескольким 
предметам по результатам ЕГЭ, а 
также победители (призёры) заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

– Разрешается ли в КБГУ учить-
ся сразу по двум специальностям?

– Параллельное обучение не 
только возможно, но и приветству-
ется. Для желающих получать об-
разование одновременно по двум 
специальностям по программам 
бакалавриата или специалитета (в 
очно-заочной и заочной формах) 
стоимость обучения по второй спе-
циальности снижена. Набравшие 
не менее 180 баллов по результатам 
ЕГЭ и (или) вступительным испы-
таниям, проводимым КБГУ само-
стоятельно, за обучение по второй 
специальности по очно-заочной 
или заочной форме заплатят  лишь 
25 процентов от стоимости очного  
обучения.

К примеру, молодой человек же-
лает стать юристом, но не имеет до-
статочного количества баллов для 
поступления в КБГУ по направле-
нию подготовки «юриспруденция». 
В таком случае он может на бюд-
жетной основе учиться по другой 
специальности, а на коммерческой 
(за 25 процентов стоимости) – на 
«юриспруденции».

– Может ли первокурсник пре-
тендовать на повышенную сти-
пендию?

– За счёт средств федерального 
бюджета с 1 сентября 2019 г. на 
один учебный семестр устанавли-
вается государственная академи-
ческая стипендия в размере 7 500 
рублей студентам первого курса, 
достигшим высоких результатов в 
ходе единого государственного эк-
замена и вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональ-
ной направленности, проводимых 

КБГУ самостоятельно (без учёта 
индивидуальных достижений). Ка-
кое количество баллов для этого 
необходимо набрать,  абитуриентов 
проинформируют члены приёмной 
комиссии.  

– Конечная цель обучения в 
вузе – получение хорошей работы. 
Что предпринимается в КБГУ для 
успешного прохождения студента-
ми производственной практики и 
стажировок с целью дальнейшего 
трудоустройства?

– Приведу лишь один пример:  
подразделение вуза «Центр раз-
вития карьеры – первый студенче-
ский» создано для повышения кон-
курентоспособности выпускников 
КБГУ и молодёжи республики на 
рынке труда.

Летом наши ребята работают на 
территории России и за рубежом. 
Выездная практика студентов 
предполагает стажировки в Сочи  
в четырёх- и пятизвёздочных от-
елях, а также на  Черноморском 
побережье Турции и в Греции. 
Наиболее успешно прошедшим 
стажировку компания гарантирует 
последующее трудоустройство и 
карьерный рост.

– Какие возможности КБГУ 
предлагает студентам, которые 
связывают своё будущее с миром 
науки?

– Научно-исследовательская 
деятельность является неотъем-
лемой частью подготовки бака-
лавров, магистров, специалистов, 
аспирантов в Кабардино-Балкар-
ском государственном универси-
тете им. Х.М. Бербекова. Обучение 
осуществляется в рамках научных 
центров, центров коллективно-
го пользования, инновационных 
лабораторий в области химии, 
физики, биомедицины, молеку-
лярно-генетического разнообра-
зия объектов живой природы, 
геоэкологического мониторинга, 
информационных технологий и 
информационной безопасности, 
робототехники и мехатроники, 
передовых цифровых и здоровье- 
сберегающих технологий, персо-
нализированной медицины, новых 
материалов (в том числе «умные 
материалы»), аддитивных техно-
логий, систем обработки больших 
объёмов данных, искусственно-
го интеллекта, противодействия 
техногенным, биогенным, социо-
культурным угрозам, терроризму 
и идеологическому экстремизму, 
новых комплексных технологий 
строительства и управления город-
ской средой (в том числе «умный 
дом», «умный город»), этнокуль-
турных, социально-экономических, 
гуманитарных и геополитических 
процессов на Северном Кавказе.

В 2018 году КБГУ в десятый раз 
провёл конкурс грантов для моло-
дых учёных, студентов и аспиран-
тов вуза, победителями стали 42 
человека, представивших проекты 
по 14 направлениям.  Пожалуй, 
это самое главное – дать возмож-
ность студентам и аспирантам для 
самостоятельной научной работы, 
причём обязательно с практически-
ми результатами, которые оценят 
работодатели.  

