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ПРЕСС-АНОНСПРЕСС-АНОНС

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРИЗМТУРИЗМ

Редакция газеты «Аргументы и факты» проведёт прямую 
линию с Главой КБР Арсеном Каноковым, в рамках которой 
читатели получат ответы на волнующие их вопросы. Речь 
пойдёт, например, о том, как удалось вырастить в Кабар-
дино-Балкарии 800-граммовые яблоки, что за чудо-кукуруза 
растёт на полях республики, когда на Эльбрусе откроются 
курорты европейского уровня, что делают власти для под-
держки начинающих предпринимателей.

Вы также можете задать Главе республики свой вопрос 
по тел.: (8652) 35-61-51, 35-72-41; по эл. почте: lizak@aifsk.
ru до 12.00 23.10.2013 г.

Ответы читайте в №44 от 30.10.2013 г. на сайте stav.aif.ru.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

На прямой линии с Главой КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Темой обсуждения стало создание дополни-
тельных дошкольных мест. Премьер отметил, 
что, несмотря на «весьма сложную» эконо-
мическую ситуацию, в целом его устраивают 
темпы сооружения новых и модернизации 
старых детских садов.

Комментируя итоги видеоконференции, 

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
отметил, что в республике принимаются и 
будут приниматься меры для создания допол-
нительных мест в дошкольных учреждениях. 
В частности, Глава КБР сказал: «Нас радует 
демографическая ситуация в Кабардино-
Балкарии. Поэтому мы с особым желанием 

Арсен КАНОКОВ: 

Каждый маленький гражданин должен чувствовать

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял участие в видеокон-
ференции, которую провёл Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев с представителями субъектов РФ. 

занимаемся созданием дополнительных до-
школьных мест». 

По мнению Арсена Канокова, каждому 
рёбенку необходимо предоставить возмож-
ность общаться со сверстниками и получать 
дошкольное образование. «Мы должны в 
максимально короткие сроки обеспечить их 
этой возможностью – такую задачу я поставил 
профильным министерствам. А сами детские 
сады должны быть современными и комфорт-
ными. Каждый маленький гражданин с юных 
лет должен чувствовать заботу государства», 
– подчеркнул Глава республики.

Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии 
по состоянию на 10 октября текущего года уже 
создано 2348 дополнительных дошкольных 
мест. А также реализуется ряд мероприятий, 
направленных на модернизацию системы 
дошкольного образования Кабардино-Балкар-
ской Республики.

К концу 2014 года в различных населённых 
пунктах республики планируется построить 
семь детских садов, что позволит ввести в 
эксплуатацию 1020 дошкольных мест. В насто-
ящее время за счёт средств республиканского 
бюджета завершены проектно-изыскатель-
ские работы на общую сумму 6,4 млн. рублей.

 Кроме того, за счёт средств республи-
канского бюджета начата пристройка к 
школе детского сада на 40 мест в с.Бабугент 
Черекского района. Выполнены работы на 
общую сумму 7,3 млн. рублей: завершены 
строительно-монтажные работы по возведе-
нию здания пристройки, устройству кровли, 
монтажу пластиковых окон и входных дверей, 
наружной штукатурке и устройству лестниц. 
Объект будет введён в эксплуатацию до конца 
текущего года.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

 ЗАБОТУ ГОСУДАРСТВА

В 1912 году на средства Влади-
кавказской железной дороги здесь 
началось строительство новой же-
лезнодорожной ветки. Нелегко оно 
давалось людям... Землю носили 
корзинами, насыпь ровняли лопата-
ми. И вокзал – не вокзал, а дощатая 
будка с одним фонарём: станция 

«Докшукино». Поезд проходил здесь 
дважды в неделю. Маленький па-
ровозик останавливался у станции, 
а несколько лошадей канатами тя-
нули его на другой путь, где велась 
погрузка зерна. Вокруг станции 
постепенно появился небольшой по-
сёлок, но гражданская война сильно 

ОДИН ВЕК НАРТКАЛЫ
Ещё в начале двадцатого века на этом месте был пу-

стырь, который украшали лишь бурьян да терновник. Пей-
заж дополняли камышовые болотца. Тут же пролегала про-
сёлочная дорога, по которой тянулись обозы с зерном... 

задержала его рост. Около станции, 
начальником которой был тогда 
Е. Еленевский, стояли два домика 
для железнодорожников. Одну 
комнату отвели под классное по-
мещение. Два раза в неделю сюда 
приезжал учитель из Нальчика за-
ниматься со здешней детворой.

В 1921 году посёлок Докшукино 
был зарегистрирован как само-
стоятельный населённый пункт с 
административным подчинением 
Кахунскому сельсовету. В августе 
1925 года наша газета (тогда она 
называлась «Карахалк») писала о 
том, что при станции «Докшукино» 
организована ячейка комсомола – 
первая рабочая ячейка в округе. В 
неё вошли пятнадцать человек. 

(Окончание на 2-й с.)

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

За три летних месяца ита-
льянские специалисты про-
вели монтаж сборно-разбор-
ных модульных конструкций, 
которые были изготовлены и 
собраны в Италии. 

Отель построен в рамках 
проекта «Северо-Кавказский 
горный клуб», который пред-
усматривает развитие экстре-
мального, приключенческого 
и экологического туризма на 
Северном Кавказе. На первом 
этапе проекта «Корпорация 
развития Северного Кавказа» 
инвестировала в строитель-
ство высокогорного эко-отеля 
на Эльбрусе 130 миллионов 
рублей. 

Напомним, что Глава КБР 
Арсен Каноков в сентябре про-
шлого года на встрече, прошед-
шей в представительстве Пре-
зидента РФ в СКФО, обсуждал 
с иностранными инвесторами 
вопросы реализации приори-
тетных проектов в Кабардино-
Балкарии. Тогда генеральный 
директор ОАО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» 
Антон Пак заявил о заинтере-
сованности иностранных компа-
ний в реализации в КБР проекта 
«Северо-Кавказский горный 
клуб». В свою очередь Арсен 
Каноков отметил, что это только 
часть большого проекта: две 
канатные дороги на Эльбрус 
уже действуют, ведутся пере-

говоры с «Курортами Северного 
Кавказа» о том, чтобы достроить 
третью очередь, и тогда вместе с 
гостиницей, о которой говорилось 
выше, это будет законченный 
маршрут для восхождения на 
Эльбрус.

Как отметил управляющий 
директор «Северо-Кавказского 
горного клуба» Андрей Катаев, 
модульные хижины LeapRus 
имеют ряд неоспоримых пре-
имуществ по сравнению с тради-
ционными горными хижинами, 
расположенными на Эльбрусе. 
Питание от солнечных батарей 
обеспечивает освещение, ото-
пление и горячую воду. Исполь-
зование современных строитель-
ных материалов гарантирует тер-
моизоляцию и исключительную 
прочность комплекса.

Высокогорные комплексы 
LeapRus представлены в двух 

модификациях: Elbrus day и 
Elbrus night. В двух хижинах 
Elbrus night на 14 человек каж-
дая расположены спальные 
комнаты.  Одна хижина типа 
Elbrus day представляет собой 
просторную гостиную, оборудо-
ванную обеденными столиками, 
скамейками, и предназначе-
на для дневного пребывания, 
обеда и отдыха. Отдельным 
модулем располагается техни-
ческий блок, оснащённый тремя 
санузлами, душевой комнатой, 
специальным помещением для 
сушки обуви.

Новая гостиница уже прини-
мает гостей. В первый год для 
постояльцев будет предусмотре-
на 30-процентная скидка.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

На Эльбрусе построен эко-отельНа Эльбрусе построен эко-отель
На высоте 4 000 

метров на южном 
склоне Эльбруса 

расположился са-
мый высокогорный 

отель Европы 

Иваново принял эста-
фету Олимпийского огня  у 
автовокзала, затем огонь 
пронесли по центральным 
улицам. На одном из этапов 
факелоносца сопровождали 
барабанщицы, на другом – 
оркестр Института противо-
пожарной службы МЧС в 
форме пожарных XIX века. 

