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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
 Обращения жителей КБР к 

Главе региона касались оказания 
поддержки гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
многодетным малоимущим семьям 
и улучшения жилищных условий.

По всем обозначенным вопро-
сам К.В. Коковым даны поручения 
руководителям соответствующих 
министерств и ведомств, главам 
муниципальных образований с ука-
занием сроков исполнения.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

 

Состоялось итоговое заседание эксперт-
ного совета при Уполномоченном по правам 
человека в КБР. С отчётным докладом о про-
деланной за 11 месяцев уходящего года рабо-
те  выступил главный омбудсмен республики  
Борис Зумакулов.

В  числе  лучшихОтметив, что количество 
обращений граждан в защиту 
своих прав ежегодно растёт,  
Б. Зумакулов привёл следую-
щие статистические данные.

В аппарат к уполномочен-
ному поступило около 860 об- 
ращений, из которых 369 при-
нято к производству и рас-
смотрено. Из них 12 – коллек-
тивных, что значительно пре-
вышает показатели прошлого 
года, когда таких заявлений 
было только 2.

щения по электронной почте, 
сообщения  по телефону, через 
доверенных представителей 
уполномоченного в муници-
пальных районах и городских 
округах, а также при беседах в 
ходе  публичных мероприятий, 
когда граждане могли  свобод-
но заявить о своих правовых 
проблемах в расчёте на по-
мощь. Зумакулов отмечал, что 
действия  аппарата уполномо-
ченного учитывали интересы 
не только пострадавших, но и 
общества в целом.

(Окончание на 2-й с.)

Из приведённой главным 
омбудсменом республики 
информации следовало, что 
институт по правам человека 

в республике пользуется до-
верием, доступен в любом 
режиме общения, будь это 
письменные заявления, обра-

Межведомственная комиссия по профилак-
тике правонарушений в КБР при Правительстве 
республики обсудила вопросы декриминали-
зации топливно-энергетического комплекса, 
мероприятия по социальной адаптации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы.

Состоялось очередное заседание комиссии  
по профилактике правонарушений

Заседание провёл секре-
тарь Совета по экономической 
и общественной безопасности 
Казбек Татуев.

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Врио начальника управ-
ления экономической безо- 
пасности и противодействия 
коррупции МВД по КБР Мурат 
Бетрозов выступил с инфор-
мацией о декриминализации 
топливно-энергетического 
комплекса, принятии мер в 
отношении юридических лиц, 
уклоняющихся от погашения 
задолженности за энергоре-
сурсы, по документированию 
противоправной деятельности 

за повторное самовольное 
подключение к сетям газо-
распределения, составлено 
2014 административных про-
токолов по статье 7.19 КоАП 
РФ (самовольное подключе-
ние и использование элек-
трической, тепловой энергии, 
нефти или газа).

На 1 ноября дебиторская 
задолженность перед ком-
панией «Газпром межреги-
онгаз Нальчик» составляет 
более 5,5 млрд рублей, в 
том числе долг юридиче-
ских лиц сложился на уровне  
2,3 млрд рублей. Разбаланс на 
упомянутую дату составляет 
268,5 млн куб.м – 27,8% от 
поставленного на территорию 
КБР газа.

(Окончание на 2-й с.)

лиц энергосбытовых компа-
ний. 

За одиннадцать месяцев 
текущего года в сфере ТЭК 
выявлено 186 преступлений, 
из них 44 – экономической 
направленности, 142 – об- 
щеуголовной. Тяжких и осо-
бо тяжких преступлений со-
вершено 21, в крупном и 
особо крупном размере – 14. 
Раскрыто 170 преступлений. 
Выявлено более 150 лиц, со-

вершивших преступления в 
указанной сфере. К уголовной 
ответственности за соверше-
ние тяжких и особо тяжких 
преступлений привлечены 
трое граждан. Причинённый 
материальный ущерб по окон-
ченным уголовным делам 
составил более 8 млн руб- 
лей, из них возмещено более  
5 млн рублей. По состоянию 
на 30 ноября 2019 года воз-
буждено 134 уголовных дела 

В субботу в столице Кабардино-Балка-
рии был дан официальный старт череде 
новогодних торжеств. Праздничное от-
крытие главной ёлки республики состоя-
лось  на площади Согласия перед Домом 
Правительства.

Праздник 
главной ёлки

В этом году в Нальчике более десяти новогодних кра-
савиц радуют глаз горожан и гостей. Многие из них – в 
новых праздничных нарядах. Главная ёлка Кабардино-
Балкарии тоже изменилась: в этом году на ней меньше 
света – разноцветных лампочек, и больше шаров, а «по-
дол» и площадку вокруг украсили белые шары разных 
размеров, горящие в темноте. Они символизируют снег, 
которого в канун Нового года так не хватает жителям 
республики.

На главной площади города гостей встречали анима-
торы студии «Kids Show» в костюмах сказочных персо-
нажей, а также главные герои Нового года – Дед Мороз 
и Снегурочка, с которыми охотно фотографировалиcь 
и дети, и взрослые. Живой интерес аудитории к проис-
ходящему говорил о том, что яркий, весёлый праздник 
Новый год любят все независимо от возраста.

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова

В рамках реализации федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» национального проекта 
«Образование» в трёх учебных заведениях Кабарди-
но-Балкарии открылись мастерские, в стенах кото-
рых студенты, преподаватели и специалисты могут 
получить новые знания и профессиональную под-
готовку по самым востребованным направлениям.

Новые мастерские 
для новых знаний

Открытие мастерских стало 
возможным благодаря победе 
в федеральном грантовом 
конкурсе.  

Первым принял гостей 
Кабардино-Балкарский гума- 
нитарно-технический кол-
ледж, где открылось пять 
мастерских по информацион-
но-коммуниканционным тех-
нологиям. Подготовка ведётся 
по таким компетенциям, как 

«Программные решения для 
бизнеса», «Сетевое и систем-
ное администрирование», 
«ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С Предприятие 
8», «Машинное обучение и 
большие данные», «Анализ 
защищённости информа-
ционных систем от внешних 
угроз».

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

О физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, развитии адаптивного спорта в Кабарди-
но-Балкарии говорили на выездном заседании комитета Парламен-
та КБР по физической культуре, спорту и туризму, состоявшемся на 
базе спортивно-адаптивной школы.

В центре внимания – 
развитие адаптивного спорта

Мероприятие началось 
с экскурсии: члены про-
фильного комитета, пред-
ставители республиканских 
министерств, ведомств, за-
местители глав местных 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов, члены молодёжной 
палаты при Парламенте КБР 
ознакомились с условиями, 
в которых занимаются дети 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья, посетили 
тренировку, осмотрели боль-
шой спортивный зал.

Открывая заседание, 
председатель профильного 
комитета Арсен Барагунов 
подчеркнул, что обсуждае-
мая тема является важной, 
своевременной, особенной, 
и призвал к открытому, кон-
структивному разговору.

В Кабардино-Балкарии, 
по информации Министер-

ства труда и социальной 
защиты КБР, 59539 человек 
являются инвалидами, из них  
4619 – дети. 

По мнению А. Барагунова, 
ситуация с низким уров-
нем здоровья многих жи-
телей Кабардино-Балкарии  
обусловлена в том числе и 
недооценкой социальной 
роли физической культуры.

– Сфера адаптивной фи-
зической культуры и спорта 

 

Депутаты Парламента КБР организовали новогоднюю благотво-
рительную акцию для воспитанников школ-интернатов республики. 
Ребят пригласили в Музыкальный театр КБР на спектакль «Золушка».

В гостях у «Золушки»

Акция охватила более пя-
тисот мальчиков и девочек 
из школ-интернатов №1 и 
№3, а также подшефных 
учреждений Парламента 
КБР – специальной (коррек-
ционной) школы-интерната 
№2, школы-интерната для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей №5 и её заюковского 
филиала, республиканского 
социально-реабилитаци-
онного центра для несо-
вершеннолетних «Намыс», 

детско-юношеской спортив-
но-адаптивной школы.

В фойе учреждения куль-
туры юных гостей встречали 
депутаты высшего законода-
тельного органа республики, 
члены молодёжной палаты 
при Парламенте КБР и герои 
сказок – артисты театра.

Перед началом спектакля 
зрителей приветствовала 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова. Об-
ращаясь к ребятам, Татьяна 
Борисовна отметила, что в 

уходящем году депутаты не 
раз бывали у них в гостях, и 
дети всегда радовали своими 
способностями и талантами:

– Вы показывали нам 
удивительные постановки, 
спектакли, а в преддверии 
Нового года – этого поистине 
волшебного праздника – мы 
решили пригласить вас в 
гости к настоящей сказ-
ке. Приближается самый 
долгожданный, любимый 
детворой праздник – Новый 
год. Мы так рады видеть вас 

в республике недостаточно 
финансируется, на ситуа-
цию влияют и другие со-
путствующие проблемы. 
Сегодня остро стоят вопросы 
нехватки квалифицирован-
ных кадров, низкого уровня 
проводимой физкультурно-
оздоровительной и спортив-
но-массовой работы среди 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, осо-
бенно в сельской местности, 
– подчеркнул председатель 
профильного комитета.