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко открылась 
выставка работ прохладненских художников, составляющих твор-
ческое объединение «Ренессанс», под ностальгическим названием 
«Берег детства». 

Объединение художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства  Про-
хладного основано в январе 2013 года по 
инициативе Светланы Габрилян, которая 
на протяжении многих лет занималась 
судьбой прохладненских художников. 
Администрация города выделила творче-
ским людям помещение для выставочной 
деятельности, и в этой галерее было ор-
ганизовано объединение «Ренессанс». В 
его состав вошли двадцать художников, 
получивших в той или иной степени про-
фессиональное образование, но не за-
нимавшихся этой деятельностью, а также 
несколько художников-любителей. Сегодня 
под руководством художницы и идейного 
вдохновителя Татьяны Ненашевой творче-
ские люди успешно работают в различных 
жанрах, видах и техниках. Помимо совмест-
ных и персональных выставок, художники 
ведут активную творческую жизнь, участву-
ют в различных проектах, организовывают 
мастер-классы, пленэры, разрабатывают 
культурную программу, в которую входят 
концерты, общение с рок-музыкантами и 
многое другое. Одним словом, художниче-
ская и культурная жизнь в Прохладном на 
достаточно высоком уровне, многие про-
екты по-настоящему удивляют. 

На выставке представлено около ста жи-
вописных и графических работ. Первое, что 
бросается в глаза уже в начале экспозиции, 
– это разнообразие идей как таковых, сме-
лость в исполнении художественных задач 
и непосредственность выражения задуман-
ного. В этом смысле художников «Ренес-
санса» можно сравнить с талантливыми 
авторами, самородками из провинции, где 
параллельно с лубочными видами изобра-
зительного творчества рождаются и другие 
его жанры, живые идеи и свобода самовы-
ражения. Широко представлен в экспозиции 
и жанр портрета, художники изображают 
семейный круг, друзей и близких людей, 
от этого портретные серии объединены 
особым чувством участия, теплом и душев-
ной проникновенностью. Здесь и внезапно 
подсмотренные моменты жизни, диалоги, 
коллизии и драматургия недетских детских 
взаимоотношений. Непосредственными 
участниками композиций являются братья 
наши меньшие, дополняющие своим при-
сутствием сказочность сюжетов. В экспози-
ции представлены и философские работы, 
побуждающие задуматься о причинах и 
последствиях  человеческих поступков, роли 

случая в каждой отдельно взятой жизни и 
судьбе человечества. 

В сопровождающей экспозицию справ-
ке сказано, что «Берег детства» посвящён 
самому красочному и весёлому времени 
жизни. Художники постарались передать 
посредством своих работ самые светлые и 
тёплые эмоции, чувства и воспоминания, 
связанные с детством.  

– Сегодняшнюю выставку составляют рабо-
ты людей разных профессий, порой далёких 
от искусства. Однако страсть к рисованию 
побуждает их находить точки соприкосновения 
друг с другом, – говорит заведующая экспо-
зиционно-выставочным  отделом музея Нина 
Леонтьева. – Пленэрная и выставочная дея-
тельность создаёт условия для соответствую-
щего образа жизни. Преимущественно здесь 
представлены работы в портретном жанре, 
тема материнства и детства. «Семейные аль-

бомы» – одна из излюбленных тем художников 
«Ренессанса», а также рассуждения и фан-
тазии на заявленную в названии экспозиции 
тему. Помимо известных фамилий, сегодня 
здесь принимают участие и дебютанты, в ра-
ботах которых мы наблюдаем как подражание 
учителям, так и попытки выразить собствен-
ное мнение. Таким образом, люди разного 

возраста и мировоззрения довольно успешно 
пытаются выразить себя. Сюжеты их работ – 
счастливые моменты детства и возможность 
представить себя персонажами красивых 
волшебных историй, что немаловажно для нас 
в прагматичном современном мире. 

