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ПОГОДАПОГОДА

По мнению сторон, Кабардино-Балка-
рия и Новгородская область располага-
ют немалыми возможностями для раз-
вития агропромышленного комплекса 
и туризма. Использование потенциала 
этих отраслей в регионах придаст допол-

нительный импульс их экономическому 
росту. Речь шла также о налаживании 
на постоянной основе культурного обме-
на творческими коллективами.

Юрий Коков и Сергей Митин вы-
разили уверенность, что достигнутые 

договорённости послужат основой для 
дальнейшего укрепления двусторонних 
связей.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Юрий Коков потребовал от Правитель-
ства объяснений причин срыва финанси-
рования строительства Перинатального 
центра в Нальчике, начатого в 2011 году. 
При возведении объекта стоимостью 1 
млрд. 787 млн. рублей освоено 230 млн. 
рублей. Между тем из федеральной 
инвестиционной программы на 2014 год 
объект исключён. Продолжение финан-
сирования возможно при выполнении 
ряда условий, которые ставит перед 
республиканскими властями Минздрав 
РФ. Одно из основных требований – за-
вершить землеотвод под строящийся 
объект и оформить право собственности 

на земельный участок. Если в кратчай-
шие сроки его не выполнить, республика 
не получит федеральные ассигнования.

Как пояснила и.о. министра госи-
мущества и земельных ресурсов Анна 
Тонконог, все вопросы, включая реги-
страцию права собственности, будут 
решены к 15 января. 

Юрий Коков поручил Правительству 
в сжатые сроки найти способы решения 
проблем, связанных с продолжением 
строительства Перинатального центра. 
При этом, подчеркнул врио Главы КБР, 
они не должны привести к удорожанию 
расходов на него. 

Недопустимым врио главы КБР счи-
тает и приостановление строительных 
работ в онкологическом диспансере, 
тогда как в республике отмечается рост 
онкозаболеваний, а из-за дефицита 
бюджетных средств объект снимается 
с финансирования в этом году.

– Такие вопросы должны решаться 
в первоочередном порядке, – отметил 
Юрий Коков. – Призываю вас болеть 
душой за дело, подойти к этому вопросу 
по-государственному.

Пресс-служба врио Главы
 и Правительства КБР

– Кабардино-Балкария ве-
ками славилась первозданной 
чистотой рек, целебным воз-
духом, ухоженными садами и 
парками. С течением времени 
и индустриальным развити-
ем появляются проблемы, 
которые, безусловно, важны 
и требуют своевременного 
решения. Однако не стоит 
забывать, что экологическое 
благополучие республики во 
многом зависит от ответствен-
ного отношения к окружающей 
природе каждого из нас.

И.о. министра природных 
ресурсов и экологии КБР Берт 
Гызыев отметил, что одной 
из актуальных проблем в 
республике являются свалки. 
В результате планомерной и 
последовательной работы в 
данном направлении по ито-
гам инвентаризации 2013 года 
количество мест захоронения 
отходов в республике с 2010 
года сократилось практически 
вдвое – с 214 до 117. Самая 
благоприятная ситуация – в 
Лескенском районе.

(Окончание на 2-й с.)

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Не утратить
чистоту

Предваряя последнее в 
истекшем году заседание 
экспертного совета при 
Уполномоченном по пра-
вам человека в КБР, его 
глава Борис Зумакулов 
отметил, что соблюде-
ние конституционных прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду и до-
стоверную информацию о 
её состоянии актуально в 
мировом масштабе.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Секретарь политсовета  регионального 
отделения партии, заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Натби Бозиев 
напомнил, что  уходящий год был богат на 
события. 

– По результатам выборов партия в  целом 
по стране укрепила позиции, – отметил Натби 
Бозиев. – Работа республиканского отделе-
ния партии строилась в основном в рамках 
партийных программ.  Кроме  общероссий-
ских, были и региональные программы, в их 
числе – «Мы выбираем спорт», «Сильные 

духом», «Старшее поколение», «Детские сады 
– детям», строительство  физкультурно-оз-
доровительных  комплексов,  модернизация 
региональных систем общего образования,  
«России важен каждый ребенок». Кроме того, 
регулярно проводились акции  «Детство без 
границ», «Лучший школьный двор», «Помоги 
собраться в школу»,  «Ветеран живёт рядом», 
«Я помню, я горжусь!»,  «Лица Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Скажи спасибо» 
и многие другие.

(Окончание на 2-й с.)

«Единая Россия» готовится к праймериз
В канун Нового года  руководство  Кабардино-Балкарского отделения 

партии «Единая Россия» подвело итоги политического года. 

– Совет многоквартирного дома, по сути, 
тот же домовой комитет, который был так 
популярен в советский период?

– Да. Только теперь эта форма самоорга-
низации закреплена Жилищным кодексом 
и является обязательной при следующих 
условиях: если в вашем доме не создано 
ТСЖ (товарищество собственников жилья); 

если дом не управляется жилищным коо-
перативом и в нём более четырёх квартир.

– Качество услуг в сфере ЖКХ остав-
ляет желать лучшего, но добиться  ощу-
тимых перемен сложно, если жильцы в 
большинстве своём безынициативны и 
безразличны к этому вопросу.

(Окончание на 2-й с.)

ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЗАЧЕМ ДОМУ СОВЕТ?
Жилищным законодательством предусмотрено создание советов 

многоквартирных домов. О том, что собой представляет эта форма 
управления домом, рассказывает председатель правления Кабардино-
Балкарской общественной организации «Региональный центр обще-
ственного контроля в ЖКХ» Руслан Мазлоев.

Юрий Коков назвал данный вопрос предметом особого 
внимания не только в республике, но и в целом по стране. 

– Тема  жизненно важная для большинства людей, кото-
рым приходится находиться в очень сложных жилищных ус-
ловиях. По результатам выездных проверок Счётной палаты 
РФ и Фонда реформирования ЖКХ  в республике выявлены 
серьёзные недостатки и нарушения в этой сфере, – отметил 
врио Главы КБР.

(Окончание на 2-й с.)

ВОПРОС 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Юрий КОКОВ: 

Строительство Перинатального центра
в Нальчике должно быть продолжено

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Дневной абонемент (скипасс) сегодня 
стоит 1400 рублей, с уценкой его сто-
имость составит 900 рублей, билет на 
полдня можно будет приобрести за 600 
рублей, а экскурсионный (однократный 
подъем) – за 500. Приказ о действии 
акции сегодня подписал генеральный 
директор «Курорта «Эльбрус», президент 
Федерации горнолыжного спорта и сно-
уборда КБР Хиса Беккаев.