Говоря о необходимости 
проведения активной работы 
на всех уровнях, А. Барагу-
нов отметил, что в соответ-
ствии с целевыми показате-
лями, а также ожидаемыми 
результатами реализации 
государственной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в КБР» на 
2021-2025 годы необходимо 
довести количество человек 
с ОВЗ и инвалидов, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности указанной категории 
населения до 27,5%.

Сообщалось, что комитет 
Парламента КБР по фи-
зической культуре, спорту 
и туризму взял шефство 
над спортивно-адаптивной 
школой, являющейся един-
ственной в своём роде в 
республике.

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

в этом красивом, большом 
зале, и сегодня артисты са-
мого музыкального театра 
нашей республики покажут 
вам яркое, по-настоящему 
новогоднее представление. 
Наверное, кто-то знаком с 
сюжетом сказки «Золушка», 
а кто-то увидит её впервые. 
Мы нисколько не сомнева-
емся, что вам это представ-
ление доставит настоящее 
удовольствие, – обратилась 
к присутствующим в зале 
спикер Парламента КБР.

От имени депутатского 
корпуса республики Т. Его-
рова поздравила мальчиков 
и девочек с наступающим 
Новым годом:

– Это время, когда все 
мы – и взрослые, и дети – за-
гадываем желания. Прежде 
всего хочу пожелать каждо-
му из вас здоровья, удачи. 
Пусть новый, 2020 год будет 
радостным, щедрым на до-
бро и будет тем годом, когда 
исполнятся ваши самые со-
кровенные, самые важные 
желания, – подчеркнула 
Татьяна Егорова.

После вступительных слов 
ребята погрузились в ни с 
чем не сравнимую атмос-
феру театра, в мир сказки, 
сопереживая и сочувствуя 
главной героине – Золушке. 
Для детей с нарушениями 
слуха в зале работали сур-
допереводчики.

Акция завершилась фо-
тографированием возле 
новогодней ёлки и вручени-
ем сладких подарков всем 
ребятам. Сладкие наборы 
будут также переданы в спе-
циальную (коррекционную) 
школу-интернат №3.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

По итогам голосования 
делегатов отчётной конферен-
ции ВФЛА и болельщиков на 
официальных страницах фе-
дерации в социальных сетях 
лучшей легкоатлеткой России 
2019 года признана прыгунья в 
высоту Мария Ласицкене.

Лучшим тренером страны 

МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ ВОЗГЛАВИЛА 
СПИСОК ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

стал личный наставник Ла-
сицкене, заслуженный тренер 
России Геннадий Габрилян.

Кроме того, Мария вошла 
в десятку лучших легкоатле-
ток по версии американского 
легкоатлетического журнала 
«Track and Field».

Она третий год подряд за-
нимает место в первой десят-
ке в списке лучших легкоатле-
ток, в прошлом году заняла 
четвёртое место, став лучшей 
в Европе, а в 2017 году – вто-
рое. В марте этого года журнал 
«Track and Field» второй год 
подряд признал российскую 
прыгунью лучшей легкоатлет-
кой по итогам зимнего сорев-
новательного сезона 2019 года.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов. Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонто-
ва, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

В центре внимания – 
развитие адаптивного спорта

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Заместитель министра 

спорта КБР Заур Хежев про-
информировал о деятель-
ности министерства в сфере 
развития физической куль-
туры и спорта среди инва-
лидов и лиц с ОВЗ. В подве-
домственных министерству 
учреждениях проводятся 
мероприятия по созданию 
безбарьерной среды, оказа-
нию услуг маломобильным 
группам населения в сфере 
физической культуры и спор-
та, осуществляется взаимо-
действие с республиканским 
отделением Всероссийского 
общества инвалидов.

С 2017-го по 2019 год в 
целях дальнейшего разви-
тия адаптивной физической 
культуры и спорта на тер-
риториях муниципальных 
районов часть спортивного 
инвентаря и оборудования, 
приобретённого в рамках 
государственной програм-
мы  «Доступная среда в 
КБР», передана в некоторые 
городские округа и районы 
республики.

Докладчик акцентировал 
внимание и на проблемах 
в сфере развития адаптив-
ной физической культуры. 
Среди них – отсутствие спе-
циализированных спортив-
ных сооружений, недостаток 
профессиональных кадров, 
низкий уровень проводи-
мой физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-мас-
совой работы среди лиц с 
ОВЗ по месту жительства, 
отсутствие доступной ин-

формации о деятельности 
местных органов власти, 
специальных учреждений, 
клубов и секций, имеющих 
опыт развития адаптивной 
физкультуры и спорта среди 
лиц с ОВЗ.

В ходе обсуждения З. Хе- 
жев и представители му-
ниципалитетов республики 
говорили о причинах, по 
которым имеющийся ин-
вентарь не используется в 
полной мере. Так, в боль-
шинстве районов отсутству-
ют квалифицированные 
специалисты, которые могли 
бы заниматься с детьми с 
ОВЗ, или соответствующие 
помещения.

Представитель Главы и 
Правительства КБР в Пар-
ламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова 
указала на то, что на данный 
момент ещё не все муници-
пальные образования полу-
чили специализированные 
спортивные сооружения, 
оборудование и инвентарь, 
и предложила рассмотреть 
вариант расположения спе-
циализированных залов на 
базе физкультурно-оздоро-
вительных комплексов ис-
ходя из количества детей с 
ОВЗ в каждом районе.

Первый проректор КБГУ 
им. Х.М. Бербекова Вадим 
Лесев и доцент центра про-
фессионального образова-
ния Института педагогики, 
психологии и физкультур-
но-спортивного образова-
ния КБГУ Аниуар Тхазеплов 
большую часть выступлений 
посвятили вопросу подготов-

ки кадров. КБГУ успешно 
прошёл аккредитацию по 
всем направлениям и про-
должит работу по профес-
сиональной переподготовке 
специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта, 
которые смогут работать в 
спортивно-адаптивных уч-
реждениях.

С докладом выступил 
директор спортивно-адап-
тивной школы Александр 
Кулюшин, рассказавший 
о многочисленных дости-
жениях воспитанников и 
коллектива. В учреждении 
числятся 65 спортсменов и 
50 молодых людей, с кото-
рыми тренеры занимаются 
на общественных началах.

Благодаря федераль-
ной программе «Доступная 
среда» и поддержке Мини-
стерства спорта КБР школа 
обеспечена спортивным 
инвентарём, необходимым 
для всех развивающих видов 
спорта. Каждый год спорт- 
смены проходят спортивно-
оздоровительные сборы в 
Приэльбрусье на базе пан-
сионата «Сокол».

А. Кулюшин выделил ряд 
вопросов, решение которых 
позволит успешнее и качест- 
веннее развивать адаптив-
ный спорт в республике. Он 
говорил о необходимости 
создания в спортивно-адап-
тивной школе спортивного 
зала стандартного размера, 
в котором могло бы одновре-
менно заниматься большее 
количество спортсменов с 
учётом их спортивного роста, 
нозологии и вида спорта. С 

момента основания школы 
в штате не прибавилось ни 
одной тренерской единицы, 
что не позволяет произво-
дить набор всех желающих 
заниматься адаптивным 
спортом.

Кроме того, директор шко-
лы выразил обеспокоенность 
большим количеством детей 
с ОВЗ в районах республики, 
у которых нет возможно-
сти заниматься адаптивным 
спортом на регулярной ос-
нове ввиду отсутствия на 
спортивных объектах как 
доступной среды, так и ква-
лифицированных тренеров 
по адаптивной физической 
культуре. Александр Кулю-
шин озвучил один из вариан-
тов решения проблемы:

– У школы есть хороший 
опыт сотрудничества с Эль-
брусским и Прохладненским 
районами, где со спортсме-
нами успешно работают 
наши тренеры. Можно инте-
грировать такой опыт сотруд-
ничества в других районах 
КБР и тем самым дать воз-
можность и надежду людям 
с ОВЗ реализовать себя в 
спорте.

Заместитель министра 
труда и социальной защиты 
КБР Елена Романова в вы-
ступлении отметила, что в 
целях обеспечения инвали-
дам равных возможностей 
и социальной интеграции 
в общество министерство 
совместно с заинтересован-
ными  структурами участвует 
в разработке, утверждении и 
реализации региональных 
программ и нормативных 
актов, направленных на за-
щиту прав и законных инте-
ресов инвалидов. Для обес-
печения беспрепятствен-
ного доступа к объектам 
и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
реализуется государствен-
ная программа  «Доступная 
среда в КБР».

В ходе длительного об-
суждения участники выезд-
ного заседания обозначили 
существующие проблемы и 
высказали предложения по 
их решению.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Фото Артура Елканова

В  числе  лучших

Новые мастерские для новых знаний
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Колледж посетили министр 

цифрового развития КБР Ис-
лам Ашхотов, исполняющий 
обязанности министра прос-
вещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков, 
представители различных об-
разовательных организаций и 
потенциальные работодатели. 
Гости высоко оценили про-
ведённую работу и выразили 
надежду на то, что в стенах 
новых мастерских будет воспи-
тано множество талантливых 
профессионалов.