Марина БИДЕНКО.  
Фото автора

 

Белый медицинский халат 
никогда не являлся его спец-
одеждой, хотя почти всю созна-
тельную жизнь он проработал в 
бригаде, оказывающей неотлож-
ную помощь.

Честная жизнь с верой и надеждой

Семью Идриса Хапаева хорошо знают и 
уважают в Хасанье.  В небольшом уютном 
дворе играют внуки, то и дело подбегая к 
нам с Идрисом. Родился Идрис 10 апреля 
1939 года в селении Безенги Хуламо-Бе- 
зенгиевского района. В семье было четверо 
братьев и три сестры. Мама Забитхан за-
нималась детьми и домашним хозяйством.  
Жилось тогда всем непросто, и ночами 
мама шила немудрёную одежду членам 
семьи и односельчанам, которые обраща-
лись к ней с такой просьбой. Денег никогда 
не брала – в селе каждый считал другого 
почти родственником.

Карашай, отец  Идриса, после фронтово-
го ранения в 1943-м был демобилизован. А 
потом наступил страшный для балкарского 
народа 1944-й год. Средняя Азия, киргиз-
ское село Ананьево. Там-то и началась тру-
довая деятельность девятилетнего Идриса: 
работал в колхозе, на ферме…

– В пятьдесят седьмом, после долго-
жданного возвращения на родину, – рас-
сказывает Идрис, – отца назначили пред-
седателем колхоза «Голубые озёра», а 
уже через полгода направили в Безенги, 
в колхоз «Путь к коммунизму». В этом же 
колхозе начал работать и Идрис.  Окончил 
техникум в Прохладном и стал водителем  
председателя колхоза.

– Председатели менялись, а я оставался 
за рулём их служебной машины. Понятия 
«персональный автомобиль» тогда не 
существовало.  Семь лет возил колхозное 
начальство, потом пересел на грузовик – 
ещё десять лет за баранкой. В шестьдесят 
восьмом встретил будущую жену и с семь-
десят пятого мы живем в Хасанье. Семью 

нужно было кормить, и я уехал  на целых 
семь лет на Чукотку, став старателем. 
Вернулся и с тех пор с восьмидесятого по 
две тысячи первый год был водителем на 
«Скорой помощи».  Двадцать лет, как один 
день. Всякое бывало за эти годы. Карета 
«Скорой» – не председательский УАЗик. 
Каждый день – борьба за чью-то жизнь. Я 
не переоцениваю свою роль, но и от меня 
зависело немало – порой всё решали ми-
нуты. Я старался не подвести дежурную 
бригаду. С тех пор по памяти могу найти 
любой дом в городе, кажется, знаю каждую 
кочку и выбоину на дорогах. Хотя, конечно, 
и дороги уже почти везде новые, и кочки с 
выбоинами на них другие… 

Дежурные бригады менялись, но мы 

всегда чувствовали себя одной командой, 
делающей общее очень важное дело.  

На «Скорой» он за любую работу брал-
ся с удовольствием – и завгаром был, и 
механиком, но больше всего любил нахо-
диться за рулём. Там как-то острее, что ли, 
чувствовал  жизнь и свою необходимость. 
Машин тогда на улицах было меньше – по-
легче работалось, чем сейчас.

– Нарушал ли я правила? Наверное, 
иногда нарушал, не помню, – смеётся 
Идрис. – По-моему, сейчас вызовов ста-
ло больше. И население увеличилось, и 
жизнь стала слишком нервной. Никуда не 
денешься. Раньше на дорогах машинам 
«Скорой» оказывали  больше уважения. 
Иногда нас даже сопровождали милицей-
ские автомобили...

У  Идриса и Любы четверо детей – сын 
и три дочки. Всем смогли дать высшее об-
разование, каждый  нашёл себя в жизни.