Первой приняла огонь 
мастер спорта междуна-
родного класса, участница 
Олимпийских игр в Токио в 
1964 году, призёр первен-
ства Европы, член сборной 
команды СССР по легко-
атлетическому многоборью 
77-летняя Мария Сизяко-
ва, которая преподает в 
спортшколе олимпийского 
резерва. Чашу вечером 

Из города невест 
в Кострому

зажгла двукратный серебря-
ный призёр Олимпийских 
игр в Инсбруке в 1964 году, 
неоднократная чемпионка 
мира, СССР, России и между-
народных соревнований по 
конькобежному спорту Ирина 
Егорова.

В Плёсе встречает эстафету 
мастер спорта международно-
го класса по самбо, многократ-
ный победитель первенства 
Европы Турпал Даудов и про-
вожает огонь первый чемпион 
мира по паратхэквондо в 2009 
году, серебряный призёр чем-
пионата Европы и России, ка-
питан сборной команды страны 
Артур Кан. 

Из Плёса, где маршрут име-
ет форму сердца, эстафета 18 
октября стартует в Кострому.

Эстафету Олимпийского огня после 
Суздаля приняла Ивановская область. В 
числе  100 факелоносцев спортсмены, 
паралимпийцы и ветераны спорта. В 
сотне также первая вице-мисс конкурса 
«Ивановская красавица» и преподава-
тель школы искусств, которая спасла 
своих учеников из горящего автобуса.

В ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Кабардино-Балкарскую писательскую организацию на 
российском форуме, который пройдёт в Калуге 21 октября, 
представят председатель правления СП КБР Хачим Кауфов 
и его заместитель Абдуллах Бегиев.

Заседание правления решило созвать очередной съезд 
Союза писателей КБР 20 декабря.

Был также рассмотрен ряд вопросов, касающихся дея-
тельности правления Союза писателей республики.

Светлана МОТТАЕВА

Съезд писателей КБР назначен
Состоялось заседание правления Союза 

писателей Кабардино-Балкарии, на котором из-
браны делегаты XIV съезда писателей России. 

Как доложил заместитель 
министра энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики Бо-
рис Балагов, 100 процентов 
многоквартирных домов к 15 
сентября получили паспорта 
готовности к осенне-зимнему 
периоду. 

К отопительному сезо-
ну подготовлен 3421 дом. 
Средний показатель готов-
ности предприятий и орга-

низаций сферы ЖКХ также 
стопроцентный. Подписаны 
паспорта готовности объ-
ектов социальной сферы. 
Администрациям городских 
округов и муниципальных 
районов рекомендовано на-
чать отопительный сезон с 7 
октября.

Б. Балагов отметил, что с 
7 по 12 октября на телефон 
«горячей линии» министер-

ства поступали обращения 
граждан, связанные с налад-
кой и регулировкой внутри-
домовых систем отопления 
многоквартирных домов. По 
каждому заявлению провели 
детальное разбирательство 
с ответственными лицами, 
представителями ресурсо-
снабжающих организаций и 
управляющих компаний.

(Окончание на 2-й с.) 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
Отопительному сезону дан успешный старт, что вселяет уверенность в 

столь же успешном его продолжении, констатировали на очередном засе-
дании республиканской комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Проекты соответствующих постановлений и 
распоряжений приняты на очередном заседа-
нии республиканского Правительства. И. о. ми-
нистра государственного имущества и земель-
ных отношений КБР Анна Тонконог напомнила, 
что для работы по реформированию земельных 
отношений в республике была образована ра-
бочая группа по подготовке предложений по 

земельной реформе и утверждён её состав. 
Она пришла к выводу, что в республике назрела 
необходимость инвентаризации земель. Работа 
будет направлена на определение количества 
и площади земель, которые в рамках рефор-
мирования земельных отношений могут быть 
переданы в частную собственность. 

(Окончание на 2-й с.)

НЕОБХОДИМА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

В процесс инвентаризации земель включатся представители администраций 
муниципалитетов, увеличатся расходы из республиканского бюджета на ком-
пенсацию адвокатам за бесплатную юридическую помощь, утверждён план 
мероприятий Стратегии государственной национальной политики. 

Несмотря на то, что  осенняя сессия началась больше 
месяца назад, на нынешнем заседании  из-за смены  про-
граммного обеспечения произошёл технический сбой. 
Вместо обычных итогов голосования (сколько депутатов 
проголосовало, сколько «за», «против» и «воздержались»)  
экраны мониторов выдавали только общее число про-
голосовавших. Председатель Парламента Ануар Чеченов 
вынужден был перейти на архаичный, но не потерявший 
актуальности способ выяснения мнений депутатов: голосо-
вали поднятием рук. 

Окончательно приняты  изменения в Закон  КБР «О рес-
публиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Как от-
метил министр финансов Мурат Керефов,  они обусловлены  
необходимостью реализации майского указа Президента  РФ 
в части увеличения заработной платы и  отмены республи-
канского закона «О некоторых мерах по увеличению  доходов 
республиканского бюджета КБР  от производства  подакциз-
ной продукции», а также внесением  изменений в прогнозный 
план  приватизации имуществам и другими факторами. 

В доходной части бюджета  уменьшены налоговые доходы 
от поступлений акцизов на  алкогольную продукцию на 2 
485,5 миллиона рублей. В то же время увеличение доход-
ной базы идет благодаря оказанию  платных услуг за счёт  
уточнения средств от учреждений образования и культуры.

(Окончание на 2-й с.) 

В ходе очередного пленарного заседания 
Парламента КБР депутаты обсудили ряд  соци-
альных и экономических вопросов, одобрили от-
зывы на федеральные законодательные акты. 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ТРОЙНИ
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Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения в г.Прохладном  Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения в г.Прохладном  
для своих подопечных –  активных пенсионеров – организовали поездку на Голубые для своих подопечных –  активных пенсионеров – организовали поездку на Голубые 
озера, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КБР.озера, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КБР.

ДЕНЬ  ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Поездка получилась не только развлека-
тельной, но и познавательной. Старшему 
поколению показали достопримечатель-
ности Черекского района, рассказали о 
его истории, людях, чьим трудом и под-
вигами  здесь  гордятся. Очень интерес-
ной была остановка у памятника, уста-
новленного в честь 70-летия Черекского 
восстания балкарских крестьян 1913 
года, где участники  экскурсии  сфото-
графировались на память. 

Старшим также  рассказали о возникнове-
нии загадочных озёр, они смогли посетить 
местный рынок  сувениров и шерстяных из-
делий. Подопечные центра побывали также 
на термальном источнике  Аушигер, где им 
представилась возможность попить лечеб-
ной воды и набрать её с собой.
Подопечные вернулись домой отдохнувшие, 
набравшиеся сил и положительных эмоций. 
Илиана КОГОТИЖЕВА

Для удобства оплаты долгов судебные приставы-исполнители принимают денежные Для удобства оплаты долгов судебные приставы-исполнители принимают денежные 
средства по квитанционным книжкам.средства по квитанционным книжкам.

«КНИЖКА ДОЛЖНИКА»

Это бланк строгой финансовой отчётности. 
В территориальных подразделениях ФССП 
России  книжки выдают под подпись судеб-
ным приставам-исполнителям.  Правильно 
заполненная  квитанция поможет избежать 
проблем с перечислением платежа по на-
значению. 
Выдача судебными приставами-испол-

нителями иных видов документов при 
приёме наличных денежных средств от 
должников действующим законодатель-
ством не предусмотрена, подчеркнула 
главный специалист-эксперт по взаимо-
действию со СМИ УФССП России по КБР 
Фатима Алтудова.
Ирэна ШКЕЖЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

ОДИН ВЕК НАРТКАЛЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Вскоре пристанционные амбары уже не 
вмещали поступающее количество зерна, и в 
1928 году под руководством инженера Кара-
таева началось строительство элеватора. Его 
директором был назначен активный участник 
борьбы за Советскую власть Ж. Гурфов. Сле-
дующим объектом стал спиртзавод, его начали 
строить в 1932 году. Потом – консервный завод, 
который начинал свою работу под дощатыми 
навесами, а повидло и варенье варилось в 
огромных котлах. 

Посёлок рос, росли потребности его жите-
лей. Домохозяйки собирались группами, чтобы 
организованно идти пешком в Нальчик за по-
купками. В начале тридцатых годов  вступила 
в строй нефтебаза. Её директором стал П. 
Топор. База обеспечивала колхозы, совхозы, 
предприятия Урванского и Советского районов 
горюче-смазочными материалами. 