– Эти мастерские рассчи-
таны на курсы повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки как 
работников данной сферы из 
реального сектора экономики 
нашего региона, так и пред-
ставителей педагогического 
коллектива нашего колледжа 
и других образовательных уч-
реждений республики, – рас-
сказала заместитель директо-
ра КБГТК Сатаней Курашева. 
– Также они рассчитаны на 
раннюю профориентацию 
учеников 6-11 классов – для 

выбора и получения первой 
профессии, и на переподго-
товку граждан возраста 50+. 
Помимо этого, наши студен-
ты будут готовиться на этом 
оборудовании к проведению 
демонстрационного экзамена 
и конкурсу профмастерства 
«Worldskills». 

Также мастерские откры-
лись в Кабардино-Балкарском 
колледже «Строитель» в го-
роде Чегем и в Кабардино-
Балкарском автомобильно-до-
рожном колледже в Нальчике. 

Не менее важным событи-
ем стало открытие центра не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
в г. Нальчике и филиалов в 
Прохладненском и Баксан-
ском районах в рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование» и федераль-
ного проекта «Учитель буду-
щего». Реализация проекта 
осуществляется с помощью 
субсидии из федерального 
бюджета.

В Нальчике центр непре-
рывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
открыт в колледже дизайна 
КБГУ, а прохладненский и 
баксанский филиалы рабо-
тают на базе Прохладнен-
ского многопрофильного 
колледжа (г. Прохладный) и 
Кабардино-Балкарского сель-
скохозяйственного колледжа  
(г. Баксан).

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Состоялось очередное заседание комиссии  
по профилактике правонарушений

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Самый низкий уровень 

оплаты за январь–октябрь 
наблюдается у теплоснабжа-
ющих компаний – 49,9%.

Остро стоит вопрос неис-
полнения обязательств по 
оплате за поставленный газ 
юридическими лицами. Реше-
ние вопроса по существенно-
му снижению задолженности 
указанной группы потребите-
лей напрямую зависит от веде-
ния региональными газовыми 
компаниями своевременной и 
полной претензионно-договор-
ной работы.

По словам докладчика, до-
стоверность декларируемых 
газовыми компаниями долгов 
населения вызывает небез-
основательные сомнения. По 
результатам рассмотрения ма-
териалов проверки выявлены 
факты необоснованного на-
числения на счета абонентов 
задолженностей путём ввода 
недостоверных сведений о 
показаниях приборов учёта. 
В отношении виновного лица 
применена мера наказания в 
виде судебного штрафа.

Возбуждено три уголовных 
дела, которые находятся в ста-
дии следствия, в отношении 
руководителей территориаль-
ного участка и абонентского 
пункта компании «Газпром 
межрегионгаз Нальчик» в Ур-
ванском и Зольском районах, 
мастера по работе с населени-
ем в Баксанском районе.

Отмечены факты преступ-
ной деятельности бывшего 
руководителя ООО «Газпром 
межрегионгаз Нальчик» и 
АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик», связанные 
с незаконным предпринима-
тельством, злоупотреблением 
полномочиями  и растратой де-
нежных средств общества, вы-
явленные в период  с 2018-го по 
2019 год. Фигуранту предъ-
явлено обвинение, уголовное 
дело панируется направить в 
суд до конца года.

Обращалось внимание на 
криминальные проявления и 
преступления, совершаемые 

должностными лицами орга-
низаций в области электроэ-
нергетики. Пресечена противо-
правная деятельность органи-
зованной преступной группы, 
состоящей из должностных 
лиц муниципального пред-
приятия «Каббалккоммун-
энерго». С 2017-го по 2018 год 
члены группы получали от 
предпринимателей и руко-
водителей юридических лиц 
денежные средства в крупном 
и особо крупном размере за 
незаконное списание потреб- 
лённой электроэнергии. В от-
ношении участников группы 
возбуждено 12 уголовных дел 
по фактам получения взяток. 
Организатор и трое участни-
ков группы были арестованы 
судом и содержались в след-
ственном изоляторе, ещё трое 
заключили досудебное согла-
шение, им мера пресечения 
изменена на домашний арест.

РАБОТА 
С ОСВОБОЖДЁННЫМИ

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
 СВОБОДЫ

Второй вопрос повестки, 
касающийся реализации ме-
роприятий по социальной 
адаптации лиц, освобождён-
ных из мест лишения свободы, 
и членов их семей, раскрыли 
министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов, ми-
нистр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов, за-
меститель начальника управ-
ления Федеральной службы 
исполнения наказаний по КБР 
Аслан Канкулов.

За девять месяцев 2019 го-
да из мест лишения свободы 
освобождены 92 человека с 
вредными зависимостями, из 
них на диспансерный учёт по 
поводу наркомании постав-
лены 15 человек, по поводу 
употребления наркотических 
средств с вредными послед-
ствиями на профилактическое 
наблюдение взято 25 человек. 
По поводу алкоголизма на 
диспансерном учёте состоят 
три человека, не подлежат 
наблюдению пять человек. 
Отсутствуют сведения о ме-

сте пребывания и состоянии 
здоровья двенадцати лиц. За 
пределы республики выехали 
семь граждан.

За девять месяцев осво-
бождено 43 человека, инфи-
цированных ВИЧ, против 15 за 
аналогичный период 2018 го- 
да. Как пояснил Р. Калиба-
тов, рост показателя связан с 
увеличением выявляемости 
ВИЧ-инфекции. В Центре по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями прошли лече-
ние в стационарных условиях 
три человека, антиретровирус-
ная терапия назначена десяти 
пациентам, два гражданина 
не нуждались в проведении 
терапии.

Из подразделений УФСИН 
РФ по КБР за отчётный пе-
риод освобождено  одиннад-
цать человек с туберкулёз-
ной инфекцией, в том числе 
с активным туберкулёзным 
процессом – восемь, с кли-
ническим излечением после 
перенесённого туберкулёзного 
процесса – три.

На активном диспансерном 
наблюдении врачей-психиа-
тров находятся лица, склонные 
к совершению общественно 
опасных деяний, проводится 
амбулаторное принудитель-
ное наблюдение и лечение 
таких пациентов. За девять 
месяцев число лиц, ранее 
совершавших общественно 
опасные деяния и находящих-
ся на активном диспансерном 
наблюдении, составило 131 че- 
ловек. Четыре человека чис-
лятся среди тех, кто совершил 
правонарушение, но не изоли-
рован от общества и проходит 
принудительное лечение в 
амбулаторных условиях.

Органы социальной защи-
ты и занятости принимают ряд 
мер по социальной адаптации 
людей, освобождённых из 
мест лишения свободы. Им 
оказывается материальная 
помощь в натуральном виде, 
содействие в прохождении ме-
дицинского освидетельство-
вания, медико-социальной 
экспертизы для оформления 

инвалидности при необходи-
мости, помощь в обращении 
за назначением пенсий, под-
готовке документов на выплату 
единовременных денежных 
выплат осуждённым, имею-
щим право на их получение, в 
восстановлении документов, 
удостоверяющих личность, 
предоставлении временной 
регистрации по месту пре-
бывания. Кроме того, данным 
гражданам предоставляются 
услуги по профориентации, 
профессиональному обуче-
нию и др.

За период с января по но-
ябрь в учреждения социаль-
ного обслуживания обрати-
лись 16 граждан указанной 
категории, им оказано более  
180 услуг различного рода.

Что касается содействия 
в трудоустройстве, в Центр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты в поисках работы 
обратились 27 человек, осво-
бождённых из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде 
лишения свободы, и 13 чело-
век, осуждённых без изоляции 
от общества. За одиннадцать 
месяцев текущего года работу 
нашли семь человек.

Отдельное внимание было 
уделено деятельности УФСИН 
РФ по КБР по оказанию помо-
щи осуждённым, освобождае-
мым от отбывания наказания 
в исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной 
системы, в восстановлении 
социально полезных связей, 
подготовке к ресоциализации 
и адаптации жизни на свобо-
де. Отмечалось что, в 2019 го- 
ду из учреждений УФСИН не 
освободился ни один осуж-
дённый, не имеющий навыков 
профессионального образо-
вания.

Участники мероприятия за-
слушали доклад о выполнении 
плана работы межведомствен-
ной комиссии на 2019 год и 
 исполнении протокольных ре-
шений, утвердили план работы 
на 2020 год.

По всем вопросам повестки 
выработаны рекомендации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Три обращения были в 

интересах неопределённого 
круга лиц, в которых затра-
гивались интересы значи-
тельного количества граж-
дан. Ввиду возникновения 
большого общественного 
резонанса они рассматри-
вались комиссионно, с уча-
стием  представителей всех 
заинтересованных органов, 
ведомств, общественности.

Отмечая наиболее острые 
проблемы, с которыми обра-
щались жители республики, 
уполномоченный называл 
вопросы охраны здоровья, 
медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения, 
трудовых отношений, жало-
бы на действия и решения 
сотрудников мест принуди-
тельного содержания, орга-
нов дознания и следствия, 
вопросы обеспечения не-
прикосновения личности, 
гражданства, миграции.

Как тревожный сигнал 
уполномоченный по правам 
человека отмечал, что впер-
вые появились жалобы по 
вопросам вероисповедания, 
преподавания на родном 
языке, свободы мысли, пра-
ва на информацию и бла-
гоприятную окружающую 
среду. Как положительный 
фактор отмечено снижение 
обращений по жилищным 
делам, делам социального 
обеспечения и жалоб на 
действия и решения госор-
ганов и органов местного 
самоуправления.