– Детей мы никогда не баловали. 
Старались вырастить их справедливы-
ми, честными и добрыми. Две дочери 
работают учителями в школе, Эльдар 
–  хирург в нальчикской горбольнице. Я 
очень хотел, чтобы он стал именно вра-
чом. Почему – даже и не смогу объяснить, 
если без громких слов. А громких слов я 
не люблю. В моём возрасте их и произ-
носить неловко. У меня уже одиннадцать 
внуков! Это моя надежда и гордость. Кем 
они станут, когда вырастут, решать им. А 
я буду только молиться, чтобы они были 
счастливыми.

У супругов Хапаевых сейчас много сво-
бодного времени – они на пенсии.  Хотя это 
как посмотреть: у них ухоженный огород, но  
ведь ничто не растёт само по себе, за всем 
нужен уход, а значит, и  время. 

Полвека трудового стажа Идриса не 
могут не вызывать уважения. Как и вся его 
простая честная жизнь, в которой всегда 
было место любви, вере и надежде. Се-
годня это надежда на внуков. И вера в них.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 

Пятого июля вступил в силу приказ Мин- 
экономразвития, упрощающий порядок 
нотариального ведения наследственных 
дел. 

Подтвердить права 
на наследство станет проще

Нотариусы получили возможность напря-
мую запрашивать сведения из ЕГРН о до-
кументах-основаниях регистрации вещного 
права наследодателя. Расширение перечня 
предоставляемых нотариусу сведений из 
госреестра Кадастровой палатой позволит 
упростить процесс оформления наследства.  

При открытии наследственного дела 
для удостоверения прав на недвижимое 
имущество требуется представить нота-

риусу документы, на основании которых 
зарегистрировано вещное право. Теперь 
нотариус по запросу может получить све-
дения о документах, на основании которых 
зарегистрировано право наследодателя. 
Ранее такие сведения предоставлялись 
только по запросу правообладателя, его 
законного представителя или доверенного 
лица. 

Приказ Минэкономразвития наделил 
нотариуса правом заверять и направлять в 
Федеральную кадастровую палату запрос о 
получении сведений из ЕГРН о документах-
основаниях осуществления государственной 
регистрации вещного права. 

– Расширение перечня сведений, которые 

нотариус вправе самостоятельно запра-
шивать из ЕГРН, позволяет урегулировать 
вопрос получения документов, необходи-
мых для ведения наследственных дел, без 
посредничества наследников. Нотариус 
может запросить данные в бумажном или 
электронном виде, самостоятельно под-
писав запрос. Таким образом, при оформ-
лении наследства станет проще получить 
нотариальное удостоверение имуществен-
ных прав, – сказала замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра Марина 
Семёнова.       

По сообщению 
Федеральной кадастровой палаты

 подготовила Юлия СЛАВИНА
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ПРИКАЗ №60
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

О сроках дополнительного приёма документов на получение
субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной
программы «Развитие мелиоративного комплекса России»

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2012 г. №272-ПП приказываю:

1. Установить срок дополнительного приёма документов, представляемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на получение субсидий в рамках 
реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного 
комплекса России», с 9 июля по 2 августа 2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) после подписания настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства КБР на официальном портале Правительства КБР и публикацию в 
средствах массовой информации в течение одного рабочего дня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики М.Н. Шетова.
          Первый заместитель
         Председателя Правительства КБР – министр         С. ГОВОРОВ

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

сообщает, что 5 августа 2019 года в 10 часов в конференц-зале предпри-
ятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится внеочередное 
общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Прекращение полномочий генерального директора общества.
2. Избрание генерального директора общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, удо-

стоверяющий личность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен по состоянию на 18 часов 14 июля 2019 года.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по по-
вестке дня собрания с 10.07 по 05.08.2019 г. по адресу: 360051, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 162, тел. 96-82-89, с 9 до 17 часов ежедневно в рабочие 
дни общества.

Совет директоров 
ордена «Почёта» публичного акционерного общества «Телемеханика»

 

В о с п и т а н н и к и 
футбольной школы 
«Нальчик» под руко-
водством Мурата Ем-
кужева отправились 
на побережье Чёрно-
го моря защищать 
«Кубок Черноморья», 
завоёванный в про-
шлом году в Анапе. 