В тот период в посёлке свирепствовала 
малярия – люди падали в обмороки прямо 
у станков. На проходных заводов дежурные 
поили всех подряд акрихином, но работа не 
останавливалась. 

В декабре 1933 года бюро обкома ВКП(б) 
приняло решение о необходимости перене-
сения районного центра из Старого Черека 
в Докшукино. И посёлок стал стремительно 
развиваться. На первое января 1929 года здесь 
было тридцать пять дворов и всего 160 жите-
лей. К 1934 году его численность уже состав-
ляла 5368 человек. Началось строительство 
больницы, школы, клуба. За десять лет посёлок 
изменился до неузнаваемости. В 1944 году он 
становится райцентром. 

Но сначала надо было пережить тяжёлое 
время оккупации. С началом Великой Отече-
ственной войны докшукинские предприятия 
стали перестраиваться на выпуск оборонной 
продукции. Началась их реконструкция, 
которая была проведена в очень короткие 
сроки. Ушедших на фронт мужчин заменили 
женщины. Даже тогда, когда враг уже ступил 
на территорию республики, предприятия про-
должали выпускать продукцию для фронта. 
Промышленное оборудование эвакуировали 
вглубь страны, а что не успели увезти, унич-
тожали специальные группы НКВД КБАССР 
и инженерного отдела 47-й армии. 26 октября 
1942 года немецко-фашистские войска заняли 
посёлок Докшукино. Оккупация продлилась 
два месяца, ущерб от неё был огромен – раз-
рушены средства связи, водопровод, взорваны 
заводы, железнодорожный вокзал. В одной 
школе фашисты устроили конюшню, в другой 

разместили военный госпиталь. Новый 1943 
год принёс долгожданную радость – 4 января 
Докшукино было освобождено. 

И вот 29 мая 1944 года Докшукино офи-
циально становится районным центром. К 
середине пятидесятых годов это уже крупный 
населённый пункт. В июне 1955 года Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР по-
сёлок был преобразован в город районного 
подчинения. А 12 июня 1967 года он получил и 
новое имя – Нарткала.

В наши дни Нарткала – это 943 гектара, на 
которых проживает более 31 тысячи человек. 
Жилищный фонд города составляет 445 тысяч 
квадратных метров, здесь 146 многоквартирных 
домов, 4110 частных домовладений, два парка. 
Аллеи, зелёные насаждения занимают более 
70 гектаров. Протяжённость уличной дорож-
ной сети с асфальтовым покрытием более 65 
километров. В городе 182 магазина,103 киоска 
и павильона, 38 предприятий общественного 
питания, три розничных рынка, на которых ор-
ганизовано более 520 торговых мест. Действуют 
три крупных промышленных предприятия, 370 
малых предприятий. 5563 жителя Нарткалы 
трудятся на предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Здесь три строительные организации, 
два предприятия транспорта, 115 индивидуаль-
ных предпринимателей заняты на объектах 
строительства и перевозкой пассажиров. 

В Нарткале расположено шесть общеобра-
зовательных учреждений, пять НШДС, четыре 
дошкольных учреждения, четыре учрежде-
ния дополнительного образования. Есть три 
спортивные школы, спортивно-технический 
клуб картингистов, станция юных техников 
в которых занимаются более 3000 детей. За 
последние годы отреставрирован стадион 
«Химик», построено новое поле с искусствен-
ным покрытием, новый картодром, на котором 
можно проводить чемпионаты самого высоко-
го уровня. Буквально через год будет сдан в 
эксплуатацию новый Дворец спорта. Шесть 
учреждений культуры, охватывают своей де-
ятельностью всё население города. Это три 
библиотеки, музыкальная и художественная 
школы, Дом культуры. 

Сегодня в Нарткале празднуют вековой 
юбилей города. На торжества ждут гостей из 
Дагестана и Мартыновского района Ростовской 
области. Пройдут праздничные гулянья, спор-
тивные состязания, концерты и фейерверк. 
Гостеприимно распахнут свои ворота подворья 
– кабардинское, балкарское, русское, осетин-
ское и турок-месхетинцев.

Анна ГАБУЕВА
СпиртзаводСпиртзавод

АвтовокзалАвтовокзал

Средняя школа №3Средняя школа №3

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«В связи с тем, что подавляющая 

часть земель сельскохозяйственного 
назначения, подлежащих инвента-
ризации, находится в распоряжении 
органов местного самоуправления, 
местным администрациям муници-
пальных районов и городских округов 
КБР рекомендовано образовать соот-

ветствующие комиссии», – указано в 
пояснительной записке к документу.

Проект постановления предусма-
тривает, что акты инвентаризации 
земель в республике до 1 декабря 
должны быть представлены в респу-
бликанскую комиссию, которая, в 
свою очередь, должна представить 
акты в Правительство КБР до 1 ян-
варя следующего года. 

Министр экономического 
развития КБР Алий Мусуков 
представил проект поста-
новления, после принятия 

которого круг лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь, 
достигнет порядка 300 тысяч чело-
век. Это влечёт увеличение расходов 
республиканского бюджета минимум 
на 90 миллионов рублей в год. При-
чём расчёт производится, исходя из 
однократного обращения граждан, 
имеющих право на бесплатную юри-

дическую помощь, за самой дешёвой 
услугой – консультацией, стоящей 300 
рублей. В документе подчёркивается, 
что гражданин, имеющий право на 
бесплатную помощь, может вос-
пользоваться и другими услугами, 
поэтому реализация проекта может 
повлечь более значительные расходы 
республиканского бюджета. К приме-
ру, представление интересов в суде 
и в органах государственной власти 
обходится в  три тысячи рублей, со-
ставление жалоб, исков и заявлений 
в суд – в тысячу. 

Что касается Стратегии государ-
ственной национальной политики, 
то, как сообщил представляющий 
документ министр по средствам мас-
совой информации, общественным 
и религиозным организациям КБР 
Мухадин Кумахов, реализация будет 
содействовать развитию культур и 
языков народов республики, созданию 

дополнительных социально-экономи-
ческих условий для межнационального 
согласия, поддержке соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, содей-
ствию развития их связей с Россией. В 
рамках стратегии, в частности, пред-
усмотрены тренинги и просветитель-
ские встречи для учащихся, проекты 
«Лагерь кунаков», «Межконфессио-
нальный лагерь», «Широкая Масле-
ница», «Пурим», «Курбан-байрам», 
научно-практическая конференция 
«Славянские чтения». Планируется 
подготовка перечня исторических со-
бытий, связанных с единением и об-
щими достижениями народов России.

Приняты также положение и по-
становление об отраслевой системе 
оплаты труда работников СМИ и 
учреждений, подведомственных Ми-
нистерству экономического развития. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Элины Караевой

   НЕОБХОДИМА  НЕОБХОДИМА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как выяснилось в результате про-

верок, основным  нарушением, пре-
пятствующим запуску отопления, 
является то, что во многих домах 
собственники помещений не закон-
чили ремонт системы отопления в 
квартирах, применяли при этом не 
соответствующие ГОСТу материалы, 
без разрешения выносили батареи и 
газовые плиты на балконы и лоджии. 
Часто после подключения вынесен-
ных на балконы газовых плит вода 
заливала внутридомовые газовые 
системы.

– Работы по обеспечению теплом 
и горячим водоснабжением объ-
ектов социальной сферы и жилого 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
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фонда проводились организованно, 
их обеспеченность этими услугами 
стопроцентная. На случай возможных 

аварийных ситуаций имеет-
ся необходимый запас ма-
териалов и оборудования, 
– сообщил зам.министра.

Решён проблем-
ный вопрос горячего 
водоснабжения и ото-
пления жилых домов 
на улице Керимова в 
Нальчике, реконстру-
ирована котельная 
на улице Пушкина, 
где установлено три 

новых котла и проходят пусконаладоч-
ные работы. 

Готовы к отопительному сезону и 
в министерствах социального про-
филя: труда и соцзразвития, здра-
воохранения, образования и науки. 
Ряд объектов образования вызывает 
замечания, но и они приняты, хотя 
требуют контроля.  

Директор филиала «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии Виталий Ковалёв сооб-
щил, что положительная динамика в 
решении вопроса о задолженности 
республики за газ имеется, но весьма 
незначительная, долги всё ещё оста-
ются. По его словам, «деловой раз-
говор по вопросу долгов намечается». 