В аппарат было направле-
но 471 письмо, на каждое из 
которых был дан исчерпыва-
ющий ответ.

Аппарат Уполномочен-
ного по правам человека 
совершил семь выездных  
приёмов граждан в му-
ниципальных районах и 
городских округах респуб-
лики. Было 29 посещений 

организаций, предприятий, 
учебных учреждений, под-
разделений УФСИН.

Говоря о структуре рас-
смотренных обращений,  
Б. Зумакулов отмечал, что 
они в основном касались 
ущемления жилищно-бы-
товых прав, социальной 
неустроенности инвалидов, 
оспаривания действий и 
нормативных актов органов 
государственной и местной 
власти, а также обосно-
ванности постановлений 
правоохранительных служб 
и судебных решений. «За 
последнее время, – гово-
рил омбудсмен, – увели-
чилось число нареканий 
к коммунальной сфере и 
пенсионному обеспечению. 
По-прежнему не снимается 
острота проблем с предо-
ставлением детям-сиротам 
и оставшимся без попечения 
родителей жилых помеще-
ний.

Среди проблем, которым 
уделяется особое внима-
ние, – обеспечение жителей 
республики качественной 
и доступной бесплатной 
медицинской помощью, 
лекарственными препара-
тами льготников-инвалидов 
и пенсионеров, проблемы 
сирот, реализация про-
граммы «Доступная среда» 
для инвалидов и людей с 
ограниченными возмож-
ностями, соблюдение прав 
граждан в уголовном  и 
гражданском судопроиз-
водстве, обеспечение их 
конституционных прав на 
доступ к правосудию, со-
блюдение основополагаю-
щих принципов законности 
и справедливости в сфере 
их применения.

Говоря об оценке деятель-
ности института по правам 
человека на государствен-
ном уровне, Б. Зумакулов 
отмечал встречу Президента 

РФ В. Путина в Екатеринин-
ском зале Кремля с уполно-
моченными по правам че-
ловека в субъектах России. 
Впервые она прошла отдель-
но от других организаций, и 
на ней было подчёркнуто, 
что в целом весь институт по 
правам человека является 
надёжным помощником в 
реализации конституцион-
ных положений о соблюде-
нии прав и свобод граждан. 

Как свидетельство при-
стального и заинтересован-
ного внимания руководства 
страны к деятельности ин-
ститута уполномоченного 
по правам человека яви-
лось награждение лучших 
региональных омбудсме-
нов, в числе которых был и 
Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зума-
кулов. В уходящем году за 
достигнутые трудовые успе-
хи, активную общественную 
деятельность и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту Указом Президента РФ 
он был удостоен Ордена 
Дружбы.

Говоря о взаимодействии 
с государственными и му-
ниципальными органами 
власти, Борис Зумакулов 
рассказывал о сотрудни-
честве с министерствами, 
ведомствами. Недавно было 
подписано соглашение с но-
вым прокурором республики 
Николаем Хабаровым о со-
трудничестве в сфере защи-
ты прав человека. Продол-
жаются активные контакты 
с Аппаратом  полномочного 
представителя Президента 
РФ в СКФО и Главным  фе-
деральным инспектором по 
КБР, уполномоченным по 
правам ребёнка и по  защите 
прав предпринимателей в 
реализации прав и свобод 
граждан.

Со своим  опытом, а так-
же видением решений слож-

ных проблем Уполномочен-
ный по правам человека в 
КБР делился  не только в 
республике – он принимал 
участие в межрегиональных, 
общероссийских и между-
народных конференциях, 
форумах, «круглых столах» 
в Москве, Баку, Астрахани, 
Казани, где выступал с до-
кладами по актуальным 
проблемам в сфере защи-
ты прав человека и свобод 
граждан.

По его инициативе в про-
шедшем году в Парламенте 
КБР был проведён «кру-
глый стол», где обсужда-
лась острейшая проблема 
по обеспечению всем не-
обходимым страдающих 
хроническими прогресси-
рующими редкими, так на-
зываемыми орфанными 
заболеваниями. «Мы не 
должны просить по теле-
визору о помощи для таких 
людей. Государство обязано 
решить эту проблему», – го-
ворил омбудсмен.

В завершение итогового 
заседания экспертного со-
вета были даны оценки его 
деятельности. Начальник 
правового управления Пар-
ламента КБР Аслан Хамуков 
выразил общее мнение, 
отметив, что проводимая 
работа всегда результатив-
на. Благодаря усилиям не-
посредственно Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в КБР такая серьёзная 
проблема как обеспечение  
жильём детей-сирот сдви-
нулась с мёртвой точки. 
Можно быть уверенными, 
что и проблема с обеспече-
нием людей, страдающих 
редкими заболеваниями, 
необходимой медпомощью 
тоже найдёт своё разреше-
ние. А. Хамуков подчеркнул 
эффективность взаимо-
действия уполномоченного 
со всеми ветвями власти в 
республике и отметил его 
весомый вклад  в решение 
социально значимых задач.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Одну из главных дорожных артерий Нальчика продолжают 
благоустраивать в  рамках реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже 
обустроено основание дорожного полотна и нижнего слоя 
асфальтового покрытия, установлены бортовые камни, обнов-
лены системы уличного освещения на участке от ул. Богдана 
Хмельницкого до ул. Мальбахова.

Капремонт улицы Кирова завершат  к концу 2020 года
Водопроводные трубы обустроены 

на участках от улицы Ахохова до улицы 
Ногмова и от улицы Балкарской до улицы 
Байсултанова. На промежутке от улицы 
Богдана Хмельницкого до ТЦ «Горный» 
заменены канализационные трубы, а на 
участке от улицы Ахохова до ТЦ «Горный»  
установлен новый ливневой коллектор. 

Фаза активных дорожных работ про-
ходит на участке улицы Кирова от улицы 
Ахохова до улицы Кешокова: идёт разбор 
старого дорожного покрытия и подготов-
ка колеи для нового. 

На улице Кирова протяжённостью  
5,6 километра будет заменено асфаль-
товое покрытие, обустроят новые оста-
новочные комплексы, опоры уличного 
освещения, тротуары и площадки для 
пешеходов, а также общественные пар-
ковочные места. Кроме того, планирует-
ся обустроить новую систему ливневой 
и бытовой канализации, водопровода. 
Появятся на улице и четыре новые кру-
говые развязки на загруженных участках 
улицы, сообщает пресс-служба админи-
страции г.о. Нальчик. Дорожные работы 
ведутся без отставания от графика, а 
полностью капитальный ремонт одной 
из главных транспортных артерий города 
будет завершён до конца 2020 года.

 Подготовила Лика САМОЙЛОВА
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Отмена роуминга в России
 

Промежуточные итоги реализации Национального 
плана развития конкуренции в Российской Федерации. 
Отмена операторами связи роуминга в России. Об этом 
рассказала заместитель руководителя Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по КБР Анна Ку-
махова.

Один из ярких кабардинских поэтов Хабас 
Хажпагович Шогенов ушёл из жизни в 37 лет – 
в возрасте А. Пушкина, В. Маяковского и других 
представителей литературы. Ранний уход Хабаса 
Шогенова, похоже, был предопределён судьбой, 
спорить с ней, как принято говорить, – занятие  
бесполезное и бесперспективное. 

 

Вспоминая Хабаса Шогенова

Не будь этой роковой отметины 
в судьбе Хабаса Шогенова, едва 
ли бы он остановился на четырёх 
созданных им в разные годы 
сборниках. Это «Сладкие мечты» 
(1959), «Большая медведица» 
(1961), «Искра сердца» (1970), 
«Земное притяжение» (1974) – 
завершающая его творчество.

В конце 60-х годов прошлого 
столетия, работая редактором 
телевидения, я познакомилась 
с Хабасом, тогда режиссёром. 
Это был улыбчивый, подтянутый 
молодой мужчина, которому, 
наверное, ещё не было и трид-
цати лет.

По моде того времени Хабас 
был одет в белый шёлковый 
френч и выгодно выделялся сре-
ди коллег не только внешне, но и 
весёлым, общительным нравом. 
В его открытых карих глазах на 
светлом лице всегда жила готов-
ность к общению, весёлому и 
остроумному разговору.

В ряде моих передач Хабас 
оказывался режиссёром и делал 
их с дотошностью ответственного 
мастера, пусть не телевизион-
щика – таких специалистов на 
телевидении в те годы, можно 
сказать, не было. Телевидение 
медленно становилось на ноги, 
и выпускники театральных вузов, 
к которым относился и Хабас, за-
полняли вакансии режиссёров. 
Хабас Шогенов – выпускник 
ГИТИСа (РАТИ) в Москве, да 
ещё слушатель, посещавший 
творческие семинары в Литера-
турном институте им. М. Горько-
го, оказывался на голову выше 
сотрудников, пришедших на 
телевидение из разных сфер и 
отраслей народного хозяйства.