Главный тренер молодых 
футболистов Мурат Емкужев 
поделился итогами поездки:

– В прошлом году наш де-
бют на «Кубке Черноморья» 
получился золотым, и в этом 
году нас пригласили как дей-
ствующих чемпионов. Игро-
вая практика нужна всем 
футболистам, и было при-
нято решение выставить две 
команды. Состязались 12                           
команд, которые были разбиты 
на три группы, их победители 
сразу выходили в полуфинал. 
Четвёртым полуфиналистом 
должна была стать команда, 
занявшая второе место в груп-
пе, при этом имевшая лучшие 
показатели. 

– Каков, на ваш взгляд, 
уровень участников?

– Здесь не было команд, 
которые можно обыграть, как 
говорится, «на одной ноге». 
Например, если наша вторая 
команда обеспечила себе 
выход в полуфинал ещё во 
втором туре, то первая только 
в последнем туре группового 
этапа добилась нужного ре-
зультата. По итогам турнира 
наши команды добрались 
до полуфинала, нас уже по-
здравляли с чемпионством. 
Видимо, это и сыграло с нами 
«злую шутку». В самых важ-

Опыт – вещь незаменимая

ных матчах мы не смогли 
одержать победу, как в фи-
нале, так и в матче за третье 
место.

– И что можно сказать по 
этому поводу?

– Завоевать титул всегда 
проще, чем отстоять. Если в 
прошлом году нас недооце-
нивали, то теперь настраи-
вались, как и положено, на 
команду-чемпиона. Мы были 
фаворитами, обе команды 
дошли до полуфинала, это 
отличный результат. Конечно, 
хотелось бы выигрывать в 
каждом матче и в каждом тур-
нире. Но, думаю, оставшись 
немного «голодными», мы вы-
ступим лучше на следующих 
соревнованиях.

– Кто из ребят был удосто-
ен индивидуальных наград?

– Лучшим защитником тур-
нира был признан Тамерлан 
Дзугулов. Также мы забрали 
награду за лучший гол турни-
ра. Все три  номинированных 
гола  были нашими, но самый 
красивый в падении через 
себя забил Адам Закуев.

– Лучшим приобретением 
в этой поездке как для вас, 
так и для ребят стал опыт? 

– Безусловно. После турни-
ра мы остались ещё на пару 
дней. Совершенно случайно 
я узнал, что в Витязево про-
ходят сборы наши сверстни-
ки из академии казанского 
«Рубина». Познакомился с 
их тренером, поговорили, 

мы сыграли с ними ещё и 
товарищескую игру.  Конеч-
но, мы им проиграли, так 
как восстановиться никто 
не успел, да к тому же это 
была наша первая игра на 
всё поле. Но зато соперник 
обнажил многие моменты 
в нашей игре, требующие 
улучшения. А общение с тре-
нерами из академии помогло 
мне посмотреть на некоторые 
вещи по-другому. Я очень 
благодарен тренерам казан-
ской команды. Это отличное 
завершение всей поездки в 
целом. Сейчас у ребят за-
служенный отдых, а после 
тренировки – дальнейшее 
совершенствование игры. 

Казбек КЛИШБИЕВ

 

Более двух десятков жителей Лескенско-
го района предъявили коллективный иск 
к местной администрации и ООО «Зори 
Лескена» о признании недействительным 
договора аренды земельного участка и 
применении последствий недействитель-
ности сделки,  прекращении её действия на 
будущее время. 