Напомним, что ранее Ковалёв 
поднимал вопрос о задолжен-
ности за потреблённый газ 
республиканских орга-
низаций коммунального 
комплекса. В конце июня 
она достигла 1,69  млрд. 
рублей, из них 452 млн. 
руб. – долг за текущие 
поставки в 2013 году. На-
селение также числится 
в крупных должниках.

Советник Главы КБР 
Роза Отарова отмети-
ла, что министерствам 
и ведомствам сферы 
ЖКХ необходимо кардинально пере-
смотреть подход к информационному 
сопровождению своей работы, в осо-
бенности с населением. В частности, 
очень плохо, по её мнению, работают 
ведомственные сайты, где потреби-
тели могли бы оперативно узнавать 
необходимую информацию. Часто 
невозможно дозвониться на «горячую 
линию». Людей раздражает, что в 
управляющей компании могут нагру-
бить или просто бросить трубку. 

Кроме того, Роза Отарова обратила 
внимание руководства муниципаль-
ных образований на пристройки к 
жилым домам, построенные где по-
пало магазины, возникающий из-за 
этого хаос. Дошло даже до того, что 

один известный архитектор отказался 
от своего авторства, увидев, как зда-
ние, спроектированное им, благодаря 
самовольным строителям преврати-
лось, по выражению советника, «в 
антипод его творения».

Председательствующий на со-
вещании первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Казим 
Уянаев отметил, что теперь, успешно 
начав сезон, необходимо «держать 
руку на пульсе», чтобы обеспечить его 
дальнейшее прохождение. На случай 
аварий выделены дополнительные 
средства, которыми необходимо раз-
умно распорядиться. 

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото Артура Елканова
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ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ
Во исполнение поручения за-Во исполнение поручения за-
местителя Председателя Пра-местителя Председателя Пра-
вительства РФ О. Голодец и вительства РФ О. Голодец и 
приказа Роструда от 17.08.2013  приказа Роструда от 17.08.2013  
№175 проведена внеплановая №175 проведена внеплановая 
выездная проверка в ООО выездная проверка в ООО 
«Планета Кровли 3».«Планета Кровли 3».

ОБОРУДОВАНИЕ КУСТАРНОГО

 ПРОИЗВОДСТВА ТРАВМООПАСНО
  В ходе проведённой проверки установ-
лено, что на предприятии не проведена 
аттестация рабочих мест по условиям 
труда,  руководитель и должностные 
лица, связанные с организацией и про-
изводством  работ на участках, не обу-
чены охране труда, с работниками пред-
приятия не проводятся инструктажи по 
безопасному производству работ. Кроме 
того, в производственном цехе эксплуа-
тируется вальцовочный станок кустарно-
го производства без защитного огражде-
ния цепного привода. По данному факту 
в Нальчикский городской суд направлен 

материал об административном приоста-
новлении деятельности оборудования.
К сведению работодателей республики!
В связи с неоднократными обращениями 
граждан Государственная инспекция труда 
в КБР сообщает, что НОУ «Центр охраны 
труда»  является отдельным юридическим 
лицом и оказывает услуги в области охра-
ны труда самостоятельно и независимо от 
Государственной инспекции труда в КБР. 
Между Государственной инспекцией труда 
и  НОУ «Центр охраны труда» каких-либо 
соглашений о взаимодействии и сотрудни-
честве не существует. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В целом после всех изменений и дополне-

ний доходная часть республиканского  бюдже-
та уменьшается на 2 208 миллионов рублей. 
Общий объём доходов составит 24 120,1 мил-
лиона рублей. 

Кроме того, предлагается увеличить при-
влечение средств на 757,9 миллиона рублей 
от кредитных организаций и 300 миллионов из 
федерального бюджета. 

Изменения в доходную часть бюджета и  ис-
точники финансирования  дефицита сократят 
расходы на 782,8 миллиона рублей. Общий 
объём расходов составит  27 983 миллиона, 
дефицит республиканского бюджета  на 2013 
год прогнозируется в 3 862,9 миллиона рублей 
и соответствует требованиям Бюджетного 
кодекса. 

Внесены  изменения в Закон КБР «Об охране   
семьи, материнства, отцовства и детства», ко-
торым предусмотрено  введение  в республике 
единовременного пособия при  рождении у 
одной матери одновременно троих и более 
детей – 50  тысяч рублей на каждого ребёнка.

Принято постановление Парламента  об 
отмене временных мер по недопущению без-
рецептурного отпуска  лекарственного пре-
парата «Лирика». Как  пояснил  председатель 
комитета  Парламента КБР по труду, соци-
альной политике и здравоохранению Салим 
Жанатаев, за время  действия  постановления 
проведена большая разъяснительная работа 
как среди населения, так и с руководителями 
аптечных учреждений республики. В результате 
принятых мер  прогнозируется  снижение по-
ставок в республику лекарственного препарата 

«Лирика» и  сокращение его безрецептурной 
продажи аптечными учреждениями. 

Депутаты обратились к председателю  На-
ционального антитеррористического комите-
та   Александру Бортникову с просьбой для 
обеспечения  общественной безопасности на 
территории республики в период подготовки  
и проведения XXII  зимних Олимпийских игр 
и XI Паралимпийских зимних игр  прикоман-
дировать  в республику дополнительные силы 
и средства Министерства внутренних дел РФ. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Хазраила Ахобекова

ПОМОЩЬ ДЛЯ ТРОЙНИ

Продолжает действовать «анти-
коррупционная линия» Министерства 
экономического развития КБР по 
всем случаям коррупции или злоупо-
требления служебным положением 
сотрудниками Министерства эконо-
мического развития КБР.
Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны «антикоррупционной ли-
нии»: 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/  
 раздел – 
«антикоррупционная линия». 
Также можно ознакомиться с информа-
цией на сайте «всё о коррупции в России 
и в мире» в разделе  «профилактика 
коррупции».
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ КОНФЛИКТКОНФЛИКТ

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ, СЛУЖУ НАРОДУСЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ, СЛУЖУ НАРОДУ

Нравственность – это наш самый строгий внутренний судья, 
безошибочно свидетельствующий о том, 

насколько наши поступки заслуживают уважения или порицания.

Проведено десять сложных операций, на 
которые до сих пор Минздрав КБР направлял 
пациентов по квоте в федеральные профиль-
ные центры. Теперь малоинвазивные вмеша-
тельства будут проводиться на базе Кабарди-
но-Балкарского кардиологического центра. 

Министр здравоохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова встретилась с врачами феде-
рального центра, поблагодарила за сотруд-
ничество и выразила надежду на поддержку 
коллег и в дальнейшем. Гости высоко оценили 
профессионализм врачей, работающих в Кар-
диоцентре КБР. 

«Зачастую население не знает о возможно-
стях здравоохранения на местах, люди думают, 
что где-то там, в другом городе, лечат лучше, и 
теряют драгоценное время, от которого в кар-
диологии во многом зависит успех лечения», 
– высказал свою точку зрения заведующий 
отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Михаил Горбунов. 

Министр отметила, что работа кардиоцентра 
уже сейчас тесно связана с новым сосудистым 
центром, ангиографический комплекс которо-

го, приобретённый по федеральной сосудистой 
программе, позволит проводить более широ-
кий спектр кардиологических обследований и 
операций. 

Решается кадровая проблема: в этом году 
по инициативе Минздрава КБР налажены кон-
такты с федеральными центрами, кардиологи 
прошли курсы повышения квалификации. 
Пока в центре работает только один кардио-
хирург Ислам Борукаев, однако с открытием 
Республиканского сосудистого центра в респу-
блику вернутся ещё два молодых специалиста, 
в настоящий момент оперирующих в клиниках 
Москвы. 

По словам главного врача центра Нодара 
Шарданова, дальнейшее развитие службы 
более чем актуально, ведь ежегодно медицин-
скую помощь в кардиоцентре получают около 
800 человек с острым инфарктом и другими 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

самодостаточностьсамодостаточность
СЕРДЕЧНАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
В рамках проходящей в Нальчике научно-практической конференции, по-
свящённой современным методам лечения кардиологических больных, 
специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздра-
ва РФ из Астрахани дали коллегам из Кабардино-Балкарского кардиологи-
ческого центра мастер-классы по проведению коронарографии пациентам 
с ишемической болезнью сердца, чрескожных коронарных вмешательств 
с имплантацией стента больным с острым инфарктом миокарда, имплан-
тации двухкамерного электрокардиостимулятора.