Стоит отметить, что за период ново-

годних каникул в Приэльбрусье отдохну-
ло более семи тысяч гостей. В основном 
приехавшие туристы – россияне. Много 
среди них москвичей, жителей Санкт-
Петербурга, Краснодарского края, Саха-
лина, Волгоградской и Калининградской 
областей.

Все канатные дороги работают ис-
правно и в установленном режиме. 
Пропускная способность гондольной 
канатной дороги в Азау – 2400 человек 

в час, а канатно-кресельной на Чегете 
– 530 человек.

На поляне Азау ежедневно работает 
система искусственного оснежения, 
служба трасс расчищает и заглаживает 
зоны катания с помощью снегоуплотни-
тельной техники.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной

 администрации Эльбрусского 
муниципального района

 «КАНАТКА» СТАЛА НА ТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ

Стоимость на услуги новых канатных дорог в Азау будет на тридцать процентов дешевле в 
период действия акции, которая пройдёт с 13 по 31 января.

В Нальчике рождественские бого-
служения прошли в Соборе святой 
Равноапостольной Марии Магдалины и 
в храме Симеона Столпника.

Обращение врио Главы КБР Юрия 
Кокова к православным христианам 
республики огласил в храме Симеона 
Столпника и.о. заместителя Председа-
теля Правительства КБР Мухамед Код-
зоков. «На земле Кабардино-Балкарии c 
давних пор соседствуют представители 
разных народов и религий. Взаимная 
поддержка и душевная доброта всегда 
лежали в основе отношений между 
людьми. Убеждён, именно эти непре-
ходящие ценности будут и впредь спо-
собствовать единению нашего народа, 
его уверенному движению к миру и 
общественной стабильности», – отметил 
Юрий Коков и пожелал православным 
согражданам, всем жителям Кабарди-
но-Балкарии крепкого здоровья, благо-
получия, исполнения добрых надежд.

На веб-сайте Благочиния Нальчикского 
округа опубликовано рождественское по-

слание духовенству, монашествующим 
и мирянам епископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта, который при-
зывает православных верующих к любви, 
дружбе, преданности, помощи другим 
людям, заботе о них. Архиерей также 
подчеркнул, что православные христиане 
живут на Кавказе у себя дома и никто не 
может посягать на их права и веру.

Епископ Феофилакт совершил бого-
служение в Георгиевском храме города 
Тырныауза, вручил подарки прихожанам.

В Пятигорске на архиерейской Рож-
дественской ёлке в театре оперетты 
Ставропольского края побывали семьсот 
детей из всех благочиний Пятигорской 
и Черкесской епархий. Юным зрителям 
театр предложил премьеру – музыкаль-
ный спектакль «Летучий корабль». Епар-
хиальный отдел по культуре подготовил 
конкурсы и игры. 

Настоятельница Свято-Троицкого 
Серафимовского женского монастыря 
игуменья Антония (Бобылёва) привезла 
на праздник учеников школы села Сов-

хозное, рядом с которым в Зольском 
районе расположен монастырь.

В рождественскую ночь в Свято-
Троицком женском монастыре состо-
ялось праздничное богослужение с 
участием верующих из Кисловодска, 
Пятигорска, Нальчика, а также отдыхаю-
щих в санаториях Кавминвод из разных 
городов России.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

P.S. Как сообщила пресс-служба 
МинСМИ КБР, 11 января в 9 часов епи-
скоп Феофилакт совершит Рождествен-
ское богослужение в соборе Симеона 
Столпника в Нальчике.

В 12 часов в Государственном кон-
цертном зале состоится традиционный 
праздничный концерт славянской песни 
«Святочные колядки». Кроме церковных 
песнопений, в программе концерта 
прозвучат произведения композиторов-
классиков и популярные эстрадные 
песни.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ
7 января, в день праздника Рождества Христова, который отмечают православные христиане, 

в храмах Кабардино-Балкарии прошли торжества с участием нескольких тысяч верующих.

Временно исполняющий обязанности Главы КБР Юрий Коков провёл совещание с участием 
членов Правительства и Парламента КБР, в ходе которого обсуждены безотлагательные меры по 
завершению строительства социальных объектов в сфере здравоохранения. 

Врио Главы КБР Юрий Коков провёл совещание 
с членами республиканского Правительства, в 
ходе которого поручил внести ясность в реали-
зацию программы переселения граждан из ава-
рийного жилья и составить чёткий план действий.

7 января в Нальчике в рамках встречи врио Главы КБР Юрия Кокова и губернатора Новгородской 
области Сергея Митина обсуждены основные направления взаимовыгодного сотрудничества 
между регионами. 

По мнению силовиков, нельзя исключать причастность к 
совершённым преступлениям участников бандподполья Ка-
бардино-Балкарии. Одновременно в республике усиливают 
меры безопасности.

Напомним, 8-9 января в Ставропольском крае с огнестрель-
ными ранениями обнаружены тела шести мужчин. Уголовные 
дела по данным фактам возбуждены по статьям 105, 222, 317 
УК РФ – убийство, незаконный оборот оружия и посягательство 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

По поручению врио Главы КБР Ю.А. Кокова
 правоохранительные органы республики 

оказывают содействие 
в раскрытии убийства шести человек 

в Ставропольском крае

По поручению врио Главы КБР Юрия Кокова право-
охранительные органы КБР оказывают содействие 
ГУВД по Ставропольскому краю в раскрытии убийства 
шести человек. 
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КОНКУРСКОНКУРС

– Цели и задачи конкурсов ясны –  мы 
вместе, значит, мы едины и сильны, 
– отметил и.о. министра по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов.

Победу в литературном конкурсе «Мы 
едины» одержал  ветеран Великой Оте-
чественной войны, почётный гражданин 
Нальчика Иван Полищук. В его сборнике 
«Ты можешь сделать жизнь прекрасней» 
собраны рассказы о Великой Отечествен-
ной войне, педагогической работе автора, 
стихи о Кабардино-Балкарии и множество 
других историй.

В номинациях конкурса «Моя многона-
циональная семья» победителей опреде-
ляли среди авторов эссе, стихотворений о 
дружбе народов КБР, рисунков. Послед-
ние уже украсили стены конференц-зала 
министерства.

– Когда мы говорим: вы – наше буду-

щее, это не просто высокие слова, это 
факт. Вам трудиться на благо родной 
Кабардино-Балкарии и прославлять её 
своими поступками. Прекрасно, что вы 
интересуетесь литературой, живописью, 
занимаетесь творчеством. Мы в свою 
очередь всегда окажем поддержку во 
всех ваших начинаниях, – подчеркнул 
М. Кумахов.

Ежегодно конкурсы «Мы едины» и «Моя 
многонациональная семья» проводятся 
в рамках реализации республиканской 
целевой программы «Гармонизация 
межэтнических отношений и укрепление 
толерантности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы.