Предлагали «кота в мешке»
Это стало итогом передачи 

в аренду на 7 лет 309 гектаров 
земли  обществу с ограничен-
ной ответственностью  «Зори 
Лескена», что было сделано, 
по мнению истцов, в обход 
закона. Они узнали о заклю-
чении арендного договора с 
конкретным предприятием по-
сле того как сделка уже была 
заключена. Три сотни гектаров 
земель Второго Лескена полу-
чили своего арендатора. В рам-
ках судебного разбирательства 
было установлено, что в апреле 
2013 года в местном печатном 
органе было опубликовано из-
вещение о наличии десятков 
свободных земельных участков 
сельхозназначения на заключе-
ние договоров аренды сроком 
на 7 лет. В информации не 
были указаны  ни их  кадастро-
вые номера, ни где эти земли 
находятся. В извещении наряду 
с другими земельными участ-
ками под №1 была обозначена 
территория площадью в 309 
га, в том числе 196 га – первой 
категории и 113 – второй. Вы-
писка из протокола заседания 
комиссии по землепользова-
нию и земельным отношениям 
Лескенского муниципального 
района гласила, что решение 
отдать эти земли ООО «Зори 
Лескена» было обосновано 
истечением 30-дневного срока 
после опубликования сообще-
ния и отсутствием других пре-
тендентов на этот участок, из-за 
чего аукцион проведён не был.

4 февраля 2014 года договор 
аренды прошёл государствен-
ную регистрацию в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Ссылаясь на то, что на момент 
издания постановления главы 
местной администрации Ле-
скенского района о заключении 
договора аренды с ООО «Зори 
Лескена» земельный участок не 
был поставлен на кадастровый 
учёт, ему не был присвоен када-

стровый номер, а это значит, что 
он не мог быть предметом торгов 
(так гласит земельное законода-
тельство). Исполняющий обязан-
ности прокурора Лескенского 
района в январе 2017 года внёс 
главе местной администрации 
протест и потребовал отмены 
постановления как незаконного. 
Между тем глава местной адми-
нистрации, мотивируя тем, что 
договор аренды был оформлен  
уже после постановки земель на 
кадастровый учёт и что сам доку-
мент подвергнут в установленном 
законом порядке государствен-
ной регистрации, глава местной 
администрации Лескенского 
района отклонил прокурорский 
протест. Последовал иск в суд, 
где и.о. прокурора района про-
сил признать отказ незаконным 
и обязать ответчика устранить 
выявленные нарушения.

Решением Лескенского рай-
онного суда  административное 
исковое заявление прокуратуры 
было удовлетворено, однако 
судебная коллегия Верховно-
го суда КБР апелляционным 
определением его  отменила 
с указанием на то, что надзор-
ным органом избран неверный 
способ защиты прав и законных 
интересов неопределённого 
круга лиц. Действующее за-
конодательство, в том числе и 
федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного  самоуправления в РФ» не 
возлагают на эти органы обязан-
ности по безусловному удовлет-
ворению протестов, принесён-
ных прокурорами на принятые 

ими правовые акты. И сам по 
себе отказ в удовлетворении 
протеста не является формой 
бездействия муниципального 
органа и не может быть пред-
метом судебной проверки в 
порядке обжалования действия 
(бездействия) органа местного 
самоуправления.

Более  двух десятков жителей 
Лескенского района узнали о 
передаче земель Второго Леске-
на частной фирме только после 
опубликования на сайте суда 
его решения, где фигурировали 
арендный договор и спор между 
прокуратурой и местной админи-
страцией. Все они обратились с 
коллективным исковым заявле-
нием к местной администрации 
с требованием о признании дого-
вора аренды недействительным.

Ответчики ООО «Зори Леске-
на» и местная администрация 
просили суд в заявленных тре-
бованиях отказать за пропуском 
срока исковой давности. Между 
тем решением Лескенского 
райсуда заявленный  иск был 
удовлетворён в полном объёме. 
Но апелляционная инстанция 
поддержала  ООО «Зори Леске-
на» и местную администрацию, 
оставив договор аренды в силе 
по причине истечения срока ис-
ковой давности.