Он отметил, что высокотехнологичная ме-
дицинская помощь – то, что должно быть в 
каждом регионе для спасения жизни людей. 
Представляя коллег из Астрахани, подчер-
кнул, что до последнего времени именно в 
Астраханский кардиоцентр чаще всего на-
правлялись по квотам пациенты из Кабарди-
но-Балкарии, лишь единицы ехали в Москву, 
Санкт-Петербург, Новосибирск. Выразил 
уверенность, что в ближайшее время начнёт 
работать сосудистый центр, где будут выпол-
няться экстренные операции. В кардиологи-
ческом центре предполагается осуществлять 
плановые малоинвазивные вмешательства. 
Что касается аритмологии, в федеральные 
центры больные теперь будут направляться 
лишь в наиболее сложных случаях, подавляю-
щему большинству нуждающихся в установке 
кардиостимулятора смогут оказать помощь в 
Нальчике. Это очень важно, так как в основном 
такое вмешательство требуется людям в воз-
расте, которым тяжело переносить дальнюю 
дорогу и они из-за этого нередко отказывались 
даже от предоставленных квот. 

Внедрение современных методов лечения, 
по мнению Нодара Шарданова, позволит 
вдвое снизить смертность от инфаркта мио-
карда. Но для того чтобы хирург мог помочь, 
больного надо своевременно доставить в 
больницу. Главврач кардиоцентра акцентиро-
вал внимание участковых терапевтов и врачей 
«скорой» на важности их роли: решающее 
значение имеют скорость и грамотность транс-
портировки больного. То есть правильный 
выбор больницы, куда доставляется пациент, 
и правильная организация помощи во время 
перевозки. Кроме того, чрезвычайно актуальна 
разъяснительная работа с населением – боль-
ной должен прежде всего вовремя понять, что 
пора обращаться за помощью, иначе ни один 
врач ничем помочь не сможет. 

Гости из Астрахани рассказали об использу-
емых ими методах лечения, в том числе эндо-
васкулярных методах лечения ишемической 
болезни сердца, о профилактике внезапной 
сердечной смерти, дали рекомендации по веде-
нию пациентов в послеоперационном периоде. 

Наталья БЕЛЫХ

Кардиостимуляторы установят в НальчикеКардиостимуляторы установят в Нальчике
Научно-практическую конференцию «Современные методы лечения карди-
ологических больных», организованную Минздравом КБР, Кардиологиче-
ским центром КБР и Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии 
г. Астрахани, открыл главный врач кардиоцентра Нодар Шарданов. 

Набор в 2013 году осуществляли 33 вуза МО 
РФ по различным специальностям. В военном 
комиссариате КБР при плане в 227 кандидатов 
отобрано 266, поступило в вузы 136. Курсанты 
находятся на полном государственном обе-
спечении, со второго курса являются военно-
служащими по контракту и ежемесячно будут 
получать от 17 до 25 тысяч рублей.

Как отметил военный комиссар КБР Евгений 
Харламов, в 2014 году также будет проводиться 
набор в вузы МО РФ. 

– Он будет осуществляться на конкурсной 
основе из числа наиболее подготовленных 
призывников, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично», занимающихся спортом, годных 
по состоянию здоровья к обучению в вузе, – 
рассказал он.

Проконсультироваться по условиям посту-
пления можно в отделах ВК КБР муниципаль-
ных образований или по тел. 8(8662) 91-44-65, 
доб.125.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Министром обороны 
РФ, генералом ар-
мии Сергеем Шойгу 
принято решение 
в полном объёме 
возобновить под-
готовку офицерских 
кадров для Воору-
женных Сил РФ.

– ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯОФИЦЕРОФИЦЕР

Философия жизни тако-
ва, что моральную силу или 
моральное превосходство 
невозможно создать даже 
параграфами законов.

С процессом глобализа-
ции и урбанизации, а также 
с ростом нашего благососто-
яния морально-нравствен-
ный императив, который был 
превыше любого материаль-
ного богатства, в нынешней 
нашей жизни, к великому 
сожалению, постепенно об-
ретает контуры деградации 
и деформации.

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ
ОДНА
Нальчанин Владимир Ка-

нукоев 22 апреля 1985 года 
унаследовал от матери Ка-
нукоевой Жанпаго Мисостов-
ны скромное имущество на 
улице Ломоносова, д. 88-90, 
а именно 1/2 часть домовла-
дения, расположенного на 
земельном участке общей 
площадью 670 кв. метров. 
Как тогда полагалось, свиде-
тельство о праве на наслед-
ство он зарегистрировал в 
Нальчикском городском бюро 
технической инвентаризации.  
И с этого момента Канукоев 
В.А. проживал на своей по-
ловине вместе с супругой 
и сыном. Через три года, 
получив соответствующее 
разрешение,  приступил к 
сооружению нового дома на 
своем земельном участке. 
Водитель-работяга со скром-
ной зарплатой в одиночку 
вёл строительство поэтапно. 
С соседями по участку и на 
всей улице у него сложи-
лись дружеские отношения, 
а некоторые даже помогали 
в обустройстве – кто как мог.

Но автоавария на пере-
крестке улиц ныне Идарова и 
Дагестанской круто изменила 
его планы: «КамАЗ» на ходу 
врезался в заднюю часть 
«ВАЗа» шестой модели, в 
результате чего трагически 
погибли на месте происше-
ствия супруга и несовершен-
нолетний сын. 3 ноября 1992 
года Владимир Аюбович в 
один день похоронил самых 
дорогих ему людей – един-
ственного сына и молодую 
жену. А вскоре на этой почве 
у Канукоева В.А. случился 
инфаркт миокарда. После 
реабилитации он все же до-
строил свой дом. 

 – Тем временем внук 
семьи Ковтун, у которой моя 
мать купила в 1972 году по-
ловину дома и земельного 
участка, унаследовал вторую 
половину в общей долевой 
собственности, – пояснил             
В. Канукоев. – С Артуром Ков-
тун жили дружно и ладно на 
принципах добрососедства и 
единогласия.  Шестого июля 
2001 года по его просьбе я 
подал письменное заявление 
на имя главного архитектора 
г. Нальчика в том, что «не 
возражаю вести строитель-
ство жилого дома своему 
соседу Ковтун А.А. по меже 
участка». 

Ковтун А., не достроив 
этот дом, в 2006 году продал 
свою 1/2 часть в общей до-
левой собственности семье 
Киповых и переехал в другой 
регион России.

СОСЕД СОСЕДУ РОЗНЬ
Исстари в народе бытует 

мудрая пословица, соглас-
но которой благородный и 
добропорядочный сосед до-
роже и ближе кровной род-
ни, проживающей далеко. 
К сожалению, попадаются и 
такие соседи, которым всегда 
мерещится, что на соседском 
поле урожай всегда лучше, а 
соседская корова даёт боль-
ше молока.

2 марта 2006 года закон-
ным соседом в общей до-
левой собственности  Влади-
мира Канукоева стала семья 
Киповых. 

По договору купли-прода-
жи, заверенному Управлени-
ем федеральной регистра-
ционной службы по КБР 31 
марта 2006 года, покупатель 
приобрёл «1/2 доли в праве 
собственности на земельный 
участок, мерою в 670 (шесть-
сот семьдесят) квадратных 
метров, с расположенными 
на нём 1/2 долей жилого 
саманного дома и незавер-
шённым строительством 
блочным двухэтажным жи-
лым домом и надворными 
постройками, находящимися 
по адресу: г. Нальчик, КБР, 
ул. Ломоносова, дом 88-90».

Как зафиксировано в доку-
менте, «продаваемые жилые 
строения включают в себя 
следующее:

1. Незавершённое строи-
тельством двухэтажное блоч-
ное строение общей площа-
дью 167,2 кв. м, процентом 
готовности 59.

2. Незавершённую строи-
тельством блочную мансарду  
общей площадью 88,8 кв. м, 
процентом готовности 56.

3. Саманный жилой 
дом общей площадью 
64,2 кв. м, а также слу-
жебные строения и со-
оружения».  

Договор заверили 
собственноручно про-
давец Ковтун А.А. и 
покупатель Кипов З.М. 