Асият ПШИГОШЕВА
руководитель пресс-службы

Министерства по СМИ,
общественным и религиозным 

организациям КБР.

В Министерстве по СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР подвели итоги конкурсов «Моя многонациональная семья» и «Мы 
едины».

В рамках её реализации Кабардино-Бал-
кария получит субвенции из федерального 
бюджета в сумме 621,2 млн. рублей. Пред-
полагаются модернизация материально-
технической  базы для предупреждения и 

тушения лесных пожаров, увеличение в два 
раза объёмов санитарно-оздоровительных 
мероприятий, создание лесных культур с 
улучшенными наследственными качества-
ми. 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяй-
ства на 2013-2020 годы» направлена на решение таких задач, как сокращение 
потерь лесного хозяйства от пожаров, вредителей и незаконных рубок, создание 
условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении 
их экологических функций и биологического разнообразия.

Лесное наследие в 621 миллион

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Важное место в работе 

занимали информирова-
ние населения и открытый 
конструктивный диалог с 
жителями республики.  В  
Терском, Прохладненском,  
Эльбрусском районах, горо-
де Прохладном проходили 
тематические встречи, на 
которых  члены партии да-
вали ответы на животрепе-
щущие вопросы.  В Нальчике 
действует Общественная 
приёмная лидера  партии 
Дмитрия Медведева, куда 
можно обратиться за помо-
щью к депутатам Парламен-
та и Нальчикского городского 
совета. Также в  районах 
и городах республики ор-
ганизуются специальные 
группы для приёма граждан 
по  наиболее острым вопро-
сам – совместные выезды 
со специалистами  мини-
стерств образования и науки, 
здравоохранения и курортов, 
социального труда и раз-
вития. В минувшем году 
Общественная приёмная 
отметила пятилетие, доказав 
свою эффективность. 

Говоря о планах, Натби 
Бозиев  подчеркнул важ-
ность реа лизации  всех 
положений Послания  Пре-
зидента  Федеральному 
Собранию РФ. 

Руководитель парламент-
ской фракции партии «ЕР», 
первый вице-спикер Рус-
лан Жанимов акцентировал 
внимание на организацию 
работы местной власти. С 
ростом гражданской ответ-
ственности общества необхо-
димо поднять профессиона-
лизм  местной власти.  Чтобы 
поддерживать гражданскую 

«Единая Россия» готовится к праймериз

активность, необходима  аб-
солютная прозрачность мест-
ного самоуправления. Для 
этого  будет  разрабатан закон 
об общественном контроле 
за деятельностью органов 
власти и управления.  Сле-
дующий год станет  началом 
реформирования  местного 
самоуправления. 

Заместитель секретаря 
политсовета партии, вице-
спикер Парламента Татьяна 
Саенко  говорила о  развитии 
образования. Программа  
модернизации подходит к за-
вершению. Одним из её клю-
чевых моментов стал постулат 
о том, что школа должна не 
только обучать, но и воспиты-
вать, уделяя особое внимание  
культуре, истории, русскому 

языку. Учитель  должен  уметь 
пользоваться и плодами на-
учно-технического прогресса, 
и  обучать детей, имеющих 
ограничения по здоровью. 
18 процентов школ должны 
как можно быстрее перейти 
на односменный режим ра-
боты, чтобы  дети получили 
возможность лучше усваи-
вать  школьную программу и  
полноценно заниматься до-
полнительным образованием 
для гармоничного развития и 
здоровья. В рамках програм-
мы «Детские сады – детям»  
в 2013 году Кабардино-Балка-
рии из федерального бюдже-
та выделено 508 миллионов 
рублей, направленных на 
строительство семи новых 
объектов дошкольного обра-

зования.  Строительство будет 
продолжено. 

Председатель  комитета  
Парламента КБР по  здравоох-
ранению, труду и социальной 
политике Салим Жанатаев 
рассказал о  нововведениях, 
которые  последуют в отрасли, 
а  руководитель  исполнитель-
ного комитета  регионального 
отделения партии Татьяна 
Канунникова  – о работе пер-
вичных отделений. 

На вопрос корреспондента 
«КБП» о готовности к предсто-
ящим выборам в Парламент 
КБР Натби Бозиев ответил, 
что  для «Единой России» ста-
нут приоритетными   открытые 
модели  предварительного 
голосования (так называе-
мые праймериз), когда в от-

боре  кандидатов участвуют 
не только  члены партии, но и  
представители общественных 
организаций. Предполагает-
ся, что списки будут состав-
ляться таким образом, чтобы 
в Парламенте  каждый город и 
район республики имел своих 
представителей. После того 
как состоится внутрипартий-
ный отбор, начнётся борьба 
с другими партиями за места 
в  законодательном органе 
республики. Региональное 
отделение установило планку 
представительства партии не 
ниже, чем в этом созыве за-
конодательного органа.

– Выборы покажут само-
стоятельность этого подхода, 
– подвёл итог Натби Бозиев. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
К числу позитивных сдвигов Гызыев также 

отнёс завершение строительства первого в 
республике мусоросортировочного завода. 
В Нальчике, Прохладненском районе и Бак-
сане появились частные фирмы, которые 
занимаются сортировкой мусора: собирают 
стеклотару, пластиковые бутылки и другое 
вторсырьё и направляют на переработку 
в Ставропольский и Краснодарский края. 
Опасные медицинские отходы утилизирует 
предприятие «Экомед».

К положительному опыту, повлиявшему 
на экологическую обстановку в республике, 
глава природоохранного ведомства отнёс 
проведение акций «Посади дерево», «Чистые 
склоны Эльбруса», «Чистые берега Тере-
ка», где была задействована молодёжь. В 
этом направлении министерство намерено 
работать круглогодично, так как это позво-
ляет решать две задачи – воспитательную и 
практическую.

Министерство инициировало акцию и в 
центральном нальчикском парке, лекции по 
экологическому воспитанию дошкольников, 
семинары для педагогов, а также круглый 
год осуществляет мониторинг санитарного 
состояния муниципальных образований 
КБР. По итогам проведения Года охраны 
окружающей среды министерством будут 
определены победители конкурса в пяти но-
минациях: «Лучший район», «Лучший город», 
«Лучшее сельское поселение», «Лучшее 

предприятие», «Лучшее средство массовой 
информации».

Управляющий делами аппарата Уполно-
моченного по правам человека в КБР Хусен 
Тлигуров остановился на проблемах, которые 
поднимались на выездных приёмах граждан, 
посвящённых 20-летию Конституции РФ. Это 
проблемы сточных вод и очистных сооружений.