Обращаясь в президиум Вер-
ховного суда КБР, жители Второго 
Лескена писали, что судебная 
коллегия сделала неправильный 
вывод о достаточности данных 
обстоятельств заключения до-
говора аренды, оставив при этом 
без правовой оценки то, что опу-

бликованное в газете извещение 
ни по форме, ни по содержанию 
не соответствовало законным 
требованиям. И что торги в от-
ношении спорного земельного 
участка в надлежащем порядке 
объявлены не были, в частности, 
в информации не было сведений 
о времени их проведения, месте 
и форме, об их предмете, о су-
ществующих  обременениях и по-
рядке их проведения, в том числе 
об оформлении участия, порядке 
определения лица, выигравшего 
торги, а также сведений о началь-
ной цене. Оспаривая решение 
суда апелляционной инстанции 
о пропуске ими срока исковой 
давности, истцы объясняли, что 
информацию о передаче земель 
Второго Лескена в аренду они 
узнали в июле из публикации на 
сайте суда решения о прокурор-
ском протесте, а в суд за защитой 
своих прав обратились в октябре, 
так что в трёхмесячный срок они 
уложились.

Вынося решение, кассационная 
инстанция Верховного суда КБР 
отмечала, что извещение о прове-
дении торгов для сдачи земельного 
участка в аренду было опубликовано  
местной администрацией до его 
формирования как объекта недви-
жимости, проведения кадастрового 
учёта и присвоения кадастрового 
номера, а само извещение не со-
держало никаких сведений о форме 
торгов, о размере арендной пла-
ты, о местоположении и границах 
участка, об адресе приёма заявок, о 
перечне необходимых документов, в 
связи с чем президиум Верховного 
суда КБР постановил: «апелляцион-
ное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного 
суда КБР отменить, оставив без 
изменения решение Лескенско-
го районного суда, признавшего 
договор аренды, заключённый 
между местной администрацией 
Лескенского района и ООО «Зори 
Лескена», недействительным со 
всеми последствиями признания 
сделки ничтожной».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В столице Кабардино-Балкарии про-
шла спортивно-интеллектуальная игра 
«Мама, папа, я – спортивная семья!», 
приуроченная к Дню семьи, любви и 
верности. 

Игры для детей
и родителей

Организовали её управление по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи администрации городского округа Нальчик  и 
Ассоциация молодёжи Нальчика. 

Семьям нужно было пройти семь площадок различных фор-
матов: от интеллектуальных сражений до создания букетов из 
сладостей.

– Подобные мероприятия полезны как для детей, так и для 
родителей, каждый из них пробует себя в новой или давно 
забытой роли: дети берут ответственность за результат всей 
семьи, а родители играют в детские игры, – говорит предсе-
датель правления Ассоциации молодёжи Нальчика Екатерина 
Суркова. – К сожалению, в условиях современного мира обще-
ние в кругу семьи сократилось, и необходимо эту тенденцию 
менять. «Мама, папа, я – дружная семья» – отличный пример 
семейного продуктивного отдыха.

По окончании мероприятия участники получили призы за по-
беду и участие в игре.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Иногда в жизни происходят вещи, которые становят-
ся для кого-то из нас настоящими чудесами. Многие в 
детстве наверняка мечтали выступить на одной сцене с 
любимым артистом. Подопечные благотворительного 
фонда «Выше радуги» эту мечту осуществили – добрый и 
жизнеутверждающий концерт состоялся  в Зелёном теа-
тре в Нальчике при поддержке администрации городского 
округа Нальчик и Министерства культуры КБР. 

Выше радуги и в свете звёзд

Первый подобный концерт с большим успе-
хом прошёл в 2017 году, после чего просьбы 
повторить стали поступать в фонд от новых 
потенциальных участников. Для детей это 
возможность не только продемонстрировать 
свои таланты, но и на время забыть о болез-
нях, изнуряющая борьба с которыми отнимает 
немало времени и сил. 

Спустя два года на сцене вместе с попу-
лярными республиканскими исполнителями 
выступили 35 ребят, среди которых кто-то уже 
справился со страшным недугом, а кто-то пока 
продолжает вести борьбу. И те, и другие полу-
чили медали победителей. 

«Выше радуги» уже семь лет помогает 
тяжелобольным детям, над данный момент 
курируя 200 человек. За это время у фонда 
появилось много друзей – певцы, музыканты, 
врачи, общественные деятели и спонсоры, 
готовые оказать помощь и поддержку. 