На первый взгляд, 
всё ясно как божий 
день – стороны со-
гласились с услови-
ями сделки без ка-
ких-либо взаимных 
претензий. Но зато 
у новых соседей 
появились довольно 
серьёзные претензии к 
Канукоеву Владимиру 
Аюбовичу, который 
проживает на своей 
половине в общей 
сложности четыре 
десятка лет.

Словесные при-
тязания четы Кипо-
вых к соседу Кану-
коеву В.А.  плавно 
переросли в судеб-
ную тяжбу. 

СУД ДА ДЕЛО
В своём иско-

вом заявлении 
в  На льчикский 
городской суд от 
11.04.2012 года  су-
пруги Киповы реши-
ли оспорить, что «от-
ветчик Канукоев В. А. 
возвёл самовольное 
строение в виде двух-
этажной летней кухни 
и котельной 
н а  з е -
мельном 
участке , 
находящемся в долевой 
собственности без полу-
чения согласия новых сосе-
дей».  Канукоев В.А. в свою 
очередь предъявил истцам 
и суду официальное разре-
шение Управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации г. Нальчика 
за №68 от 30.05.2006 года. 
К разрешению прилагалось 
письменное согласие преж-
него соседа Ковтун А.А.

На самом деле этим офи-
циальным документом Ка-
нукоеву В.А. разрешалось 
«строительство 2-этажной 
летней кухни с гаражом раз-
мером 11,5 Х 5,0 м; котельной 
размером 3,0 Х 2,50 м». 

Требования истцов были 
категоричными: «Обязать 
Канукоева Владимира Аю-
бовича снести двухэтажную 
летнюю кухню размером 
11,50Х5,0 м, котельную раз-
мером 3,08 мХ2,5 м, находя-
щиеся в г. Нальчике на ул. 
Ломоносова, 88».

Впоследствии Киповы 
дополнили свой иск ещё 
новыми требованиями, а 
именно: обязать ответчика 
«1. Очистить промежуток 
между фундаментами домов 
от мусора и устроить бетон-
ную отмостку толщиной не 
менее 10 см из бетона марки 
200 с уклоном 10 градусов. 
2. Снести часть строения Г2 
(сарай за домом), принад-
лежащего Канукоеву В.А., 
доведя расстояние от стены 
дома (Киповых) до 1 м. 3. 
Взыскать с Канукоева В.А. в 
нашу, Кипова Заурбека Муза-
риновича и Киповой Залины 
Карачаевны, пользу:

1. 20000 руб. в возмеще-
ние ущерба за повреждение 
кровли нашего жилого дома.

2. 23914 руб. в возмещение 
расходов по оплате услуг по 
проведению судебно-строи-
тельной экспертизы.

3. 30000 руб. в возмеще-
ние расходов по оплате услуг 
представителя».

Федеральный судья Наль-
чикского городского суда       
Ш. рассмотрела данное 
гражданское дело на выезд-
ном заседании. 

 «Учитывая, что (у ответчи-
ка) имеется разрешение на 
строительство летней кухни 
и котельной, отсутствие (у 
истцов) доказательств того, 
что указанные помещения 
возведены на земельном 
участке, не отведённом для 
этих целей», суд первой ин-
станции пришёл к выводу, что 
«котельная и летняя кухня не 
могут быть признаны само-
вольными постройками и 
снесены».

Судом также было при-
знано, что «требования о 
сносе части строения литера 
Г-2 (сарая) не обоснованны, 
так как отсутствуют доказа-
тельства того, что данное 
строение не соответствует 
правилам застройки и нару-
шает права истцов – Кипова 
З.М. и Киповой З.К.»

Суд первой инстанции 
сослался на ст. 56 ГПК РФ, 
в рамках которой каждая 
сторона должна доказывать 
те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на 
основания своих требований 
и возражений.

В решении также указыва-
ется, что «в ходе рассмотре-
ния не нашло подтвержде-
ния, что ущерб, причинённый 
кровле жилого дома Кипова 
З.М. и Киповой З.К., равен 
20000 руб. В данном случае 
истцы не представили до-
казательств в обоснование 
этого требования».

В остальной части Наль-
чикский городской суд решил 
исковые требования Кипова 
З.М. и Киповой З.К. удовлет-
ворить частично. 

Обязать Канукоева В.А. 
очистить промежуток между 
фундаментами домов № 88 
и № 90 на улице Ломоносова 
в г. Нальчике от мусора и 
устроить бетонную отмостку 
толщиной не менее 10 см из 
бетона марки 200 с уклоном 
10 градусов.

Взыскать с Канукоева В.А. 
в пользу Кипова З.М. и Кипо-
вой З.К. расходы на оплату 
услуг представителя в раз-
мере 15000 рублей.

В удовлетворении осталь-
ных требований отказать.

Казалось, что пятилетняя 
война Киповых с Канукое-
вым, в конце концов, закон-
чилась. Во всяком случае, 
Владимир Аюбович согла-
сился с решением Нальчик-
ского городского суда от 12 
февраля 2013 года. 

А вот истцы выразили 
своё несогласие с реше-
нием суда и обратились с 
апелляционной жалобой в 
Верховный суд КБР, в ко-
торой просили: «Решение 
Нальчикского горсуда КБР 
от 12 февраля 2013 года в 
части отказа в иске о сносе 
котельной и летней кухни, 
возведённых гражданином 
Канукоевым В.А., которые 
создают опасность для жиз-
ни и здоровья, отменить и 
вынести новое решение». 
Как подтвердило техниче-
ское заключение  Росинвер-
таризации «БТИ Нальчик» от 
6 октября 2012 года, спорное 
здание не угрожает безопас-

ности жизни жильцов, 
тем более соседей.

Апелляционная ин-
станция, срав-
нивая размеры 
построенных 
о т в е т ч и ко м 

строений с 
размерами, 
указанны-
ми в раз-
решении, 

выданном 
Управлением архитектуры 

и градостроительства ад-
министрацией г. Нальчика 
№68 от 30 мая 2006 года на 
строительство данных объ-
ектов, выявила, что по ши-
рине размер возведённого 
строения Канукоев В.А. 
превысил на 25 сантиме-
тров, а по длине – более 
чем на полтора метра. 
Кроме того, суд второй 
инстанции указал, что 
размеры строения по 
ширине и длине не со-
ответствуют размерам, 
указанным в согласии, 
выданном последнему 
Ковтун А.А., превышая 
установленные раз-
меры по длине на 1,5 
метра. 

С помощью про-
стого арифметиче-
ского действия ав-
тор сложил указан-
ные в разрешении 
размеры и вышел 
на общую длину 
14,5 метра, и те 
якобы  лишние 
1,5 метра найти 
не смог.

Здесь стоит об-
ратить внимание, 
что в определе-
нии апелляци-
онной инстанции 
не подвергается 

с о м н е -
нию тот 
факт, что 

разреше-
ние, выданное Управлением 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
г. Нальчика №68 от 30 мая 
2006 года, является закон-
ным. Также в апелляционном 
определении ВС КБР нашло 
подтверждение, что согласие 
на строительство, данное 
прежним совладельцем Ков-
тун А.А.  от 23.10.2006 года, 
имеет реальную юридиче-
скую силу.

На основании того, что 
Канукоев В. А. при строитель-
стве летней кухни и котель-
ной «превысил» размеры, 
указанные в официальном 
разрешительном докумен-
те городского Управления 
архитектуры и градострои-
тельства, суд второй инстан-
ции неправомерно признал 
строение самовольным, что, 
на наш взгляд, является не 
совсем гуманным и справед-
ливым решением.

Более того, в материалах 
дела есть акт обследова-
ния отдела муниципального 
земельного контроля адми-
нистрации городского окру-
га Нальчик от 20 мая 2013 
года, где записано: «Заме-
ром строений в виде летней 
кухни с гаражом и котельной, 
произведённым с внутренней 
стороны, установлены следу-
ющие размеры: летняя кухня 
с гаражом – 12,4 м, котельная 
– 2,1 м. 

Общая длина строений, 
замеренная от начала стены 
гаража и летней кухни до кон-
ца стены котельной, состав-
ляет 14,5 м, что соответствует 
общей длине строений, ука-
занной в разрешительной 
документации, выданной 
Управлением архитектуры и 
градостроительства». Лично 
я склонен верить выводам 
профильного специалиста, 
который на месте определил 
истинные размеры пресло-
вутого строения на ул. Ломо-
носова, д. 88. Эти размеры 
совпадают с размерами, ука-
занными в согласии, данным 
Ковтун А.А.

При таких обстоятельсвах 
суд апелляционной инстанции 
отменил решение Нальчик-
ского городского суда от 12 
февраля 2013 года в части 
отказа в удовлетворении иско-
вого требования Кипова З.М. и 
Киповой З.К. к Канукоеву В.А. 
о сносе двухэтажной летней 
кухни с гаражом, котельной 
и расположенными на её 
втором этаже террасой с 
санузлом.

Апелляционный суд обя-
зал Канукоева В.А. снести 
указанные строения на ул. 
Ломоносова, д. 88.

В остальной части реше-
ние Нальчикского горсуда 
было оставлено без измене-
ния, а апелляционная жалоба 
без удовлетворения.

Стоит также добавить, что 
в рассмотрении кассацион-
ной жалобы Канукоеву В.А. 
было отказано и теперь все 
надежды на справедливость 
и законность он связывает с 
Верховным судом Российской 
Федерации, куда уже об-
ратился с соответствующей 
жалобой.

 В объёмном пакете до-
кументов, собранном в ходе 
нашего журналистского рас-
следования, есть одно уни-
кальное судебное решение 
Нальчикского городского 
суда от 21 июня 2013 года, 
принятое по иску Киповых к 
местной администрации г. о. 
Нальчик о признании выше 
уже указанного разрешения  
Управления архитектуры и 
градостроительства  неза-
конным. Здесь хотелось бы 
заметить, что размер приоб-
ретённого земельного участ-
ка четой Киповых варьирует 
от 315 кв. м в первом исковом 
заявлении до 360 кв. м. Три 
раза замерялся размер зе-
мельного участка Киповых, 
и каждый раз получалась 
разная цифра. 

Юридический казус  в 
том, что данное разрешение 
уже оспаривалось в том же 
суде теми же истцами. А 
по российским законам по-
вторное обращение в суд по 
спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете 
и по тем же основаниям не 
допускается.

Представитель стороны 
истцов Римма Шогенова, 
которая является матерью 
Кипова Заурбека Музари-
новича, в ходе судебного 
разбирательства настаива-
ла на том, что разрешение 
было выдано без согласия 
семьи Киповых, тогда как 
Ковтун А.А. не поставил в 
известность Канукоева В.А. 
о смене собственника при-
надлежащей ему части в об-
щей долевой собственности. 
Умолчали об этом и новые 
соседи, которые купили со-
предельный участок.

 Федеральный судья того 
же Нальчикского горсуда М. 
исковые требования Киповых  
удовлетворил.

Судом было признано не-
действительным разрешение 
за №68 от 30 мая 2006 года, 
выданное управлением ар-
хитектуры администрации 
г. Нальчика Канукоеву В.А. 
Кроме того, суд возложил 
на Управление обязанность 
аннулировать оспариваемое 
разрешение.

Непонятным осталось то 
обстоятельство, что в одном 
и том же суде по одному и 
тому же предмету спора дву-
мя федеральными судьями 
было приято два совершенно 
полярных решения. 

Более того, в апелляци-
онной инстанции в качестве 
юридического документа в 
рамках доказательной базы 
было рассмотрено это самое 
разрешение. Признаться, в 
своей журналистской прак-
тике я ещё не встречался 
со случаем, когда решение 
вышестоящего суда оспари-
валось или же  изменялось 
судом первой инстанции. В 
российской юриспруденции 
такое вообще не допускается.

Тем временем регулярные 
визиты судебных приставов-
исполнителей к Канукоеву 
В.А. продолжаются. Семья с 
двумя малолетними детьми 
в одночасье может лишиться 
крыши над головой. Един-
ственное для Канукоева В.А. 
утешение – это то, что в Рос-
сии официально с 15 октября 
начался отопительный сезон 
и до его окончания, т.е. до 
15 апреля следующего года, 
о сносе строения речи быть 
не может. Закон запрещает 
на этот период совершать 
какие-либо исполнительские 
действия. Но от этого Кану-
коеву и его семье не легче. 
Более того, война с соседями 
в лице Киповых не стихает, 
а, наоборот, принимает всё 
новые обороты. Также утеша-
ет и другое – подавляющее 
большинство жителей ул. 
Ломоносова горой встали в 
защиту семьи Канукоевых. 

Нам кажется, что одним 
этим журналистским рас-
следованием проблему не за-
крыть. И есть предчувствие, 
что продолжение следует…  

Борис БЕРБЕКОВ           
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На татами вышли дети, ка-
деты и юниоры, возраст участ-
ников – от десяти до семнад-
цати лет. На верхнюю ступень 
пьедестала почёта поднялись 
в своих возрастных группах и 
весовых категориях Астемир 
Буздов, Беслан Мизов, Регина 
Шомахова и Мира Соттаева. 
Вторые призёры – Ислам Шо-

махов, Къуанч Геккиев, Таркан 
Барагунов, Амир Абулькин, 
Темиржан Сижажев, Тенгиз 
Калдани, Милена Макуашева. 
«Бронзу» завоевали Матвей 
Глещинский, Адам Макуашев, 
Кантемир Дауров, Адль Та-
троков, Алим Малкаров, Алан 
Шомахов, Лиана Буздова. 
Практически все они отпра-

вятся на первенство России: 
младшие померятся силами 
в  Казани, а кадеты и юниоры 
будут оспаривать награды в  
Волжском.

Тренируют победителей и 
призёров Евгений Могилевец, 
Рустам и Руслан Нахушевы, 
Владимир Шомахов, Рустам 
Кампаров, Аслан Губашиев.

Урожайным на медали для юных спортсменов Кабардино-Балкарии стало про-
ходившее в г. Усть-Джегуте (КЧР) первенство Северо-Кавказского федерального 
округа по каратэ. 

•«Спартак-Нальчик»

Медали всех достоинствМедали всех достоинств•Каратэ

Уточнён диагноз Тлупова: перелом большой берцовой и малой бер-
цовой кости правой ноги. Футболист будет прооперирован в Москве.

Нашу страну представят 
команды «Россия-1» и «Рос-
сия-2». В основной состав вто-
рой сборной страны войдут пре-
имущественно титулованные 
бойцы Кабардино-Балкарии, 
чемпионы мира-2013 Азамат 
Мурзаканов и Нурмухамед 
Бесланеев, серебряный призёр 
чемпионата Европы-2012 Арсен 
Тенгизов и другие. 

В последнее время руко-
пашный бой в республике на 
подъёме: растёт  число  за-
нимающихся им,   всё больше 
спортсменов становятся ма-
стерами спорта РФ и между-
народного класса. В составы 
сборной России по рукопаш-
ному бою в различных воз-
растных группах входят 30 про-
центов наших бойцов. Именно 
это и сыграло решающую роль 

в выборе места проведения 
международного турнира. 

В Нальчике уже побыва-
ли с рабочим визитом пре-
зидент Федерации России 
по рукопашному бою Вале-
рий Харитонов и президент 
Международной федерации 
рукопашного боя Сергей Аста-
хов. Они встретились с Главой 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Арсеном Каноковым, 
обсудили ряд организацион-
ных вопросов,  ознакомились 
с местом и условиями прове-
дения соревнований, а также в 
качестве почётных гостей при-
няли участие в торжественном 
открытии республиканского 
чемпионата по рукопашному 
бою, посвящённому памяти 
погибших сотрудников спец-
подразделений. 

С 15 по 18 ноября впервые 
в Кабардино-Балкарии в 
Универсальном спортив-
ном комплексе Нальчика 
пройдут крупнейшие между-
народные соревнования 
по рукопашному бою – от-
крытый чемпионат Азии. 
Как сообщает пресс-служба 
Министерства спорта и ту-
ризма, бойцы более чем 
из 12 государств мира, в их 
числе бывшие республики 
Советского Союза, а также Ирана, Афганистана, 
США, Перу, Чехии, Болгарии и других стран, будут 
выявлять сильнейших в девяти весовых категориях.