Отдельно было сказано об амброзии: «Рань-
ше руководителей предприятий всех уровней 
обязывали уничтожать её заросли. Сейчас 
ситуация пущена на самотёк, и с этим нужно 
бороться. Тем более, что для нормализации 
экологической обстановки особых затрат не 
требуется – только воля человека и обычная 
коса».

Благочинный православных церквей КБР 
отец Валентин выразил обеспокоенность 
отсутствием очистных сооружений в городе 
Майском, где долгие годы нет системы сброса 
сточных вод. Из-за этого, особенно в летнее 
время, город задыхается от канализационных 
испарений. «Природа, – говорил отец Вален-
тин, – в религиозном представлении – это 
образ Бога и относиться к ней следует как к 
святыне. Этому нужно учить с самых ранних 
лет».

Подводя итоги обсуждения, Координаци-
онный совет при Уполномоченном по правам 
человека в КБР разработал рекомендации 
по воздействию на сложившуюся ситуацию, 
определив ответственных.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Не утратить чистоту
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Как показал проведённый нашим 

центром мониторинг, есть много-
квартирные дома, где ТСЖ до сих 
пор не созданы. Некоторые просто 
не хотят связывать себя хлопотами по 
регистрации товарищества собствен-
ников жилья, сбором необходимых 
документов.

Действительно, создать ТСЖ не так 
просто, а в некоторых случаях в силу 
объективных причин невозможно. Но 
тогда, чтобы  мнение жильцов было 
объективно донесено до управляю-
щей компании, необходимо создавать 
совет многоквартирного дома, чтобы 
собственники помещений принимали 
участие в управлении домом.

Создание общественного совета 
предусмотрено законом во всех до-
мах, где нет товарищества собствен-
ников жилья или жилищного коопера-
тива. Совет многоквартирного дома 
не надо регистрировать в органах 
местного самоуправления или иных 
органах власти.

– Какие полномочия  закреплены 
за советом многоквартирного дома?

– Члены совета представляют ин-
тересы жителей дома в управляющих 
организациях (компаниях) и органах 
местного самоуправления, осущест-
вляют контроль за оказанием услуг 
и выполнением работ по управлению 
многоквартирным домом.

Совет МКД имеет право контроли-
ровать выполнение решений общего 
собрания собственников, планировать 
и организовывать деятельность по 
управлению домом; созывать общее 
собрание собственников; направлять 
в органы местного самоуправления 
обращения и жалобы; подписывать 
акты выполненных работ и услуг с 
организациями, предоставляющими 
услуги по содержанию общего иму-
щества.

В компетенции совета – потребо-
вать  снижение платы за жилищные 
и коммунальные услуги, если они 
ненадлежащего качества или предо-
ставляются с перерывами. От управ-
ляющей организации он может по-
требовать достоверную информацию 
о расходовании вносимых платежей, 
о стоимости и объёмах ремонтных 
работ, о расчётах с поставщиками 
газа, тепла, воды и т.п.

Также совет многоквартирного 
дома может представлять интересы 
собственников жилья в суде.

– Каков порядок избрания домо-
вого совета?

– Совет МКД избирается общим 
собранием собственников помещений 
(владельцев квартир, а также рас-
положенных в этом доме магазинов, 
парикмахерских, тренажёрных залов 
и т.п.). Если решение о создании сове-
та не принято в течение календарного 
года, с этой целью в трёхмесячный 
срок орган местного самоуправления 

созывает общее собрание собствен-
ников помещений.

Инициативной группе жильцов не-
обходимо обратиться в управляющую 
организацию для получения прак-
тических рекомендаций по оформ-
лению полного пакета документов 
по проведению общего собрания 
собственников. 

Очная форма собрания предусма-
тривает сбор собственников жилья 
в определённое время. К собранию 
должны быть подготовлены протокол 
заседания инициативной группы, 
объявление с повесткой дня общего 
собрания, реестр всех собственников 
помещений в доме.

По завершении собрания следует 
оформить протокол (кто выступал, о 
чём говорил, какие поступили пред-
ложения), а также список участников 
голосования. Собственники поме-
щений должны быть уведомлены об 
итогах голосования.

Есть и вторая форма проведе-

ния собрания – заочная. Каждому 
собственнику помещения выдаётся 
опросный лист или бюллетень с ука-
занием повестки дня. По вопросам, 
поставленным на голосование, при-
нимаются письменные решения.

Чтобы собрание было признано 
состоявшимся, необходимо, чтобы 
на нём присутствовали собственни-
ки, обладающие в общей сложности 
более 50 процентами голосов (более 
50 процентов площади помещений).

Чем больше квадратных метров во 
владении у собственника, тем весо-
мее будет его голос.

– На какой срок избирается со-
вет?

– На два года, если иной срок не 
установлен решением общего со-
брания. В случае ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей совет 
может быть досрочно переизбран.

– Какие функции и полномочия у 
председателя совета?

– На основании доверенности, вы-
данной собственниками помещений, 
контролирует выполнение обяза-
тельств по договорам на оказание 
услуг или работ по содержанию и 
ремонту общего имущества. Может 
также подписывать акты о приёмке 
услуг и работ или нарушении дого-
ворных условий, о предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества.

Председатель может направлять в 
органы местного самоуправления об-
ращения о невыполнении управляю-
щей организацией своих обязательств 
по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества, выступать 
представителем в суде.

Региональный центр обществен-
ного контроля в ЖКХ – г. Нальчик, 
Долинск, здание Общественной 
палаты КБР, тел. 72-07-94. 

Ирина БОГАЧЁВА

ЗАЧЕМ ДОМУ СОВЕТ?

МЫ ЕДИНЫ И СИЛЬНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, Юрий Коков констатировал 

«провал программы», в связи с чем поручил 
Правительству составить чёткий конкретный 
план действий на три ближайших месяца. 
Вместе с тем он отметил, что на фоне других 
регионов в КБР не самое худшее положение.

Исполняющий обязанности министра 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики Тахир 
Кучменов сообщил, что с начала действия 
программы  освоен 451 млн. рублей, удалось 
переселить 1350 человек. 

В минувшем году не удалось завершить 
строительство жилых домов в Тырныаузе и 
Кашхатау. Часть переселенцев отказалась  
вселяться в новое жильё, поскольку его 
площадь оказалась больше той, на которую 
они вправе были претендовать, а перспекти-
ва поменять аварийные квадратные метры 
на равные по площади в «коммуналке» не  
расценивалась как улучшение жилищных 
условий. В результате в федеральный и рес-
публиканский бюджеты  возвращено 123 млн. 
рублей.