Каждый юный участник концерта получил 
от фонда и спонсоров рюкзак со сладостями, 
но главным подарком для детей стало взаимо-
действие  с артистами и зрителями. Готовясь к 
выступлениям, ребята не только пообщались 
с профессиональными певцами, но и обрели 
в их лице преданных друзей. 

Можно смело сказать, что и сами дети 
сделали всем участникам, организаторам 
и зрителям большой подарок, вдохновив 
окружающих стойкостью и жизнелюбием.

– Наши подопечные  – особенные дети, 
– отмечает директор благотворительного 
фонда «Выше радуги» Мила Качлаева. – И 
особенные они вовсе не из-за диагнозов 
– они талантливые, яркие, интересные, 
мудрые не по годам. Поэтому мы и хотим 
познакомить людей с такими замечатель-
ными ребятами, чтобы все увидели, какие 
они на самом деле.

В этом, пожалуй, и заключалась главная 
цель концерта – подарить детям немного 
волшебства, дать им способ заявить о себе, 
ведь иногда так важно быть услышанным 
другими людьми, чтобы они перестали 
примерять  на тебя стандартный шаблон 
и наконец-то увидели настоящую, непо-
вторимую, живую личность.

Очень разные ребята, объединённые 
такими качествами, как неугасающий 
оптимизм и крепкая воля, выступая на 
одной сцене с опытными исполнителями, 
держались ничуть не хуже профессиональ-
ных артистов, на протяжении всего вечера 
срывая бурные овации.

Большая часть билетов на концерт была 
бесплатно передана общественным органи-
зациям и государственным учреждениям, 
занимающимся поддержкой и реабилита-
цией детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, а также 
организациям, поддерживающим пожилых 
людей. 

Концерт, как и положено такому яркому 
событию, завершился масштабным фейер-
верком от генерального спонсора фонда. А 
нам остаётся надеяться, что мы ещё не раз 
увидим подопечных фонда «Выше радуги» 
на сцене и порадуемся их успехам.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

С 29 июня по 5 июля зафиксировано 19568 нарушений 
правил дорожного движения. Общая сумма штрафов со-
ставила 10 млн 678 тысяч 700 рублей, взыскано более двух 
миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в об-
ласти дорожного движения можно получить на официальном 
сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив по 
тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на 
адрес электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив 
любое отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись 
на портале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в до-
полнительном пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной
защиты г. Нальчика» в соответствии

с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25.12.2016 №251-ПП

проводит работу по оказанию государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим семьям, малоимущему 
одиноко проживающему гражданину, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Кабардино-
Балкарской Республике для соответствующих 
социально-демографических групп населения, по 
независящим от них причинам.

Гражданам, желающим оформить государ-
ственную социальную помощь в виде социаль-
ного контракта, необходимо обратиться в ГКУ        
«Центр труда, занятости и социальной защиты    
г. Нальчика» по адресу: г. Нальчик, ул.Кирова, 13; 
пр. Шогенцукова, 42.

Изменены правила постановки на воинский учёт. 
Согласно внесённым в закон «О воинской обязанности и военной служ-

бе»  дополнениям отсутствие у граждан регистрации по  месту жительства 
и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на во-
инском учёте и не может служить основанием для отказа в постановке 
на воинский учёт. Воинский учёт граждан, не имеющих регистрации по 
месту жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших в 
определённое место на срок более трёх месяцев и не имеющих там ре-
гистрации, производится военными комиссариатами по адресу, который  
указывается в заявлении гражданина.

Руководители и другие ответственные за военно-учётную работу долж-
ностные лица организаций обязаны в двухнедельный срок направлять в 
военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не со-
стоящих, но обязанных   находиться на воинском учёте, а также вручать 
им направление в военкоматы, разъясняет прокуратура КБР. 

Новые правила

ПОЗДРАВЛЯЮ
Геннадия Сергеевича ГУБИНА

с днём рождения! Желаю крепкого  
здоровья, счастья, семейного благо-

получия. Спасибо вам огромное за то, 
что сделали для Кабардино-Балкарии.

С уважением

4 июля 2019 г.

Валерий  Ибрагимович Боттаев, 
заслуженный врач КБР