В Нальчике пройдёт В Нальчике пройдёт 
открытый открытый 

чемпионат Азиичемпионат Азии

•Рукопашный бой

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

ОАО «ХАЛВИЧНЫЙ ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ»

 ТРЕБУЮТСЯ 

экскаваторщик и крановщик 
с опытом работы.

Оплата труда договорная.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6.

 Тел.: 77-23-20, 44-20-42.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 

мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
ОАО «Государственная страховая компания 

«ЮГОРИЯ» 
уведомляет о закрытии филиала 

в г. Нальчике с 18 октября.
Приём документов по убыткам в рамках 

договоров ОСАГО осуществляет Кабардино-
Балкарский филиал СОАО «ВСК», адрес ме-
стонахождения: 360003, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 18, 
лит. А, тел. 8 (8662) 40-93-76.

Приём документов по убыткам иных видов 
страхования осуществляется по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Северная, 324, лит. К, 7-й этаж, тел. 
8 (861) 259-84-82.

По вопросам претензионной и исковой де-
ятельности корреспонденцию направлять по 
адресу: 628012, Ханты-Мансийск, ул. Комсо-
мольская, 61, тел. 8 (3467) 363-868.

За дополнительной информацией обращать-
ся в Федеральный контакт-центр компании: 
8800 100-82-00 (звонок по России бесплатный).

Молодого форварда Молодого форварда 
прооперируют прооперируют 
в столицев столице

Нападающий «Спартака-Нальчик» 
Ислам Тлупов, получивший травму 
в  домашнем матче с тульским 

«Арсеналом», из республиканской клинической 
больницы переведён в одну из московских клиник.

Победителями окружного 
первенства в своих весовых 
категориях стали Жамболат 
Мусукаев, Ратмир Балкизов 
и Ислам Уметов. Бронзовые 
медали у Никиты Голышева, 
Каплана Шоранова и Канте-
мира Маршенкулова. 

Ислам Уметов награждён 
специальным призом за луч-
шую технику –  все  три боя он 
завершил досрочно, отправив 
соперников в нокаут. Специ-
альным призом за самый 
короткий бой отмечен  Беслан 
Уметов, одолевший соперника 
за 12 секунд. Все спортсмены  

занимаются в спортклубе 
«Дайдзи» под руководством 
тренера А. Кармокова.

«Отдельно хотелось от-
м е т и т ь  в о с п и т а н н и к о в 
«Дайдзи» Никиту Голышева 
и Беслана Уметова, которые 
выиграли бой за выход в 
финал, но главный судья 
соревнований своим ре-
шением отменил честное 
решение судейской бригады, 
так как соперники наших 
ребят были его сыновьями», 
– прокомментировал высту-
пление своих подопечных                          
А. Кармоков.

В Светлограде прошло первенство СКФО по киоку-
синкай-каратэ, собравшее более 200 спортсменов. 
Кабардино-Балкарию представляли воспитанники 
детско-юношеской спортшколы (директор – З. Чер-
кесов). Выступили наши юные каратисты успешно, 
заняв три первых и три третьих места.

•Киокусинкай

Победы сопровождались специальными призамиПобеды сопровождались специальными призами

СЛЁТСЛЁТ

Как рассказала замести-
тель директора по воспита-
тельной работе, руководитель 
команды Наталья Шумляева, 
каждый день слёта был на-
сыщен событиями. В его про-
грамму входили выступления, 
защита проектов, викторины, 
экскурсии, спортивные со-
ревнования, танцевальный 
марафон и другие развлека-
тельные мероприятия. Тер-
скольские ребята завоевали 
три диплома: за лучшее во-
площение национальных 
традиций в конкурсе «Ви-
зитная карточка команды», 
за верность национальной 
культуре и традициям, за по-
беду в номинации «Самые 
изящные» в танцевальном 
марафоне «Стартинейджер». 

  Шестеро учащихся защи-
щали свои научные проекты. 
Входившие в состав жюри  
профессора вузов г. Санкт-
Петербурга дали высокую 
оценку работам Шахыма Бай-
даева  «Современная моло-
дёжь и религиозные течения» 
и Зухры Башиевой «Эколого-
краеведческий маршрут на 
пик Терскол» (руководители 
проектов – учителя Рита Бай-
даева и Наталья Шумляева). 
Ребята были признаны по-
бедителями.

Наталья Шумляева отме-
тила, что большую мораль-
ную поддержку терскольской 
команде оказал руководитель 
слёта, вице-президент Обще-
российской общественной 
организации «Молодые ин-

теллектуалы России» пол-
ковник Жашарбек Атаев. 
Руководители организации 
направили в адрес главы 
администрации сельского 
поселения Эльбрус Узеира 
Курданова благодарственное 
письмо за помощь в под-
готовке школьников к слёту.

Администрация школы  
посёлка Терскол получила 
приглашение  принять уча-
стие в олимпийском фести-
вале «Здравствуй, Сочи!», 
который будет проходить 27-
31 октября в черноморской 
курортной столице в рамках  
Всероссийского молодёжного 
спортивно-образовательного 
форума «Олимпийское зав-
тра России».  

Анатолий ПЕТРОВ

В городе-герое Новороссийске и городе воинской славы Анапе проходил 
Всероссийский молодёжный образовательный историко-краеведческий 
слёт. Среди его участников была команда старшеклассников средней 
школы посёлка Терскол.

«Мы – патриоты России!»«Мы – патриоты России!»

всего сердца. По названиям 
можно понять идею: «Мы  
едины», «И стар, и млад хочет 
мира», «Всё в твоих руках», 
«Давайте бороться с терро-
ризмом», «Мир, дружба, со-
страдание», «Улыбки мира» и 
т.д.  Многие молодые люди с 
присущей юношеству открыто-

стью отмечают,  что Россия и 
в её составе Кабардино-Бал-
кария – многонациональные 
территории. Главное, чтобы 
все народы жили в мире, 
единстве и взаимопонимании. 

Имена победителей конкур-
са будут названы 19 октября.

Светлана МОТТАЕВА

КОНКУРСКОНКУРС

Они рисуют мирОни рисуют мир
В Прохладненском рай-
оне продолжается меж-
поселенческий  конкурс 
плакатов «Я рисую мир!»

Зав. отделом по взаимо-
действию со СМИ и обще-
ственным организациям ад-
министрации Прохладненско-
го района Тамара Озрокова 
сообщила корреспонденту 
«КБП», что мероприятие по-
священо дню памяти  сотруд-
ников правоохранительных 
органов, погибших 13 октября 
2005 года во время трагиче-
ских событий в г. Нальчике.  
Уже восьмой раз жители 
района имеют возможность 
представить на суд орга-
низаторов свои творческие 
работы. 

В этом году в конкурсе 
«Я рисую мир» участвуют 
47 работ. Картины яркие, 
искренние, созданные от 

Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД 

вы можете позвонить по телефонам 8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96, 

или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com. 

Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru 

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Мустафа Мухамедовича МАЦУХОВА,

работника филиала, с юбилеем!
От всей души желаем счастья.

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Хасанби Музакировича 

ШАХМУРЗОВА
 с  годовщиной вступления 

в должность директора.  
Желает Вам сохранить 

профессиональный почерк, независимость суждений, 
актуальность и творческий  подход к своей работе.
Здоровья Вам на долгие годы, искренней поддержки                        

друзей, неиссякаемой энергии и бодрости.
Пусть Вам всегда сопутствуют успех, 

благополучие и удача!

Утерянный аттестат Б №262243,  выданный 
на имя Огурлуева Исмаила Иссаевича  МКОУ 
СОШ №5, считать недействительным.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ ПРИГЛАШАЕТ

25 октября  

«АЭРОГУШЫIЭЛОТ»

30 октября – «ВОЖДИ».

КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «Палаццо Верди», 
Нальчик, ул. Тарчокова, 35. 

Начало в 18 час. 30 мин.
Тел.: 40-05-38, 8-963-394-86-38.

28 октября 

КОНЦЕРТ СТАРИННОЙ АДЫГСКОЙ ПЕСНИ ЗАО НП «Шэджэм» реализуетЗАО НП «Шэджэм» реализует
1. Семена озимой пшеницы 

1-й репродукции сорта «Таня»,
акт апробации №3 от 02.07.2013. 

2. Семена озимого ячменя «Кондрат», 
акт апробации №1 от 01.07.2013.

Обращаться по тел. 8-903-425-97-93. 
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