По словам заместителя прокурора КБР 
Артура Махова, в числе выявленных прокура-
турой нарушений – недостоверность  представ-
ленных отчётных данных в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. В частности, по его 
словам, были сведения о том, что дома, из 
которых якобы люди переселены, снесены, 
что не соответствовало действительности. 
Представитель прокуратуры заявил также, что 
в надзорные органы с 2009 года  поступило 18 
сообщений о незаконном расходовании гос-
средств,  возбуждено тринадцать  уголовных 
дел, восемь направлено в суд, пять – в стадии 

расследования. Суммы похищенных средств 
варьируются от 15 тысяч до 2,5 млн. рублей. 
Принимаются меры по возмещению ущерба, 
помимо привлечения к уголовной ответствен-
ности виновных.

– Если вопросы, связанные с предоставле-
нием переселенцам  «лишних» квадратных ме-
тров, не решать, они снова возникнут, а значит, 
будут и проблемы с законом, – отметил Махов.

Юрий Коков назвал такое положение дел 
следствием того, что нет серьёзной аналитики 
и чёткой программы действий. А то, что проку-
ратура говорит о нарушениях, свидетельствует, 
что нет и прозрачности.

– Я далёк от мысли, что мы все виноваты. Но 
кто виноват, если не власть? Значит, не смогли 
изначально распределить финансирование, 
чётко просчитать потребность. Даже сегодня 
не знаем, насколько адекватно реальности то 
положение дел, которое сейчас обсуждаем, – 
отметил врио Главы республики.

И.о. первого вице-премьера Юрий Альтудов 
уточнил, что программа переселения рас-
считана до 2017 года. В бюджете республики 
средства на её  реализацию в 2014 году преду-
смотрены.

– В  текущем году жильё будет предостав-
ляться в соответствии с той площадью, которую 
ранее занимали жильцы, а с 2015 года необ-
ходимо предусмотреть различные механизмы 
поддержки, чтобы  дополнительную жилпло-
щадь можно было выкупать, например, по 
ипотеке, – считает Альтудов.

Аварийный фонд жилья в КБР составляет 
более 57 тыс. кв. метров. В улучшении  жилищ-
ных условий нуждаются 2685 человек.

Асхат МЕЧИЕВ

ВОПРОС 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Ирма Шетова подчеркнула, 
что средства будут направ-
лены в медучреждения для 
совершенствования оказания 
медицинской помощи и об-
новления материальной базы. 

Одним из значимых шагов, 
по словам и.о. министра, ста-
ло вхождение республики в 
федеральную программу ме-
дицинской помощи при ДТП. 
Федеральные субсидии со-
ставят порядка 130 миллионов 
рублей, часть средств предна-
значена для обновления парка 
реанимобилей медицины ка-
тастроф, пункты которой рас-
полагаются по федеральным 
трассам республики. В рамках 
программы планируется осна-
стить отделение травматологии 
Республиканской клинической 
больницы аппаратом искус-
ственной вентиляции лёгких 
экспертного класса, другим 
современным профильным 
оборудованием.  

На обеспечение диагности-
ческих средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, будет направ-
лено около трёх миллионов руб-
лей. Для более эффективного 
функционирования дневного 
стационара и реабилитацион-
ного отделения Наркологиче-
ского диспансера Минздрава 
КБР республике выделено 19 
млн. рублей. Средства пойдут 
на приобретение медтехники.  

В числе пятнадцати рос-
сийских регионов Кабардино-
Балкария получит субсидии в 
размере более 22 миллионов 
рублей на нужды  фтизиатри-
ческой службы. Будут приоб-
ретены противотуберкулёзные 
лекарственные препараты для 
лечения больных с множе-
ственной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, а также 
диагностические средства для 
выявления, определения чув-
ствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга ле-
чения больных туберкулёзом. 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения 
и курортов КБР

На совещании с главными врачами учреждений здравоох-
ранения республики исполняющая обязанности министра 
здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова рассказа-
ла об итогах работы с Минздравом РФ. В ходе  деловых 
встреч в Москве подписан ряд важных соглашений между 
Министерством здравоохранения РФ и Правительством 
КБР, по которым республика получит субсидии на общую 
сумму более 170  миллионов рублей. 

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

На строительстве еже-
дневно работают два экска-
ватора и бульдозер. На пер-
вом участке восстановлена 
дамба протяжённостью 320 
метров, на ней уложено 
200 бетонных плит, пред-
стоит положить ещё 250. 
Второй участок протяжён-
ностью 200 метров очищен 
от деревьев. Работы на нём 
планируется завершить в 
ближайшие дни.

Общая протяжённость 
работ – 1750 метров, на 
восстановленные дамбы 
будет уложено более 2642 
бетонных плит. Стоимость 
объекта – более 36 млн. 
руб. Работы ведутся по 
республиканской целевой 
программе «Юг России на 
2008-2013 гг. в КБР».

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба 

администрации
Урванского района

СУБСИДИИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С конца октября ДРСУ 
«Урванское» ведёт 
капитальный ремонт 
берегоукрепительных 
сооружений на реке 
Баксан в районе села 
Чёрная Речка.

Завершаются 
берегоукрепительные 

работы
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АКЦИИАКЦИИ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Чем меньше времени остаётся до открытия Олимпий-Чем меньше времени остаётся до открытия Олимпий-
ских игр в Сочи, тем больше внимания уделяется этому ских игр в Сочи, тем больше внимания уделяется этому 
важному событию нового года. В преддверии 2014-го важному событию нового года. В преддверии 2014-го 
своё категорическое «да» Олимпиаде сказала молодёжь своё категорическое «да» Олимпиаде сказала молодёжь 
Кабардино-Балкарии с помощью флешмоба, организован-Кабардино-Балкарии с помощью флешмоба, организован-
ного департаментом молодёжной политики Министерства ного департаментом молодёжной политики Министерства 
образования и науки КБР.образования и науки КБР.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

31 декабря сотрудники 31 декабря сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России ОГИБДД ОМВД России 
по Черекскому району по Черекскому району 
вышли на дежурство в вышли на дежурство в 
сопровождении Деда сопровождении Деда 
Мороза и Снегурочки. Мороза и Снегурочки. 
Переодетые в сказоч-Переодетые в сказоч-
ных героев сотрудники ных героев сотрудники 
Госавтоинспекции на-Госавтоинспекции на-
меревались в пред-меревались в пред-
дверии праздника жи-дверии праздника жи-
телям района пода-телям района пода-
рить радость,  хорошее рить радость,  хорошее 
настроение, а самое настроение, а самое 
главное – в  очередной главное – в  очередной 
раз напомнить води-раз напомнить води-
телям, пассажирам и телям, пассажирам и 
пешеходам правила пешеходам правила 
дорожного движения.дорожного движения.