Запомнила забавный случай, 
связанный с Хабасом Шогено-
вым. Ехали мы на съёмки моей 
передачи «Край мой орлиный» 
в Верхнюю Балкарию. На пере-
вале водитель остановил нашу 
крытую брезентом машину, и 
мы с оператором и шофёром 
вышли, чтобы подышать све-
жим воздухом и полюбоваться 
потрясающими видами суровой 
природы Черекского ущелья. Не 
сразу вспомнив, что Хабаса нет 
рядом, бросились к автомобилю 
и были немало удивлены, увидев 
нашего коллегу сидящим в углу 
салона, с головой укрытого то 
ли плащом, то ли курткой (не 
помню).

– Хабас, выходи! В чём дело?! 
Почему ты молчишь?! Хабас в 
ответ: «Ради Аллаха, давайте 
скорее проскочим это место… 

я с детства страшно боюсь вы-
соты…»

Конечно, нам было смешно 
и невдомёк, что у режиссёра 
слабое сердце. Оно-то и стало 
вскоре причиной раннего ухода 
его из жизни. Сегодня с грустью 
думается, что при современных 
возможностях медицины Хабасу 
могли бы помочь. И он мог бы 
ещё долго радовать родных и 
близких, да и друзей и коллег 
своим человеческим обаянием 
и талантом.

Один из его биографов, весь-
ма уважаемый мной литературо-
вед, кандидат филологических 
наук Марьяна Шакова пишет: 

«Он родился в 1935 году в 
селении Чегем I Чегемского 
района. Творческая биография 
поэта началась с тяжёлой и не 
совсем творческой работы – 
окончив семилетнюю школу, 
Хабас работал в сельской куз-
нице. В 1952 году он становится 
солистом Кабардино-Балкарско-
го государственного ансамбля 
песни и танца. Одновременно 
с этим занимается самообразо-
ванием, оканчивает вечернюю 
школу-десятилетку. Самостоя-
тельно подготовившись, через 
год Хабас Шогенов поступает 
на актёрский факультет ГИТИСа 
им. А.В. Луначарского в Москве. 
Окончив этот творческий вуз, 
будущий поэт два года про-
работал актёром в театре, а 
затем режиссёром телестудии 
КБР. Ещё будучи московским 
студентом, X. Шогенов посе-
щал творческие семинары в 
Литературном институте им.  
М. Горького. В итоге поэтическое 
начало кабардинского парня 
взяло верх над прочими талан-
тами... 

Творчество X. Шогенова до-
статочно многопланово. Наряду 
с поэтическими строками о ма-
тери, родине, отчем крае, любви 
и дружбе («Матерям мы обязаны 
многим», «Слово о матери», «Как 
я люблю свою речь», «У родного 
очага», «На коня я кабардинско-
го вскочу», «В мужество гор я 
влюбился недаром», «Девушка 
с кувшином», «Влюблён я в 
женщин с мудрыми глазами» и 
др.) большое место в его поэзии 
занимает пейзажная лирика 
(«Горная река», «Одинокий дуб», 
«Вечер в горах», «Эльбрусу», 
«Свежий ливень»).

«Природа в стихах – не сама 
по себе, а движение души чело-
века», – любил говорить поэт. Но 
лирическая палитра Шогенова 
не будет полной, если не сказать 
о его стихах, ставших популярны-
ми песнями («Пусть годы летят, 
как пороша», «Крылья орла», 
«Город звёздного металла»).

Хабас Шогенов известен не 
только как поэт, но и как дра-
матург. Большую роль в этом 
сыграло профессиональное 

образование, полученное в теа-
тральном институте. Он – автор 
одноактных пьес, написанных 
в жанре комедии: «К свадьбе 
всё готово», «Хамид и его по-
дельники».

А вот что писал о Хабасе его 
друг и поэт Борис Гайкович:

«Искренние стихи наследуют  
характер   и   походку своих авто-
ров. Мне хочется, чтобы, открыв 
эту книгу, вы почувствовали 
Хабаса – незаурядного кабардин-
ского поэта, давнего моего друга, 
человека, одержимого страстью 
доброты. Он писал талантливо, 
но, главное, талантливо жил. Для 
него естественным было сказать:

...Я, как и ты, 
Полмира в сердце прячу –
Полдня навзрыд чужой 
                     печалью плачу, 
Полдня чужою радостью  
                                   свечусь.
К несчастью, ёмкое шогенов-

ское  сердце трудилось на по-
вышенных оборотах. В тридцать 
семь лет  оно смолкло, израсхо-
довав свой ресурс. Остались на 
рабочем столе рукописи, строки, 
которым, по выражению Хабаса, 
предстояло «по буквам выпасть 
в каплях дождя». 

Уверен, обладай Хабас и кав-
казским долголетием, он всё 
равно прожил  бы  жизнь расто-
чительно для других и скупо для 
себя. Видимо, поэтому за свой 
«пушкинский» возраст Хабас 
издал при жизни всего три поэти-
ческих сборника. По-нынешнему 
вроде мало. Но Шогенов не умел 
спешить и не  научился работать 
легко. Он говорил: «Если я не до-
бьюсь, что стихи интересны мне, 
они никому не будут интересны. 
Как правило, он добивался сво-
его…

Предназначение своё как че-
ловека и литератора он связывал 
прежде всего с ответственным 
долгом гражданина. Не про-
сто «атака чувств», но атака 
гражданских чувств вела его 
четверостишия. Ощущая себя 
его частицей, поэт обращался к 
поколению,

Взявшему  к Млечной дороге
                                  разбег –
Тем, кто в ладонях
Держать не боится
Землю, горячую, словно чу-

рек.
Мне кажется, родись Хабас 

живописцем, ему, вероятно, 
были бы сродни Кончаловский 
или Сарьян – художники, предпо-
читавшие локальные, открытые 
краски. Да, о своих пристрасти-
ях и о том, что ему чуждо, поэт 
всегда говорил напрямик. Об-
разная законченность плаката, 
важная гражданственная тема, 
решённая в лирическом ключе, 
– такой видел свою задачу Хабас 
Шогенов…»

Подготовила
 Светлана МОТТАЕВА

Чествование активистов Совета женщин  г.о. 
Нальчик, отметивших в 2019 году личный юби-
лей, стало для этой общественной организа-
ции событием, завершающим годовой цикл  
деятельности.

Чествование юбиляров года
 Ежегодная церемония, 

целью которой является вы-
ражение признательности 
женщинам, занимающим 
активную жизненную позицию 
и вносящим достойный вклад 
в духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поко-
ления, была организована при 
содействии Международной 
черкесской ассоциации, пре-
зидентом которой является 
директор  ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 
центр Федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору» Хаути  
Сохроков.

Кратко проинформировав 
собравшихся о деятельности 
Совета женщин г.о. Нальчик в 
2019 году, председатель обще-
ственной организации Лидия 
Дигешева сообщила, что ра-
бота ведётся в сотрудничестве 
с местной администрацией 
г.о. Нальчик, Министерством 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей 
КБР, Общественной палатой 
КБР.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ГОД
В рамках проекта обще-

ственной организации «Жен-
щина – опора и надежда 
в сохранении семейных и 
человеческих ценностей» в 
2019 г. было проведено 22  
мероприятия. Высоко оценён 
общественностью города 
стартовавший проект «Гло-
бализация. Женщины. Связь 
поколений», целью которого 
является передача молодёжи 
профессионального и жиз-
ненного  опыта заслуженных 
женщин – членов городского  
актива.

Совместно с Кабардино-
Балкарским региональным 

отделением всероссийской 
общественной организации 
«Трудовая доблесть России» 
был проведён «круглый стол»  
«Слава в руках труда» с уча-
стием Героя Социалистиче-
ского Труда Шамкыз Чиги-
ровой.

Целью встречи активистов 
Совета женщин и Союза пен-
сионеров г.о. Нальчик стало 
проведение агитационной 
работы по активному участию 
в выборах депутатов Парла-
мента КБР.  

В рамках празднования 
Международного дня защиты 
детей, Всемирного дня окру-
жающей среды и всероссий-
ской акции «Добровольцы 
– детям» состоялась благо-
творительная акция «Счаст-
ливы дети – счастливы все», 
организованная  совместно с 
Кабардино-Балкарской регио- 
нальной общественной ор-
ганизацией «Эко-Гармония». 
Циклы мероприятий прошли 
в рамках празднования Дня 
России и Дня матери.

Акция «Безопасность се-
мьи в руках женщин» ста-
ла весьма эффективным 
консультативным меропри-
ятием по оказанию пер-
вой медицинской помощи, 
мастер-класс по уходу за 
тяжелобольными с участием 
специалистов и волонтёров 
Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Красный Крест».

В число мероприятий, про-
ведённых Советом женщин в 
уходящем году, также вошли 
благотворительная акция к 
Дню инвалидов в детском 
клубе «Эдельвейс» и встреча   
учащихся Центра образо-

вания №1 г.о. Нальчик (ве-
черняя школа)  с городским 
активом женщин  и  Героями  
Социалистического Труда, 
работа благотворительного 
вещевого фонда и женского 
клуба любителей литературы 
«Вдохновение».

Укреплению  межрегиональ-
ных связей  между женскими 
общественными организация-
ми СКФО послужили встречи 
с активом женщин Республики 
Северная Осетия-Алания,  уча-
стие в форуме неккомерческих 
организаций  в Дагестане, в 
форуме ВОО «Трудовая до-
блесть России» в г. Черкесске.

Ярким событием года ста-
ла встреча членов городского 

актива женщин и молодежи с 
представителями ЮНЕСКО.  
Расширению культурного кру-
гозора жительниц Нальчика, 
воспитанию патриотизма мо-
лодого поколения, развитию 
внутреннего туризма послу-
жили  экскурсии в г. Грозный 
(при спонсорской помощи 
КБРО Красного Креста)  и  в 
Пятигорск  по Лермонтовским 
местам.

ПРИЗНАНИЕ
В мероприятиях Совета 

женщин, республиканских и 
городских мероприятиях  в 
течение года приняли участие 
свыше 5600 человек.

По итогам работы в 2019 
году женская общественная 
организация столицы Кабар-
дино-Балкарии стала лауре-
атом конкурса «Лучшая не-
коммерческая организация», 

проведённого Министерством 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей 
КБР.

За масштабную работу по 
пропаганде семейных ценно-
стей Совет женщин г.о. Наль-
чик удостоен звания лауреата 
национальной премии «Се-
мейная реликвия», вручение 
которой состоялось в Москве 
в Общественной палате РФ.

С заслуженным признани-
ем высоких достижений на об-
щественном поприще и прият-
ным событием тематического 
вечера виновниц торжества 
поздравила почётная гостья 
мероприятия – советник ге-

нерального директора ООО 
«Центральная поликлиника» 
Виолетта Кокова. Виолетта 
Таубиевна отметила, что во 
всём, что создано в нашей 
республике, есть частица 
труда женщин с активной 
жизненной позицией, которые 
успешны и в семье, и в работе. 
Их совместная деятельность в 
рамках городской обществен-
ной организации позволяет 
этим достойным женщинам 
совместно с органами госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления вносить 
большой вклад в улучшение 
социального положения жите-
лей региона, активно участво-
вать в развитии культурной 
жизни Кабардино-Балкарии. 

ПРИМЕР 
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ

Со словами приветствия 
к собравшимся обратились 
Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумаку-
лов и член Общественной па-
латы РФ, член Общественной 
палаты КБР четырёх составов 
Заурби Нахушев. Почётные 
гости вручили цветы и памят-
ные сувениры женщинам-
юбилярам, в числе которых 
были председатель Кабарди-
но-Балкарского региональ-
ного отделения Российского 
Красного Креста Лидия Анчё-
кова; ветеран педагогического 
труда Ася Ашнокова; директор 
школы №15 в с. Белая Речка 
Фатимат Бачиева; заслужен-
ный работник социальной за-
щиты населения КБР Фатима 
Гешева; директор цветочной 
фирмы «Фиалка» Лёля Дада-
ли; главный врач поликлиники 
№3 Марина Долова; активный 
член Совета Раиса Униковская; 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, отличник высшего 
образования СССР Маржан 
Чегембаева; почётный работ-
ник электронной промышлен-

ности СССР, ветеран труда 
Людмила Хачетлова.

С добрыми пожеланиями в 
адрес женщин-юбиляров об-
ратились директор централь-
ного офиса Международной 
черкесской ассоциации в 
Нальчике Лера Нанова и при-
глашённые на мероприятие 
активисты женского движения 
– народная артистка РФ, про-
фессор, заведующая кафе-
дрой вокального искусства и 
дирижирования Северо-Кав-
казского института искусств, 
президент Северо-Кавказской 
секции ЮНЕСКО Наталия 
Гасташева; заслуженная ар-
тистка Кабардино-Балкарии, 
Республики Ингушетия и Юж-
ной Осетии, заведующая во-
кальным отделением коллед-
жа культуры и искусств СКГИИ 
Ирина Даурова; заведующая 
детским садом №5 при шко-
ле №12, почётный работник 
системы дошкольного образо-
вания РФ, председатель жен-
совета микрорайона Вольный 
Аул Лидия Азикова; ветеран 
труда, участник хора ветера-
нов «Эстафета» г.о. Нальчик 
Зинаида Садовникова.

В концертной программе 
вечера приняли участие пред-
ставители творческой интел-
лигенции – выдающиеся дея-
тели культуры Кабардино-Бал-
карии. В завершение встречи 
председатель городского Со-
вета женщин Лидия Дигешева 
пожелала подругам здоровья 
и благополучия и выразила им 
искреннюю признательность: 
«Вы – мудрые, трудолюбивые 
– являете пример для окружа-
ющих. Искренне благодарю 
вас за славный жизненный и 
трудовой путь, за неоценимый 
вклад, который вносите в раз-
витие нашей Кабардино-Бал-
карии и её столицы».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора 

– Указом Президента РФ от 
21.12.2017 №618 «Об основных 
направлениях государственной 
политики по развитию конкурен-
ции» утверждён Национальный 
план развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации на 2018-2020 
годы. Какие основные цели госу-
дарственной политики отражены 
в указанном документе?

– В этом документе отражены 
цели государственной политики 
по развитию конкуренции, в том 
числе повышение удовлетворён-
ности потребителей; повышение 
экономической эффективности и 
конкурентоспособности; стабиль-
ный рост и развитие многоукладной 
экономики. Национальный план 
развития конкуренции в РФ явля-
ется документом стратегического 
планирования, предусматриваю-
щим перечень конкретных меропри-
ятий, задача выполнения которых 
поставлена перед Правительством 
РФ, органами власти различного 
уровня в наиболее важных и систе-
мообразующих сферах и отраслях 
экономики. 

Также в нём указаны основные 
ключевые показатели, которые 
должны быть достигнуты до 2020 
года, в частности, для решения про-
блемы высокой доли государствен-
ного участия в экономике решено 
увеличить доли частного сектора 
– не менее трёх компаний в каждой 
отрасли экономики, минимум одна 
из которых должна быть частной, 
что в свою очередь создаст здоро-
вую конкуренцию на различных то-
варных рынках. Также планируется 
достигнуть снижения количества 
нарушений антимонопольного за-
конодательства со стороны органов 
власти не менее чем в два раза, в 
связи с чем создана и уже внедрена 
в работу органов государственной 
власти система антимонопольного 
комплаенса (система мер, на-
правленных на предупреждение 
нарушений антимонопольного за-
конодательства). Кроме того, стоит 
задача по увеличению доли госзаку-
пок, участниками которых являются 
только субъекты малого, среднего  
предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, не менее чем в два 
раза по сравнению с 2017 годом, что 
позволит содействовать развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства, повышению уровня дохо-
дов в указанном секторе, созданию 
новых рабочих мест. Конкуренция 
на торгах будет способствовать 
снижению цен на закупках товаров, 
работ и услуг, а государство получит 
экономию бюджетных средств.

В «Перечне отраслей (сфер) 
экономики (видов деятельности) 
и ожидаемых результатов разви-
тия конкуренции» Национального 
плана содержится ещё ряд иных 
показателей, работа по достижению 
которых ведётся во всех регионах 
Российской Федерации.

– Какие задачи поставлены для 
реализации положений Нацио-
нального плана развития конку-
ренции в Российской Федерации?

– Пятого апреля 2018 года состо-
ялся Государственный совет по во-
просам развития конкуренции, по 
итогам которого был дан ряд пору-

чений, касающихся разработки си-
стемных документов федерального 
и регионального уровней власти, а 
также перезагрузки существующих 
проектов. Так, согласно поручению 
Президента России органам власти 
субъектов Российской Федерации 
надлежало обеспечить до первого 
января 2019 года внесение измене-
ний в положения об органах власти 
субъектов РФ, предусматриваю-
щих приоритет целей и задач по 
содействию развитию конкурен-
ции, принять до первого марта 
2019 года меры, направленные на 
создание и организацию системы 
антимонопольного комплаенса; 
актуализировать стандарт разви-
тия конкуренции в субъектах РФ, 
сформировав «дорожные карты» 
развития конкуренции в регионе 
по ключевым показателям разви-
тия конкуренции в приоритетных 
отраслях (сферах). Определить 
минимум  33 отрасли из 41 для 
развития конкуренции с учётом 
географических особенностей 
субъекта Российской Федерации. 
Хочется отметить, что наш регион 
находится в числе первых, выпол-
нивших все основные поручения 
Президента Российской Федера-
ции. Распоряжением Главы КБР в 
сентябре 2019 года утверждён акту-
ализированный план мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в КБР на 
ближайшие годы. 

– А что входит в задачи терри-
ториальных органов ФАС России? 

– В основные задачи Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по КБР входят оказание ме-
тодической и практической помощи 
республиканским органам власти и 
органам местного самоуправления; 
сбор сведений и оценка выпол-
нения мероприятий, достижение 
ключевых показателей «дорожных 
карт»; формирование и организа-
ция работы общественного совета 
по содействию развитию конкурен-
ции при управлении. По всем трём 
направлениям УФАС России по КБР 
провело соответствующую работу, в 
том числе при управлении образо-
ван и уже осуществляет свою дея-
тельность общественный совет по 
содействию развитию конкуренции.

– Есть ли уже какие-либо ре-
зультаты реализации положений 
Национального плана развития 
конкуренции в целом на террито-
рии Российской Федерации?