Нужный подарок – автокресло  – решили сделать коллеги  погибшего Нужный подарок – автокресло  – решили сделать коллеги  погибшего 
инспектора по пропаганде отделения ГИБДД по Чегемскому району инспектора по пропаганде отделения ГИБДД по Чегемскому району 
Азрета Унежева в преддверии Нового года его сыну. Позаботиться Азрета Унежева в преддверии Нового года его сыну. Позаботиться 
о безопасности своего ребёнка он не успел… о безопасности своего ребёнка он не успел… 

АВТОКРЕСЛО В ПОДАРОК АВТОКРЕСЛО В ПОДАРОК 

Художественное отделение существует в Художественное отделение существует в 
тырныаузской детской школе искусств имени тырныаузской детской школе искусств имени 
Султанбека Абаева с первых дней её открытия. Султанбека Абаева с первых дней её открытия. 
Ребят обучали, сменяя друг друга, известные Ребят обучали, сменяя друг друга, известные 
в городе и республике художники Александр в городе и республике художники Александр 
Ларионов, Александр Поляков, Евгений Зайцев Ларионов, Александр Поляков, Евгений Зайцев 
и другие. Девять лет назад эстафету приняла и другие. Девять лет назад эстафету приняла 
Наталья Апухтина.Наталья Апухтина.

ШКОЛА ЮНЫХ ШКОЛА ЮНЫХ 
ХУДОЖНИКОВХУДОЖНИКОВ

К этому времени за плечами 
у неё был уже немалый опыт 
преподавательской деятель-
ности. Выпускница художе-
ственного отделения Желез-
новодского педагогического 
колледжа, который окончила с 
отличием, получила две специ-
альности – учителя начальных 
классов и изобразительного 
искусства. Работала педагогом 
в этом учебном учреждении, 
которое одновременно явля-
лось базовой школой. Парал-
лельно продолжила учёбу на 
заочном отделении Карачаево-
Черкесского государственного 
педагогического университета 
и на вечернем отделении Пя-
тигорского лингвистического 
института дополнительного 
образования, специализируясь 
на мировой художественной 
культуре. Когда находилось 
свободное время, занималась 
живописью, участвовала в 
конкурсах.

  –  С набором учеников про-
блем  не возникает, –  делится 
Наталья Руслановна. – Многие  
ребята, обучающиеся в школе 
искусств, учатся в располо-
женной по соседству средней 
школе №3. Играет свою роль 
и то, что я веду там уроки ри-
сования, и мне удаётся заин-
тересовать детей своим пред-
метом. В этом учебном году в 
первом классе у меня восемь 
мальчиков и девочек. Кроме 
того, есть малокомплектные 
группы второго, третьего и 
четвёртого годов обучения,  а 
также подготовительная.

Сейчас детская школа ис-
кусств работает по новой 

учебной программе, увели-
чивающей  срок обучения на  
год. С учётом возрастного 
ограничения  (принимаются 
дети только десяти-одиннад-
цати лет) многие ребята будут 
заниматься до окончания 
средней школы. Программа 
фактически приравнивается 
к предпрофессиональной под-
готовке. Естественно, возрас-
тают и требования к знанию 
предметов. Ведётся более 
углублённое изучение рисун-
ка, живописи, композиции, 
декоративно-прикладного 
искусства, истории искусства. 
Учащиеся не только рисуют, 
занимаются живописью, но 
и, проявляя фантазию, де-
лают поделки из пластилина, 
скульптурные  композиции, 
занимаются росписью по 
дереву, стеклу, знакомятся с 
элементами вышивки, макра-
ме, аппликации.

Воспитанники Апухтиной 
стараются проявить себя: их 
работы красуются на стенде 
школы, на выставках, при-
уроченных к тем или иным 
событиям. Лучшие отбирают-
ся для участия в конкурсах. 
Ребята добивались успехов 
на республиканском этапе 
конкурса изобразительного 
искусства имени А.Ткаченко, 
есть достижения и  на реги-
ональном уровне. Призовые 
места занимали Алина Ло-
кьяева, Лана Чурикова, Настя 
Харитонова, Полина Павлова. 
Залина Пашаева, становивша-
яся победительницей и лауре-
атом, поступила в нальчикский 
колледж дизайна КБГУ. 

Наталья Апухтина побеж-
дала в районном конкурсе 
«Лучший работник культуры», 
за успешную профессиональ-
ную деятельность и подготов-
ку лауреатов конкурсов на-
граждена Почётной грамотой 
Министерства культуры КБР, 
получила благодарственное 
письмо.

Во время одного из занятий 
на отделении художественно-
го творчества моей собесед-
ницей стала шестиклассница 
гимназии №5 г. Тырныауза 
Полина Павлова.

–  Увлечение рисованием, 
наверное, передалось от папы, 
который тоже посещал школу 
искусств. Он всегда помогал, 
что-то подсказывал. Сначала 
два года занималась на под-
готовительном отделении, 
сейчас уже в третьем классе. 
Мне здесь нравится, Наталья 
Руслановна всегда поможет, 
объяснит, если что-то не полу-
чается, готовит нас к участию 
в конкурсах. Дома уже много 
собственных работ, а мне ещё 
учиться в школе искусств два 
года. Хотела бы стать перевод-
чицей, так как мне нравится 
английский язык. Может быть, 
буду архитектором – люблю ле-
пить фигуры. В любом случае 
полученные навыки пригодят-
ся мне в жизни, – рассказала 
девочка.

Сейчас учащиеся художе-
ственного отделения готовят-
ся к очередному республикан-
скому конкурсу, рассчитывая 
на успех и прохождение на  
региональный этап.

Анатолий САФРОНОВ

Полина ПавловаПолина Павлова
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Мы привыкли к тому, что 
с появлением катка на пло-
щади Абхазии стало очень 
оживлённо. Но вечером 30 
декабря сюда нахлынули 
молодые люди, которым до 
ледовой арены не было ника-
кого дела – парни и девушки 
подходили друг к другу и про-
сто переговаривались. А так 
как к флешмобам мы тоже 
уже привыкли, сразу стало 
ясно: народ что-то замыш-
ляет. Чутьё не обмануло. Как 
только зазвучала энергичная 
музыка, ребята – около пяти-
десяти студентов вузов – на-
дели на себя колпаки Санты 
Клауса и образовали единый 
организм, который задви-
гался в танце. Затем к ним 

присоединились кавказские 
Дед Мороз и Снегурочка. О 
происхождении новогодних 
персонажей говорили нети-
пичные для них наряды – они 
были одеты в национальном 
стиле.