– Да, такой результат уже есть, 
это отмена операторами связи роу-
минга в России. Важность решения 
поставленной задачи также была 
закреплена в Национальном плане 
развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, 
утверждённом Указом Президента 
Российской Федерации, в котором 
для сферы «Телекоммуникации» 
установлен ожидаемый резуль-
тат – устранение необоснованной 

разницы в тарифах на услуги со-
товой связи при поездках по РФ 
(роуминг).

Ликвидацию роуминга в России 
ФАС начал в конце 2016 года. С 
ноября 2016 года вопросы отмены 
роуминга прорабатывались в рам-
ках рабочей группы при ФАС России 
и находились в фокусе внимания 
антимонопольного органа как регу-
лятора, обеспечивающего эффек-
тивное экономическое развитие, 
соблюдение баланса интересов 
потребителей и производителей.

10 апреля 2017 года ФАС России 
было инициировано антимонополь-
ное расследование в отношении 
операторов «большой четвёрки» за 
установление и поддержание моно-
польно высоких цен на услуги связи 
в национальном роуминге, в том 
числе на территории Республики 
Крым и Севастополя.

В июле 2017 года ФАС выдала 
четырём операторам предупреж-
дение о ликвидации внутрисетевого 
роуминга. Операторам связи до ав-
густа 2017 года надлежало изменить 
все действующие тарифные планы, 
исключив из них необоснованную 
разницу цен при нахождении або-
нента в «гостевом» регионе.

С апреля 2018 года цены в на-
циональном роуминге (Крым) при-
ведены к уровню цен домашнего 
региона. Снижение цен составило 
от 2 до 10 раз: стоимость голосовых 
соединений составила от 0 до 2 
рублей в минуту, ранее абоненты 
платили по 9-10 рублей. Стоимость 
смс-сообщений снизилась до двух 
рублей за одно смс с ранее установ-
ленных 3,90-4,90 рублей. Стоимость 
передачи данных снижена с 9-10 до 
1-3 рублей за Мб.

С августа 2018 года ликвиди-
рован «внутрисетевой роуминг». 
Цены на смс, передачу данных и 
исходящие голосовые соединения 
в поездках были установлены на 
том же уровне, что и в домашнем 
регионе. Входящие звонки бес-
платные (ранее цена составляла 
9,90-10 руб.). Также операторы 
внесли изменения в «пакетные» 
тарифные планы, согласно которым 
при поездках за пределы домаш-
него региона пакеты минут, sms, 
передачи данных расходуются из 
предоплаченного пакета. Снижение 
тарифов составило от 2,5 до 10 раз.

Ликвидация роуминга оказалась 
полезной для всех участников: 
потребители экономят не менее 
шести миллиардов рублей в год, 
операторы получили рост потре-
бления услуг связи и повышение 
лояльности абонентов: граждане 
перестали бояться включать теле-
фон в поездках. Соответственно от-
сутствуют какие-либо предпосылки 
для роста цен на услуги связи с 
отменой роуминга.

С первого июня вступили в силу 
поправки к Федеральному закону 
«О связи», распространившие тре-

бования о ликвидации роуминга на 
всех операторов сотовой связи, не 
только на тех, которые занимают 
доминирующее положение.

Очень важно, что федеральный 
закон ввёл требование о бесплатных 
входящих звонках в случаях, когда 
абонент выезжает за пределы сети 
своего оператора связи. Особенно 
чувствительно это для людей, при-
езжающих в Крым и Севастополь 
из других регионов России.

Деятельность по ликвидации 
роуминга в России получила вы-
сокую оценку в международном 
сообществе.

Ведомство стало победителем в 
конкурсе всемирного банка – Меж-
дународной конкурентной сети  в но-
минации «Развитие конкуренции в 
секторе цифровой инфраструктуры, 
цифровых платформ и цифровых 
финансов» с проектом «Отмена 
национального и внутрисетевого 
роуминга».

– Почему так долго ликвидиро-
вался роуминг, разговоры шли с 
2010 (2014, 2016) года? 

– В 2010-2014 гг. рассмотрение 
дел, а также выработка подходов к 
установлению обоснованных цен в 
роуминге касалась международно-
го роуминга, в том числе в странах 
СНГ и ЕАЭС.

К ликвидации роуминга в Рос-
сии ФАС России приступил в кон-
це 2016 года, причём сделал это 
по собственной инициативе. Для 
участников рынка были определены 
основные этапы отмены роуминга.

За два-три месяца многие опе-
раторы снизили свои межоператор-
ские ставки, создав возможность 
для снижения абонентских тарифов 
при нахождении абонента в сети 
другого оператора. Поскольку в 
добровольном порядке операторы 
связи не пошли на отмену роуминга, 
были возбуждены дела о наруше-
ниях антимонопольного законода-
тельства.

С этого момента начались про-
цедуры антимонопольных рассле-
дований, которые были завершены 
в установленный законом о защите 
конкуренции срок.

В результате роуминг был от-
менён (тарифы на услуги связи в 
поездках стали, как в домашнем 
регионе).

– Приведёт ли отмена роуминга 
к повышению цен на услуги со-
товой связи?

– Нет, отмена роуминга ни в ка-
кой мере не может являться основа-
нием для повышения цен на услуги 
связи. Как было установлено в ходе 
рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодатель-
ства, установление надбавок или 
более высоких тарифов в поездках 
по стране являлось экономически 
и технологически необоснованным 
– то есть никаких дополнительных 
затрат у операторов связи в случаях, 
когда абонент уезжал из домашнего 
региона, не возникает.

По факту со времени отмены 
роуминга (с апреля и августа 2018 
года) повышение цен было зафик-
сировано только в январе 2019 года 
и связано с повышением НДС до 
20 процентов. Иного повышения не 
выявлено.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
АО «Каббалкэнерго» напоминает, что в 

рамках действующего законодательства на 
корпоративном сайте www.kabbalkenergo.ru  в 
разделе «Клиентам» размещаются ежедневно 
обновляемые реестры уведомлений о предсто-
ящем отключении энергоснабжения.

Также вы имеете законное право получать 
извещение о сумме задолженности и дате 
планируемого ограничения энергопотребле-
ния по смс.

Действуя в ваших интересах и в целях ре-
ализации ваших прав на получение инфор-
мации, АО «Каббалкэнерго» предлагает 
предоставить номер вашего мобильного 
телефона в энергосбытовые отделения 
компании.
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Утерянный диплом СБ 3666300 на имя Кешокова 
Рашида Суадиновича об окончании ГОУ «Кабардино-
Балкарский лицей «Строитель»  считать недействи-
тельным.

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Бори-
совной, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность , 17104, 
СРО «Гильдия кадастровых инженеров», контактный 
телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты 
geo-ekspert@mail.ru., почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 2-а/33, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103013:20, расположенно-
го по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 212-а, 
общей площадью 3261 кв. м выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шадов Мурат 
Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 23 января в 11 
часов по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсулта-
нова, 19. 

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Наль-
чик, ул. Байсултанова, 19. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 декабря 2019 г. по 
23 января 2020 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик,                 
ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

СТАНЬ НОВАТОРОМ
Сделать первые шаги в науке, определиться с вы-

бором будущей профессии, изучить основы ора-
торского мастерства, управления командой и меж-
личностных отношений детям и молодым людям 
помогут в центре молодёжного инновационного 
творчества «Новатор».

Центр «Новатор» создан в 2018 году для того, чтобы организовывать участие 
детей, молодёжи и предпринимателей в мероприятиях, способствующих их 
развитию в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

3 D-моделирование, программирование, робототехника, ментальная арифме-
тика, подготовка к школе, изучение иностранных языков – это и многое другое 
предлагает центр жителям Кабардино-Балкарии. Здесь могут помочь создать 
прототипы моделей, а затем дать им жизнь в 3-D формате. Представители 
«Новатора» проводят много увлекательных занятий, тренингов, мастер-классов, 
помогающих активно развиваться и совершенствоваться.

Центр молодёжного инновационного творчества «Новатор» сотрудничает с 
районными школами Кабардино-Балкарии, высшими учебными заведениями, 
центрами развития республики и страны и даёт каждому возможность раз-
виваться.

Адрес: г. Нальчик, пр. Кулиева, 9. Телефон 8-988-924-46-12.

24 декабря в 18 час. 30 мин.
в Большом зале Государственного 

концертного зала 
состоится концерт симфонического 

оркестра ГКУК «КБ госфилармония» 
им. Б.Х.Темирканова – 
«Музыкальное меню».

В ПРОГРАММЕ:
– Джоаккино Россини;
– Георг-Фридрих Гендель;
– Джузеппе Верди;
– Гектор Берлиоз;
– Вольфганг-Амадей Моцарт;
– Жак Оффенбах;
– Иоганн Штраус.

Главный  дирижёр и худ. руководитель –
заслуженный артист РФ 

Пётр Темирканов.
Вход свободный.

Справки по тел.: 42-26-80, 77-44-28.

Праздник главной ёлки
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Официа льную часть ме-

роприятия поздравлениями с 
наступающим праздником и 
пожеланиями исполнения са-
мых заветных желаний в новом 
году открыли ведущие Регина 
Кошокова и Кантемир Шип-
шев. Они также рассказали об 
итогах мероприятий, которые 
в предновогодний период про-
водились институтом развития 
города «Арт-зал «Платформа». 
Был запущен фотофлешмоб 
«Согреем город тёплыми вос-
поминаниями», в ходе которого 
на электронный адрес проекта 
поступило около шести сотен 
фотографий. Историями из дет-
ства поделились представители 
органов исполнительной власти, 
в том числе глава городской ад-
министрации Таймураз Ахохов,  
и наши известные земляки Катя 
Лель, Сати Казанова, Канте-
мир Балагов. Конкурс «Лучшая 
ёлочная игрушка» увлёк самых 
творческих нальчан. Они изгото-
вили игрушки и поделки, которые 
сегодня украшают ёлку на улице 
Кабардинской. За творческий 
подход и изобретательность ав-
торы лучших работ отмечены 
дипломами разных степеней и 
подарками. Диплом первой степе-
ни получила ученица школы №17 
Алина Мокаева. Награды ребятам 
вручил заместитель директора ин-
ститута развития города «Арт-зал 
«Платформа» Алим Мамсиров.

В программу открытия ёлки 
вошли премьера спектакля 
«Снежная королева» – постановка 

театральной студии «Бродвей» и 
танцевального коллектива «Ав-
рора», всевозможные конкурсы, 
викторины с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Организаторами праздника 
открытия главной ёлки выступи-

ли администрация г. Нальчика и 
подведомственное учреждение 
«Институт развития города «Арт-
зал «Платформа».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова и 

Татьяны Свириденко

В арт-отеле 
«Гранд Кавказ» от-
крылась выставка 
«Новогодний пре-
зент», в которой 
приняли участие 
как известные 
художники респу-
блики, так и начи-
нающие мастера. 
Организаторами 
выступили Союз 
художников КБР и 
руководство отеля.

Живописный подарок

Как рассказала ответ-
ственный секретарь Союза 
художников Жанна Канукова, 
выставки проводятся на этой 
площадке уже не первый раз 
– художники тесно сотруд-
ничают с отелем, реализуя 
самые разные задумки. В 
прошлом году в это же время 
в «Гранд Кавказе» проходила 
выставка Керима и Имары 
Аккизовых, а в этом руковод-
ство отеля и Союз художни-
ков КБР решили продолжить 
традицию, в этот раз при-
гласив больше художников 
и выбрав именно зимнюю 
сказочную тематику. 

Создать ощущение празд-
ника организаторам опреде-
лённо удалось – несмотря 
на то, что все работы были 
очень разными как в плане 
используемой художествен-
ной техники, так и в плане 
настроения, атмосфера зим-
него волшебства буквально 
пропитала зал, в котором 
выставлялась экспозиция.

Внимание посетителей 
сразу привлекал стенд с 
новогодними открытками и 
игрушками ручной работы 
– на фоне голубоватых па-
нелей висели праздничные 
миниатюры, нарисованные 

ведущих художников города 
и республики, – рассказывает 
Керим Аккизов. – Мы хотели 
привлечь всех, кому нравится 
творить, неважно, хобби это 
или профессиональное за-
нятие. Главное в этой экспо-
зиции – любовь к искусству и 
зимним праздникам. Многие 
наши участники связаны с 
изобразительным искусством 
косвенно – они занимаются 
дизайном, но есть и люди со-
вершенно других профессий, 
например, юристы и врачи. 

Идея не разделять профес-
сиональное искусство и хобби 
оказалась удачной – разноха-
рактерные работы хорошо до-
полняли друг друга, радуя глаз 
и создавая по-настоящему 
праздничное настроение. 

К гостям выставки обрати-
лась генеральный директор 
отеля «Гранд-Кавказ» Лариса 
Бабугоева. Она поблагодари-
ла всех участников и поже-
лала им развития и успехов в 
творчестве.

В рамках церемонии откры-
тия участница выставки – ху-
дожница и прозаик Джамиля 
Хаджиева прочитала короткую 
сказочную историю, которую 
написала к одной из своих 
работ. На этом приятные сюр-
призы не закончились – каж-
дый посетитель выставки мог 
принять участие в розыгрыше 
и в случае победы получить 
одну из работ экспозиции.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

С 19 ноября вступили в силу Тре-
бования к антитеррористической за-
щищённости объектов (территорий) 
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, 
его территориальных органов и под-
ведомственных ему организаций, а 
также формы паспорта безопасности 
этих объектов, утверждённые поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации.

Необходимость принятия этих 
Требований обусловлена передачей 

министерству функций и подведом-
ственных учреждений ликвидиро-
ванного Федерального агентства 
научных организаций Российской 
Федерации.

Требования устанавливают обя-
зательные для выполнения органи-
зационные, инженерно-технические, 
правовые и иные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости объектов  Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации, его террито-

риальных органов и подведомствен-
ных ему организаций. 

Перечень объектов Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, его территориальных 
органов и подведомственных ему 
организаций, подлежащих категори-
рованию в целях их антитеррористи-
ческой защищённости, формируется 
Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Перечень объектов, относящихся 
к сфере деятельности Министерства 

науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, расположенных 
в пределах территории субъекта Рос-
сийской Федерации и подлежащих 
категорированию в целях их антитер-
рористической защищённости, фор-
мируется уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации.

Уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации в течение 
пяти дней после утверждения переч-
ня объектов письменно уведомляет 
их правообладателей об этом.

Утверждены требования к антитеррористической
защищённости отдельных объектов образования

Запрет на использова-
ние в любой форме нацист-
ской символики, включая 
её демонстрирование, как 
оскорбляющей многонацио-
нальный народ и память о 
понесённых в Великой Оте-
чественной войне жертвах, 
установлен Федеральным 
законом от 19.05.1995 №80-
ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов».

К нацистской символике 
относятся фашистская сва-

стика, знамёна, атрибуты, 
униформа, приветствия и др.

Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацист-
ской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или 
символики экстремистских 
организаций в соответствии 
с Федеральным законом 
«О противодействии экс-
тремистской деятельности» 
относится к экстремистской 
деятельности.

За умышленное соверше-
ние таких действий предусмо-
трена административная от-

ветственность в виде админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от 1 тысячи до 2 
тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения либо адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения; на долж-
ностных лиц – от 1 тысячи до 4 
тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения; на юриди-
ческих лиц – от 10 тысяч до 50 
тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного 
правонарушения.

 Изготовление или сбыт 
в целях пропаганды либо 
приобретение в целях сбыта 
или пропаганды нацистской 
атрибутики или символики 
либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо 
атрибутики или символики 
экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование 

которых запрещены феде-
ральными законами, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от 1 тысячи до 
2500 рублей с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения; на долж-
ностных лиц – от 2 тысяч до 5 
тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения; на юридиче-
ских лиц – от 20 тысяч до 100 
тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения.

Публичная демонстрация нацистской атрибутики
и символики влечёт административную ответственность

«Новогодняя сказка» собрала в колледже культуры и искусств 
СКГИИ любителей прекрасного. Участниками праздника, орга-
низованного Управлением культуры администрации г.о. Наль-
чик, стали ученики и педагоги городских музыкальных школ, 
детской школы искусств и детской художественной школы.

В сказочном мире музыки и танцев

Жителям и гостям Нальчика не при-
дётся скучать на январских выходных.  
Начавшиеся в декабре народные гулянья 
продлятся до 7 января.

Ежедневно с 1 января на площади Абхазии в Нальчике 
можно будет прокатиться на зимних горках, согреться 
крепким кофе или ароматным чаем и подкрепиться на 
фуд-маркете, посмотреть вместе с детьми театрализован-
ное представление или выступления артистов, приобрести 
домашнее варенье и выпечку, купить у местных рукодель-
ниц оригинальные сувениры, информирует пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик.

Январские  гулянья

В зале колледжа звучала музыка зарубежных, российских и местных исполнителей, песни 
на разных языках. Зрителей очаровал вальс в исполнении ансамбля скрипачей и пленило 
попурри на адыгские песни, увлекла «Калинка», исполненная ансамблем «Озорницы», 
впечатлили кафа образцового ансамбля «Эльбрус» им. Каншао Соттаева и выступления 
других юных артистов. Во время концерта была представлена  коллекция одежды «Танцу-
ющие узоры», а также каждый мог полюбоваться картинами на выставке, развернувшейся 
в холле колледжа.

Василиса РУСИНА

Керимом Аккизовым, Асте-
миром Шомаховым, Алимом 
Желихажевым и Сати Мала-
матовой, а на полках стояли 
авторские игрушки от Никиты 
Бара. Посетители выставки 
могли дополнить инсталля-
цию, нарисовав на стенде 
снежинку или какой-нибудь 
другой зимний атрибут

В  рамках выставки в одном 
пространстве можно было уви-
деть работы Ольги Иваннико-
вой, Галины Пак, Фатимы Жи-
гуновой, Евгении Эркеновой, 
Нины Наскидашвили, Руслана 
Мазло, Юрия Чеченова, Залины 
Джаппуевой, Эллины Жану-
куевой, Джамили Хаджиевой, 
Фузы Абидовой, Альбины Ке-
рефовой и  Эльберда Бифова. 

– Мы не ставили перед 
собой цель показать про-
фессиональное мастерство 