И, наконец, услышав вол-
шебный возглас «Да – Олим-
пиаде!», на площади появи-
лись символы сочинских игр 
– снежный барс и заяц. И хотя 
выразить словами своё отно-
шение к происходящему они 
не смогли – звери же, хоть и 
плюшевые – в пластмассовых 
глазах читалось: они тоже за 
то, чтобы XXII зимние  Олим-
пийские игры состоялись.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

ФЛЕШМОБФЛЕШМОБ
В ПОДДЕРЖКУ ОЛИМПИАДЫ
В ПОДДЕРЖКУ ОЛИМПИАДЫ

У трёхлетнего малыша теперь в ав-
томобиле есть собственное автокрес-
ло. Инспектор по пропаганде Мадина 
Карданова продемонстрировала маме 
правила крепления автокресла, рас-
сказала о необходимости применения 
ремней безопасности.

Учить родителей и детей правилам без-
опасной перевозки было  ежедневной ра-
ботой Азрета. Он сделал немало добрых 
дел, относился к своей службе с ответ-

ственностью. Азрет служил в отделении 
ГИБДД по Чегемскому району, его жизнь 
оборвалась при отражении вооружённого 
нападения в феврале 2011 года.

Такой же подарок к Новому году по-
лучила многодетная семья Алхасовых. 

– Марафон добрых дел будет продол-
жаться и в следующем году, – отметил 
начальник ГИБДД района подполковник 
Эдуард Янченко. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В школе-интернате с. Нартан новогодний В школе-интернате с. Нартан новогодний 
праздник организовал Кабардино-Балкарский праздник организовал Кабардино-Балкарский 
общественный фонд «Единство». Благотвори-общественный фонд «Единство». Благотвори-
тельную акцию поддержали ансамбль «Пшы-тельную акцию поддержали ансамбль «Пшы-
налъэ» и студенты Кабардино-Балкарского налъэ» и студенты Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета.государственного аграрного университета.

Дед Мороз и Дед Мороз и ССнегурочка усилили патрульнегурочка усилили патруль

– Мы стараемся по возможности посещать 
интернаты республики. Дети – наше будущее, 
и об этом не стоит забывать. Когда мы видим 
улыбки на лицах ребят, для нас это праздник 
души, – отметил руководитель «Единства» Нарзан 
Шебзухов.

Воспитанники интерната тоже приготовили для 
гостей конкурсно-развлекательную программу. Все 
активно веселились независимо от возраста. И ка-
кой же праздник без подарков? Ребятам привезли 
тёплые вещи и обувь.

Ирина СЛАВИНА

Особое внимание обращали на безопасность 
маленьких пассажиров. Об этом говорили и подарки 
Деда Мороза: счастливые дети с радостью отвеча-
ли на вопросы Снегурочки о правилах дорожного 
движения, рассказывали стихи, пели песни и за это 
получали специальные детские удерживающие 
устройства и сладости. Водители, не скрывая улыбки, 

с удовольствием слушали наставления Деда Мороза 
и давали твёрдое обещание впредь не нарушать 
правила перевозки детей в автомобилях. Не остались 
без внимания и пешеходы: внимательно выслушав 
наставления, они получали сладости от Снегурочки. 

Ход акции контролировал начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Черекскому району Магомед Куда-

ев. Беседуя с участниками дорожного движения, он 
показывал водителям, как правильно использовать 
детское удерживающее устройство.

Поблагодарив сотрудников за настоящий праздник 
на дороге, участники дорожного движения обещали 
впредь строго соблюдать правила дорожного движения. 

Илиана КОГОТИЖЕВА
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ



Обошлось без жертв благодаря уста-
новленному тросовому ограждению: 
машина не выскочила на полосу встреч-
ного движения.

27 декабря в 22 часа 10 минут во-
дитель  ВАЗ-21093 на 28-м километре 
автодороги Прохладный – Эльбрус не 
справился с управлением: автомобиль 
врезался в бетонное ограждение. Во-
дитель погиб. 

28 декабря на 12-м километре авто-
дороги Новопавловск – Прохладный – 
Моздок в 6 часов 45 минут столкнулись 
ГАЗ-2217 и «Hyundai Аccent». Водитель и 
пассажир легкового автомобиля погибли 
на месте аварии, второй водитель полу-
чил тяжёлые травмы. По предваритель-
ным данным, столкновение произошло 
из-за того, что водитель легковушки не 
справился с управлением в условиях 
сильной гололедицы и выехал на полосу 
встречного движения.

В 00 часов 30 минут сотрудники 
Госавтоинспекции Прохладненского 
района сообщили по телефону в до-
рожно-коммунальные службы района об 
ухудшении погодных условий и необхо-
димости обработать дорожное полотно, 
но первая машина службы появилась 
лишь в 9 часов 15 минут, после гибели 
молодых людей.

На этой же автодороге 26 декабря в 
связи с изменениями погодных условий 
произошло девять дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Третьего января инспекторами ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по КБР в Нальчике 
был остановлен  ВАЗ-111930. При про-
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26 декабря в 20 часов 50 минут водитель ВАЗ-210740 на ул. 
Идарова не справился с управлением и наехал на тросовое 
ограждение. По данным ГИБДД, он находился в состоянии ал-
когольного опьянения.

Как Как ННовый год встретишь, овый год встретишь, 
так его и проведёшьтак его и проведёшь
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Объединение организаций профсоюзов КБР 
выражает глубокие соболезнования председателю 
АМШОКОВОЙ Фатимат Каральбиевне по поводу 
смерти отца АМШОКОВА Каральби Масадовича.

Коллектив Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета им. 
В.М.Кокова  выражает глубокое соболезнование 
АМШОКОВОЙ Фатимат Каральбиевне – предсе-
дателю Объединения организаций профсоюзов 
КБР – в связи со смертью отца.

Региональное отделение ДОСААФ России 
Кабардино-Балкарской Республики выражает 
глубокое соболезнование семье и близким по 
поводу смерти участника Великой Отечествен-
ной войны, выпускника Нальчикского аэроклуба 
ОСОАВИАХИМ, полковника авиации ХУРАНОВА 
Анатолия Муратовича. 

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти вете-
рана Великой Отечественной войны ХУРАНОВА 
Анатолия Муратовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Дорогую Римму Мухамедовну МАРЖОХОВУ, 
заслуженного врача КБР, кандидата медицинских наук, 

врача-хирурга глазного отделения Республиканской 
клинической больницы поздравляем с юбилеем!

Мамочка, нет на свете человека, которого мы ценили бы 
больше, чем тебя. За тепло и уют, которыми ты наполнила наш 
дом, за ласку прикосновений твоих тёплых рук, за понима-
ние в глазах. Желаем тебе здоровья, 
радости, чтобы ты всегда чувствовала 
наше восхищение, благодарность и 
любовь.

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За всё тебе спасибо говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки и родные

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
поможет выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес к жизни, 

наладить личные и деловые отношения, достичь успехов 
в профессиональной и учебной деятельности.

Обращаться по тел.: 8-928-720-54-63.
 Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог» 
имени В.А. Губанова в очередной раз принимал участников тради-
ционного открытого республиканского турнира по боксу, посвящён-
ного памяти тренера Муаеда Дышекова, боксёров Марата Текуева 
и Руслана Саубарова.

На ринг вышли юноши из городов и районов 
республики, а также представители Карачаево-Чер-
кесии. Помимо наград для победителей и призёров 
турнира были учреждены специальные призы. 

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

уведомляет о внесении с 1.02.2014 года изменений в пу-
бличный договор с населением на вывоз твёрдых бытовых 
отходов следующего содержания:

– Изложить п. 3.1. договора в следующей редакции:
«3.1. Потребитель производит оплату по настоящему До-

говору по ценам, рассчитанным с учётом норм накопления, 
а также исходя из площади занимаемого помещения».

– Изложить п. 3.2. договора в следующей редакции:
«3.2. Нормы накопления на вывоз ТБО сохраняются (ранее 

установленные) в размере:
а) для населения, проживающего в частном секторе – 2,97 

куб.метра на 1 человека в год;
б) для населения, проживающего в благоустроенных 

многоквартирных домах (по численности) (МКД) – 2,47 куб.
метра на 1 человека в год;

в) для населения, проживающего в благоустроенных 
многоквартирных домах (по площади) (МКД) – 0,10999 куб.
метра по общей площади за 1кв.м.

Тариф за вывоз 1 куб. метра твёрдых бытовых отходов 
составляет 219,60 руб.

Стоимость за вывоз твёрдых бытовых отходов, определяе-
мая исходя из утверждённых норм накопления, составляет:

– для населения, проживающего в частном секторе, на 
одного человека – 54,35 руб.

– для населения, проживающего в благоустроенных 
многоквартирных домах (МКД), на одного человека – 45,20 
руб.

Стоимость за вывоз твёрдых бытовых отходов, опреде-
ляемая исходя из площади занимаемого помещения, со-
ставляет 2,00 руб. за 1 кв. метр занимаемого помещения».

– Изложить п. 3.3. договора в следующей редакции:
«3.3. Расчёт оплаты за вывоз твёрдых бытовых отходов 

производится из числа зарегистрированных (прописанных) 
лиц (частный сектор). В случае отсутствия регистрации в 
жилом помещении расчёт оплаты производится на соб-
ственника. В случае предоставления исполнителю копии 
технического документа, позволяющего определить пло-
щадь занимаемого помещения, расчёт оплаты за вывоз 
твёрдых бытовых отходов производится исходя из площади 
занимаемого помещения».

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Школа английского языка!Школа английского языка!

На 66-м году жизни скончалась Воробьёва Екатерина 
Ивановна.

Воробьёва Е.И. родилась 24 декабря 1949 г. в с. Бабугент.
После окончания школы в 1966 г. поступила на завод 

«Севкавэлектроприбор», где проработала до 1973 г. в долж-
ности рабочей.

В 1973 г. поступила в Московский институт стали и спла-
вов по специальности «инженер электронной техники», 
окончила его в 1978 году.

По окончании института была направлена на Нальчик-
ский завод полупроводниковых приборов по распределе-
нию молодых специалистов, где проработала в должности 
иженера до 1992 г.

С 1992 г. Воробьёва Е.И. посвятила себя педагогической 
деятельности. Работала преподавателем в Нальчикском по-
литехническом техникуме, а с 1998 года – преподавателем 
высшей категории Кабардино-Балкарского автомобильно-
дорожного колледжа.

В 2008 г. Воробьёва Е.И. награждена Почётной грамотой 
министерства образования и науки РФ за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов начального 
звена, значительные успехи в научно-педагогической рабо-
те, многолетний плодотворный труд.

Коллектив Кабардино-Балкарского
автомобильно-дорожного колледжа

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОЛОГ ПЛЮС»

НА РИНГЕ «ГЕОЛОГА» – НА РИНГЕ «ГЕОЛОГА» – ЮНОШИЮНОШИ

ВОРОБЬЁВА Екатерина Ивановна

В тот же день в Нальчике по той же 
причине  была остановлена автомаши-
на ВАЗ-21140,  28-летний водитель А. к 
административной ответственности при-
влекался более 40 раз, из них девять раз 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. Водитель был 
лишён права вождения транспортным 
средством сроком на 16 лет.

Утром 4 января на проспекте Ленина 
в Нальчике был остановлен 18-лет-
ний водитель Т.,  который, управляя 
«BMW», совершил разворот в наруше-
ние правил. Водитель оштрафован на 
1 500 рублей. По статистике, за анало-
гичные правонарушения  у Дома Пра-
вительства в минувшем году были за-
держаны шестеро водителей, и к ним 
применено аналогичное наказание.

7 января ночью водитель  «Toyota» на 
одной из улиц Нальчика при повороте 
не справился с управлением и наехал 
на бордюрное ограждение. Пассажир 
иномарки – 17-летняя девушка – госпи-
тализирована.

Утром того же дня водитель ВАЗ-21093 
в Прохладном выехал на встречную по-
лосу движения и столкнулся с ВАЗ-21074. 
Оба водителя госпитализированы.

В 12 часов 20 минут водитель 
«Volkswagen Transporter T4» на 28-м ки-
лометре автодороги Нальчик – Майский 
выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с «Mercedes-Benz». Води-
тель «Мерседеса» скончалась на месте 
аварии, пассажир – в больнице, не при-
ходя в сознание. Водитель «Volkswagen» 
госпитализирован.

Вечером того же дня водитель ВАЗ-
21099 на 30-м километре автодороги 
Прохладный – Эльбрус наехал на впере-
ди идущую гужевую повозку. Мужчина, 
управлявший ею, госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА  

верке документов оказалось, что за 
26-летним водителем М. с момента 
получения водительского удостовере-
ния числится 183 нарушения, только за 
последний год он более  25 раз привле-
кался к административной ответствен-
ности. Водитель  был доставлен в ОП 
УМВД №2 для составления материала 
по факту неуплаты административного 
штрафа в срок, затем суд приговорил 
нарушителя к административному 
аресту на сутки.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
С УЧАСТИЕМ:

камерного оркестра «Камерата», художественный руководитель – заслуженный артист 
КБР Пётр Темирканов
государственного ансамбля песни и танца «Терские казаки», художественный руководи-
тель – заслуженный деятель искусств КБР Галина Бочарова
хора Симеоновского собора г.Нальчика, регент – заслуженный артист КБР, лауреат междуна-
родных конкурсов Игорь Растеряев 
заслуженных артистов и юношеских творческих коллективов КБР.

Организатор
Министерство культуры КБР         ВХОД СВОБОДНЫЙ

11 января                                в 12.0011 января                                в 12.00

«Святочные узоры»«Святочные узоры»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ


