КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Учредители: Парламент и Правительство КБР

ПРАВД А

Руководством КБР и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
обсуждены вопросы
финансирования здравоохранения республики
В Москве состоялась встреча врио Главы КБР Юрия Кокова с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Натальей Стадченко.
Обсуждён широкий круг вопросов,
связанных с финансовым обеспечением
системы здравоохранения республики,
строительством перинатального центра
в г. Нальчике, адресной государственной
поддержкой отрасли в целях повышения
объёма и качества бесплатной медицинской
помощи населению.

Особое внимание уделено реализации
региональных программ модернизации
здравоохранения, проблемам материальнотехнического укрепления лечебных учреждений, оснащения их высокотехнологичным
диагностическим оборудованием.
Пресс-служба врио
Главы и Правительства КБР

ЖКХ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ…
Об изменениях в жилищном законодательстве рассказывает руководитель Госжилинспекции КБР Нажмудин Кажаров.
правовые основы для вовлечения в процесс финансирования капитального ремонта
в многоквартирных домах
собственников помещений.
МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ
Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики
насчитывает более 15,5 млн.
кв. м, из них 5,8 млн. кв. м –
это многоквартирный жилищный фонд.
После 1992 года финансирование капремонта существенно снизилось, стал накапливаться так называемый
«недоремонт».
Деятельность Фонда содействия реформированию
ЖКХ (финансирование из
федерального бюджета) улучшила ситуацию, но проблему
не решила. С 2008 года частично или полностью в КБР

отремонтировано более 500
многоквартирных домов, а
ещё около 3000 домов нуждаются в капремонте.
Во многих случаях требуется не капремонт, а реконструкция домов. Без реконструкции неизбежны значительные финансовые потери
из-за низкой энергоэффективности зданий.
НУЖНА КОНСОЛИДАЦИЯ
С этим комплексом проблем
не могут в одиночку справиться ни бюджет, ни собственники
жилья. Нужна консолидация
усилий и объединение возможностей бюджетов (федерального, регионального, муниципального) с одной стороны
и собственников квартир – с
другой. Что, собственно, и закреплено в законе.
(Окончание на 2-й с.)

СТОЛИЦА

У НАЛЬЧИКА СВОЙ ГИМН
На очередной сессии Совета местного самоуправления г. Нальчика
утверждён гимн столицы Кабардино-Балкарской Республики.
На музыкально-поэтический конкурс,
объявленный местной администрацией
Нальчика в 2012 году, представлено пять
инструментальных мелодий без текста.
Конкурсная комиссия под председательством заслуженного артиста КБР,
художественного руководителя ансамбля
камерной музыки «Камерата» Петра Темирканова, прослушав работы, пришла к
единому мнению, что инструментальный
вариант композиции Вано Мурадели «Край
мой родной – моя Кабарда» отвечает всем
требованиям гимна.

Он должен отражать исторические,
культурные и национальные традиции,
патриотизм любовь к Родине. Мелодия обработана молодым композитором Муратом
Кабардоковым.
Многие уже имели возможность услышать гимн в исполнении международного
симфонического оркестра капеллы «Таврическая» на презентации альбома «Симфония Кавказа», прошедшей в Нальчике,
сообщили в пресс-службе администрации
г. Нальчика.
Илиана КОГОТИЖЕВА

УСПЕХ

ТЫРНЫАУЗСКИЕ ГИМНАЗИСТЫ ПОДНЯЛИ ПЛАНКУ
Гимназия №5 г. Тырныауза вошла в число ста лучших в стране.
Конкурс «100 лучших школ
России» впервые проводился
Международной академией
качества и маркетинга в области образования. Его участниками стали более 53 тысяч
общеобразовательных учреждений. Оценивались итоги
2012-2013 учебного года, по
результатам работы, внедрению новых технологий в образовательный процесс, уровню
проектно-исследовательской
и научно-методической деятельности, продолжению образования и трудоустройству
выпускников. Во внимание
брались также удовлетворённость потребителей качеством обучения и воспитания
учащихся, потенциал школы,
её имидж и влияние на развитие общества.
Это не единственное дос т и же н и е т ы р н ы а у з с к и х
гимназистов. Общеобра-

зовательное учреждение
неоднократно становилось
одним из победителей республиканского и всероссийского конкурсов «Лучшая
школа года», завоева ла
грант в один миллион рублей
в рамках реализации федерального национального
проекта «Образование». В
прошлом году гимназия вошла в число ста лучших школ
России в конкурсе, проводившемся Малой академией
наук среди общеобразовательных учреждений, активно
привлекающих учащихся к
научно-исследовательской
деятельности и добившихся
значимых результатов. Она
входит в Союз гимназий
России, является базовой
площадкой Института повышения квалификации КБГУ
по внедрению федерального
государственного образова-

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

тельного стандарта, пилотной школой по внедрению
стандартов основного общего
образования в пятых-шестых
классах, стала участницей
международного проекта
«Европейская школа», что позволило учащимся получать
дополнительное образование
за рубежом.
– Мы стараемся высоко
держать поднят ую ранее
планку, – говорит директор
гимназии Фатима Моллаева.
– В этом году должны произойти изменения в обучении в «Европейской школе»,
касающиеся внедрения дистанционного образования.
Собираемся участвовать в
этом проекте, чтобы и дети
из малообеспеченных семей
имели возможность получать
более качественное образование.
Анатолий САФРОНОВ

ЧТО МОЖЕТ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
26 апреля 2013 года Государственной Думой РФ
принят Федеральный закон «Об уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации». Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в КБР назначена Юлия Пархоменко – председатель местного отделения «Деловой России», руководитель регионального Совета
сторонников партии «Единая Россия» и экспертной
группы по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти республики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
– Юлия Викторовна, какими полномочиями наделён
региональный бизнес-омбудсмен?
– Основными и приоритетными для уполномоченного
по защите прав являются два
направления работы. Первое
– это работа с конкретными
обращениями, касающимися нарушения прав, свобод
и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности. В их числе
жалобы на решения, действия или бездействие территориальных органов федеральных государственных
органов, государственных
органов Кабардино-Балкарской Республики, органов
местного самоуправления,
их должностных лиц, юри-

дических и физических лиц,
нарушающих права, свободы
и законные интересы предпринимателей. Второе – это
участие в формировании и
реализации государственной
политики в области развития
предпринимательской деятельности и защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности, работа по
совершенствованию механизма обеспечения и защиты
прав бизнес-сообщества.
Также одним из важнейших
направлений деятельности
является просветительская
работа. Мы планируем приглашать на учебные семинары ведущих специалистов
в области юриспруденции,
экономики и т.д.
(Окончание на 2-й с.)

ИТОГИ

Фото Артура Елканова

Собственники жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме (квартир,
офисов, магазинов, парикмахерских, мастерских и т.п.)
обязаны содержать принадлежащее им имущество (см.
Гражданский и Жилищный
кодексы).
Но эффективного механизма взимания платы за
капремонт долгое время в
стране не было. Фактически
он действовал лишь в 500
российских городах (статус
города в РФ имеют 1100 населённых пунктов).
Практика внесения средств
на капремонт станет общероссийской в соответствии
с Федеральным законом от
25.12.2012 г. №271-ФЗ «О
внесении изменений в ЖК РФ
и отдельные законодательные
акты». Закон устанавливает
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

15 февраля в России
отмечают 25-летие завершения вывода советских
войск из Афганистана.
Подготовке в КабардиноБалкарии торжественных
мероприятий по случаю
предстоящей юбилейной
даты было посвящено
очередное заседание организационного комитета,
которое провёл его глава,
и.о. заместителя Председателя Правительства
КБР Мухамед Кодзоков.

Фото Артура Елканова
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Черекский район стал одним
из лучших в республике

Обсуждался план предстоящих мероприятий и ход подготовительных работ. В учебных
заведениях республики проходят уроки мужества и встречи с ветеранами-афганцами,
оказывается материальная помощь членам
семей погибших воинов и инвалидам.
И. о. министра по СМИ, общественным
и религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов предложил провести прессконференцию оргкомитета в феврале.
Руководитель Координационного совета
общественных объединений ветеранов
боевых действий СКФО Тимур Тхагалегов
выступил с просьбой к Правительству КБР
обеспечить транспортное сообщение для
жителей всех районов республики, чтобы
они могли побывать на торжественных мероприятиях.

ПРИЗНАНИЕ

– Есть два очень значимых вопроса, которые были озвучены на прошлом заседании.
Это продолжение строительства жилья для
«афганцев» и реконструкция памятника в
Ореховой роще, – отметил уполномоченный
по правам человека в КБР Борис Зумакулов.
Он подчеркнул, что готов обратиться с этой
просьбой к врио Главы республики Юрию
Кокову и принять непосредственное участие
в поиске решений.
Напомним, в прошлом году территория у
памятника была благоустроена, заменены
тротуарные плиты. Мухамед Мартынович
обещал, что поможет в решении проблемы,
реконструкции.
В план мероприятий, посвящённых исторической дате, внесён ряд изменений.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАНЯТОСТЬ

Почётные знаки
за консервы и хлеб
По итогам Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике»
Юрий Шурдумов от имени организаторов
программы, Академии проблем качества
вручил почётные знаки «За достижение в области качества» генеральному директору ООО
«Нальчикский консервный завод» Султан-Беку
Эльмесову и генеральному директору ОАО
«Прохладненский хлебозавод» Наталии Дубко.
Эльдар СЕМЁНОВ

Подведены итоги реализации в минувшем году государственной программы
«Содействие занятости населения КБР» на 2013-2020 годы.

Новые профессии для безработных
Как сообщил начальник отдела
программ занятости Госкомзанятости КБР Заур Тхашугаев, в 2013
году государственные услуги в
области содействия занятости населения получили более 25 тысяч
граждан, более чем пяти тысячам
оказано содействие в поиске подходящей работы.
На профессиональное обучение направлены 1,2 тыс. человек, в том числе 77 женщин,

СОЦИУМ

ЧУТЬ БОЛЬШЕ...
Размер федеральной социальной
доплаты складывается индивидуально,
в зависимости от той разницы, которая
имеется между суммой материального
обеспечения пенсионера и величиной
установленного прожиточного минимума пенсионера в республике.
ГУ ОПФР по КБР напоминает, что
право на получение федеральной социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера имеют
только неработающие пенсионеры, у
которых общая сумма материального
обеспечения – ежемесячная денежная
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находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком.
Почти 15 тыс. безработных
получили услуги по организации
профессиональной ориентации и
психологической поддержке.
Проведены 34 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Оказано содействие трудоустройству
99 инвалидов на оборудованные
для них рабочие места.
Стажировку прошли 337 вы-

пускников учреждений профессионального образования.
Заключены договоры по содействию трудоустройству 335
безработных на дополнительные
рабочие места, созданные безработными, открывшими собственное дело в рамках региональных
программ в 2009-2012 годах.
Мурат ХИДЗЕВ,
пресс-служба
Госкомзанятости КБР

СОЧИ-2014

Гражданам, вышедшим на пенсию, но при этом не работающим
и получающим пенсию, размер которой не достигает 5865 рублей,
необходимо для назначения федеральной социальной доплаты
написать заявление в территориальном управлении Пенсионного
фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по КБР.

ПОГОДА

В начале января врио Главы республики Юрий Коков
подписал распоряжение, в котором утверждены места и
гранты по результатам деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
республики по итогам 2013 года.
Среди первой группы – районных муниципалитетов горной
и предгорной зоны – Черекскому району присуждено второе
место и выделен грант в размере одного миллиона 517 тысяч
600 рублей, сообщается в пресс-службе
администрации Черекского района.
Ирина СЛАВИНА

выплата (включая стоимость набора
социальных услуг); дополнительное
материальное обеспечение; иные меры
социальной поддержки (помощи),
установленные законодательством
субъектов Российской Федерации в
денежном выражении (ежемесячные
денежные компенсации на оказание
мер социальной поддержки по оплате
ЖКУ, абонентной платы за телефон,
бесплатного и льготного проезда) – не
достигают величины прожиточного минимума, установленного в республике.
Анна ГАБУЕВА

Эстафета олимпийского
о
огня прошла в Орле. Её
протяжённость составила
28 километров. Маршрут
был разбит на три этапа и
проходил через исторические,
еские,
культурные достопримечательности и спортивные объекты города.

ОРЛИНАЯ ЭСТАФЕТА
Первый этап эстафеты стартовал со встречи олимпийского огня на
пассажирском терминале железнодорожной станции и церемонии зажжения факела. Шествие с факелом открыл один из старейших работников РЖД Виктор Будовский. Далее олимпийский огонь пронесли более
100 факелоносцев.
Основное торжество состоялось на центральной площади. Заслуженный мастер спорта Валентина Тихомирова – почётный гражданин Орла,
чемпионка Европы по легкоатлетическому многоборью, пятикратная
чемпионка СССР – зажгла чашу олимпийского огня. Вечер завершился
праздничным концертом и фейерверком.

Курсы обмена валют
на 16 января 2014 г.
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Кроме того, региональный
омбудсмен наделён полномочиями проверять самостоятельно или с уполномоченными государственными органами, должностными лицами
сведения о фактах нарушения прав, свобод и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности. Уполномоченный вправе
создавать общественные приёмные в городах и районах
республики, назначать общественных омбудсменов в муниципальных образованиях,
чтобы упростить и ускорить
механизм оказания помощи
нуждающемуся бизнесмену
посредством вмешательства
в сит уацию региона льного
уполномоченного, а в случае
необходимости и федерального.
Предусмотрена а дминистративная ответственность за
вмешательство в деятельность
уполномоченного с тем, чтобы повлиять на его решение.
Сумма штрафа в этом случае
составит от одной до двух тысяч
рублей. За невыполнение должностным лицом госоргана или
органа местного самоуправления законных требований омбудсмена или создание препятствий его деятельности сумма
штрафа достигнет трёх тысяч
рублей, а чиновник может быть
дисквалифицирован на срок от
шести месяцев до одного года.
При игнорировании сроков
предоставления необходимой
информации уполномоченному сумма штрафа составит от
одной до двух тысяч рублей;
предусматривается также дисквалификация госчиновника
на срок от шести месяцев до
одного года.
Уполномоченный на региона льном уровне на делён
правом посещения тюрем и
следственных изоляторов, где
содержатся бизнесмены, подозреваемые в экономических
и налоговых преступлениях.
А также выступать в качестве
защитника по делам, касающимся административных
правонарушений в области
предпринимательства.
– Что сделано за прошедшие месяцы и каковы планы работы на ближайшее
время?
– Несмотря на то, что аппарат только формируется,
проведена серьёзная работа.
В июле мы начали встречи с
бизнес-сообществом респу-

ЖКХ

ЧТО МОЖЕТ
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

блики, в которых принимают
участие муниципальные органы власти, правоохранительные и налоговые органы,
общественные организации
и вообще все желающие. На
данный момент встречи состоялись с предпринимателями
Черекского района и города
Прохла дного, Прохла дненского и Майского районов, Лескенского района и городского
округа Баксан.
За прошедшее время к
нам пост упило определённое количество обращений,
начата работа по формированию экспертного и общественного советов, а также
общественной приёмной при
уполномоченном по защите
прав предпринимателей, которая возьмёт на себя оказание консультативной помощи
предпринимателям, а также
приём обращений.
Рассмотрены формы и методы взаимодействия с руководством управлений Федеральной антимонопольной службы,
Федеральной службы судебных
приставов, прокуратурой республики, Контрольно-счётной
палатой КБР, МЧС по КБР,

общественными организациями «Опора России» и «Союз
промышленников и предпринимателей КБР», местным
отделением «Единой России».
Совместная работа будет проводиться над правовыми актами, правовой оценкой уже принятых документов и, в случае
необходимости, выработкой
практических решений. Кроме
того, налаженное взаимодействие с ФАС позволит оперативно и результативно рассматривать конкретные обращения
предпринимателей.
Большую помощь оказывает Адвокатская палата республики, взявшая на себя
обязательства по юридичес ко м у а н а л и з у п о с т у п а ю щих обращений. В том числе
и в рамках безвозмездной
правовой помощи pro bono.
Рекомендованные президентом палаты высококвалифицированные специалисты и
серьёзные профессионалы
в сфере юриспруденции активно с нами сотрудничают.
Сегодня на общественных началах нам оказывают правовую экспертную помощь семь
адвокатов, в дальнейшем мы

планируем привлекать ещё
большее количество. Очень
радует, что эти люди совсем
не безразличны к проблемам
установления здорового экономического климата в родной республике.
Сделан особый акцент на
значимости оптимально выстроенного взаимодействия
уполномоченного с прокуратурой, где действует межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей и
Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса,
в составе которых я активно
участвую в их деятельности. В
рамках реализации соглашения о взаимодействии проведён «круглый стол» «Нарушение законодательства в сфере
защиты прав предпринимателей». В его ходе обсудили
исполнение законодательства
органами государственной власти и местного самоуправления
республики при осуществлении
поддержки субъектов предпринимательской деятельности,
соблюдения предъявляемых
законом требований по предоставлению государственных
и муниципальных услуг, регулированию торговой деятельности, раскрытию органами
государственной власти местного самоуправления в соответствии с законодательством
информации в сети Интернет,
соответствию издаваемых в
КБР законодательных актов
федеральному законодательству, а также соблюдению последнего в рамках реализации
программ по поддержке малого и среднего бизнеса.
Прокуратурой КБР по нашим обращениям были проведены проверки наличия нарушений прав предпринимателей. Сотрудники прокуратуры
передали нам методические
пособия по защите прав предпринимателей.
– Юлия Викторовна, не
усложнит ли наличие общес т в е н н ы х о м б уд с м е н о в в
муниципальных образовани-

ях механизм обращения за
помощью непосредственно
к региональному уполномоченному?
– Напротив, постепенное
создание общественных приёмных на территории республики будет способствовать
облегчению доступа к защите
для любого предпринимателя.
В случае, когда нет возможности приехать в Нальчик,
чтобы обратиться непосредственно ко мне, можно будет
оформить своё обращение
или жалобу через местного
общественного омбудсмена.
Кроме того, можно на месте
получить консультационные
услуги, правильно составить
обращение. Сегодня общественные омбудсмены уже
избраны в Прохладном, Прохладненском, Черекском и
Майском районах. Это неравнодушные люди, отличающиеся активной жизненной
позицией и стремлением
приносить пользу коллегам,
обществу. Кандидатура общественного омбудсмена проходит согласование с местным
муниципалитетом и деловым
сообществом района, потому
что для нас важны деловая
репу тация человека, его
порядочность и профессионализм.
На личие общественного
омбудсмена не исключает
возможности обращаться напрямую к уполномоченному,
выбор в любом случае за
самим предпринимателем.
Сегодня у предпринимателя
есть возможность обратиться
и через наш официальный
сайт www.ombudsmanbizkbr.
ru, где можно оформить обращение в электронном виде,
а также найти контактные
данные – телефоны, адрес,
электронную почту, странички
в социальных сетях. Там же
размещены форма жалобы,
порядок работы с обращениями, наши соглашения о
сотрудничестве, список адвокатов pro bono, региональные
и федеральные новостные
ленты, информация об общественных помощниках в районах республики.
Приёмная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР находится
по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кулиева, 7, 1-й этаж. Тел.:
(8662) 40-39-95, 40-39-63,
8 - 9 2 8 - 718 - 0 2 - 0 8 . Э л е к тронная почта: priem@
ombudsmanbizkbr.ru.

ИТОГИ
На оперативном совещании
начальник Управления МВД
России по Нальчику полковник полиции Назир Дышеков,
говорил о проблемах повышения эффективности работы
и задачах на первый квартал
2014 года.
Начальник полиции УМВД России по Нальчику полковник полиции Марат Геграев отметил
сокращение числа зарегистрированных убийств и покушений на убийство, разбойных
нападений, грабежей, краж чужого имущества, хулиганства,
умышленных уничтожений или
повреждений имущества. На
особом контроле у руководства управления – работа по
выявлению потребляющих
наркотические средства.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ
В Управлении МВД России по Нальчику подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2013 год.
Назир Дышеков отметил, что
одной из основных задач для
личного состава является обеспечение охраны общественного порядка и безопасности
в период подготовки и проведения в Нальчике эстафеты
Олимпийского огня ХХII зимних
Олимпийских игр и ХI Зимних
Паралимпийских игр. Он об-

ЗАДАЧА

ратился к заместителю главы
администрации городского
округа Нальчик Руслану Тапову
с просьбой оказать помощь
в выделении помещения для
опорных пунктов полиции, поскольку численность населения
Нальчика увеличивается.
Говоря о полиции по охране
общественного порядка, за-

меститель министра ВД по
КБР полковник юстиции Мухарби Афашагов напомнил о
необходимости усиления мер
по профилактике и снижению
преступлений в студенческой
среде.
Желание оказать поддержку
в воспитании молодого поколения сотрудников полиции

выразил председатель Общественного совета при Управлении МВД России по Нальчику
Хасан Тхазеплов.
Определены и поставлены
задачи, выполнение которых
будет способствовать повышению эффективности оперативно-служебной деятельности
и стабилизации оперативной
обстановки на территории обслуживания управления.
В конце встречи в торжественной обстановке был зачитан
приказ министра ВД по КБР
генерал-лейтенанта полиции
Сергея Васильева о присвоении очередных специальных
званий сотрудникам Управления МВД России по Нальчику.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ
ПООДИНОЧКЕ…
(Окончание. Начало на 1-й с.)
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Федеральный закон возлагает на собственников помещений обязанность по
уплате взносов на капремонт общего имущества дома, а на органы государственной власти – обязанность по проведению
капремонта.
Органы местного самоуправления могут софинансировать капитальный ремонт,
проводимый собственниками.
Для выполнения требований закона
необходимо принять республиканскую
программу капремонта многоквартирных
домов.
Необходимо также создать профильную
организацию (регионального оператора),
принять нормативные правовые акты,
определить минимальный размер взноса
Республиканская программа капитальи порядок контроля за формированием и
расходованием средств фонда капремонта. ного ремонта МКД разработана, прошла
Наконец, требуется обеспечить контроль все этапы согласования и находится в
стадии рассмотрения и принятия.
деятельности регионального оператора.
ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ
В течение шести месяцев со дня опубликования региональной программы
капремонта собственники помещений на
общем собрании должны выбрать способ
формирования фонда капремонта. Законом предусмотрено два способа.
Первый – индивидуальное накопление.
Вносимые средства будут накапливаться на
специальном счёте многоквартирного дома.
Второй – централизованная система
капремонта. Взносы будут накапливаться
на счету регионального оператора, который
обязан обеспечить проведение капремонта и его финансирование за счёт средств
фонда ремонта данного дома, а также за
счёт средств, сформированных из взносов
собственников помещений в других домах.

ЕСЛИ ДОМ АВАРИЙНЫЙ
Собственники помещений дома, который признан аварийным, подлежащим
сносу, взносы на капремонт платить не
будут, т.к. аварийные дома не включаются
в региональную программу.

КТО РЕШАЕТ?
Капремонт общедомового имущества
многоквартирного дома выполняется на
основании решения общего собрания собственников помещений, по предложению
ЖСК, ТСЖ, управляющей компании или
регионального оператора.
Если такое решение не принято, капремонт выполняется по решению органа местного самоуправления, который тем самым
берёт инициативу на себя.
Расходы на капремонт финансируются
на основании акта о выполненных работах.
ФОНД КАПРЕМОНТА
Капитальный ремонт дома будет про- Этот документ должен быть согласован
изводиться не только за счёт взносов, с органами местного самоуправления и
уплаченных собственниками помещений. лицом, уполномоченным собственниками.
Средства будут накапливаться и в виде
КАКОЙ СЧЁТ ВЫБРАТЬ?
процентов, начисляемых в связи с ненадСпособ формирования фонда капремонта
лежащим исполнением обязанности по
может быть изменён по решению общего
уплате взносов.
Также будут начисляться банковские собрания собственников помещения в многоквартирным
доме, причём в любое время.
проценты за пользование денежными
К примеру, деньги, накопленные на счесредствами, находящимися на специальту регионального оператора, по решению
ном счёте.
Если собственники помещений в поло- собрания должны быть переведены на
женный срок (в течение 6 месяцев со дня индивидуальный счёт дома. Возможен и
официального опубликования региональ- обратный вариант.
ной программы капремонта многокварОЧЕРЁДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
тирных домов) не выберут способ формиКАПРЕМОНТА
рования фонда, собрание собственников
Очерёдность проведения капитального
помещений для принятия такого решения
созывает орган местного самоуправления ремонта общего имущества многоквартир– не позднее чем за один месяц до окон- ного дома определяется в региональной
программе, исходя из следующих критечания шестимесячного срока.
Если и на общем собрании способ риев: степень износа, срок эксплуатации,
управления не будет выбран, взносы будут дата проведения последнего капремонта,
поступать на счёт регионального оператора. полнота поступлений взносов на капремонт, количество жителей и пр.
Учитываться также будут и другие поКОГДА НАЧНЁМ ПЛАТИТЬ?
Уплачивать взносы на капремонт зиции: избран ли способ управления обсобственники помещений начнут через щим имуществом; избран ли совет дома;
восемь месяцев после опубликования занимаются ли собственники помещений
благоустройством дворовой территории.
региональной программы капремонта.

СПРАВКА «КБП»
Жилищная инспекция КБР: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
– руководитель Кажаров Нажмудин Аминович: каждую пятницу с 14 до 15.30;
– заместитель руководителя Абрегов Леонид Хасанбиевич: ежедневно с 14 до 17.
Предварительная запись граждан на приём по телефону: 8 (8662) 42-26-21.
Приёмная: тел./факс.: 42-26-21.
Отдел инспекционного контроля: 42-24-81, 42-67-35, 42-24-81.
Сектор правового обеспечения: 42-65-57.
Начальник отдела инспекционного контроля: 42-26-57.

СИТУАЦИЯ
ни уверены, что большинство
людей и не подозревают, что
де юре у них нет никакой
придомовой территории, так же,
как об этом не знали и они, пока
не столкнулись с необходимостью
отстаивать пространство, которое
десятки лет считали своим двором.
В течение нескольких лет рядом с
их домом и в нём появились новые
владельцы, которые захватили
часть дворовой территории, в корне изменив её назначение. Если
раньше это было место прогулок
и отдыха, то постепенно стало
производственно-хозяйственной
площадкой. Тут паркуется грузовой автотранспорт, идёт разгрузка товаров, приезжают машины
клиентов и посетителей аптеки
и частного медицинского центра.
Они вышли за границы владений,
захватив под собственные нужды
и общую собственность жителей
домов.
о словам представителей
товарищества собственников
жилья «Вертикаль», защищающих права жильцов этих домов,
недовольство новыми соседями
было минимальным, если бы они
нарушили только их покой и комфортное существование, не задев
жизнеобеспечивающих интересов.
Но в результате устройства входа
в медцентр со стороны их двора
с выводом ступеней массивной
лестницы на единственную дорогу, ведущую к подъездам, теперь
сюда не может проехать «Скорая
помощь», а к мусорным бакам
– машины спецавтохозяйства.
Больных на руках несут к карете
«скорой», вынужденной останавливаться на улице. Не сомневаясь в
том, что новые постройки возникли
незаконно (так как никто из их хозяев не спрашивал у них разрешения использовать их территорию),

О

П

участники ТСЖ подали жалобу в
администрацию города Нальчика
на действия застройщиков, игнорирующих их интересы, с требованием привести всё в соответствие
с нормами Градостроительного
кодекса и с законодательством о
земельных отношениях.
огда-то они и узнали, что их
придомовая территория – это
шестьдесят сантиметров по
периметру дома, что именно ею
они и имеют право распоряжаться, а всё остальное принадлежит
мэрии, которая сама решает, чему
быть на том или ином земельном
участке, даже если он примыкает
к многоквартирному дому и потенциально является собственностью
его жильцов.
Добиваясь от местных властей закрепления за ними положенного
им земельного участка, члены товарищества обратились с жалобой
на интернет-портал Правительства
РФ. Ответ был дан заместителем
главы местной администрации
г.о. Нальчик, и в нём сообщалось,
что «.. в соответствии с действующим Земельным кодексом РФ
земельный участок им уже передан постановлением №344 главы
местной администрации Нальчика
от 16 марта 2012 года». Тут же
значился и его кадастровый номер
07090102071113. Запросив в БТИ
схематический план того, что за
ними закреплено, люди с удивлением обнаружили, что им принадлежит лишь 60 сантиметров по
периметру здания. Между тем сам
документ, узаконивший подобные
размеры придомовых территорий,
называется «О передаче в общую
собственность земельного участка собственникам помещений в
многоквартирных жилых домах на
территории г.о. Нальчик в соответствии с Земельным и Жилищным

Т

В ПОРОЧНОМ КРУГЕ
Если вы думаете, что в многоквартирном доме, где вы живёте, есть ваш двор,
и это та территория, на которой установлены скамейки, разбиты цветники, высажены деревья, обустроены детские игровые площадки – словом, место, где
вы привыкли отдыхать, то глубоко ошибаетесь. Пока земля, на которой всё это
находится, не будет приватизирована (как в своё время ваши квартиры), жителям
многоквартирных домов принадлежит лишь один метр по периметру их здания.
Грубо говоря, чуть больше площади, что находится под домом. В редакцию «КБП»
обратились жители домов №37 и №39 на проспекте Шогенцукова, для которых
данный факт явился шокирующим открытием.
кодексом РФ».
И одним постановлением мэра
Нальчика от 16 марта 2013 года за
всеми многоквартирными домами
города, жильцы которых не приватизировали свою землю, были
закреплены именно такие наделы
– метр по периметру здания.
лены ТСЖ «Вертикаль» были
вынуждены подробнейшим
образом изучить вопрос,
влияющий на то, каким именно
будет их двор. Они раздобыли
методические указания по расчёту
нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах
(многоквартирных домах с общей
долевой собственностью), утверждённые Департаментом градостроительства и архитектуры, а также
земельной политики Минземстроя
России, где по пунктам было расписано, что именно входит в земельную долю многоквартирных домов.
Там, в частности, говорится, что
«элементами вышеназванной
территории является то, что находится под жилым домом, а также

Ч

проезды и пешеходные дороги,
ведущие к зданиям, открытые
площадки для временного хранения автомобилей, придомовые
земельные насаждения, игровые,
физкультурные и хозяйственные
площадки». Тут же дана и формула
исчисления земли, принадлежащей конкретному дому, где сказано, что её размер определяется
путём умножения общей площади
жилых помещений на удельный показатель земельной доли. Данная
величина также определена, что
позволяет без проблем устанавливать границы своих владений
даже тогда, когда (как это было с
жителями домов №№37 и 39) не
сохранились архивы прошлых лет,
где дворовые территории не только
обозначены, но и во многих случаях
огорожены.
орьбу за свой двор ТСЖ «Вертикаль» начало, так сказать,
не с того конца. Поставив
перед городскими властями вопрос о незаконности строительства медцентра и нарушении его
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владельцем строительных правил
и норм, они не учли, что вначале
нужно было определить территорию двора, чтобы затем вести речь
о нарушении его границ и именно
в этом усматривать противоправность постройки.
Приступив к приватизации земли,
ТСЖ «Вертикаль» столкнулось с
вопиющим нарушением сроков
исполнения работ должностными
лицами органов местной администрации. Почти в течение года
члены товарищества регулярно
жаловались мэру города и в прокуратуру Нальчика, но с мёртвой
точки дело не двигалось. До
сих пор этот «крайне сложный
вопрос» остаётся нерешённым.
В очередной жалобе и.о. главы
местной администрации Нальчика они писали: «11 февраля 2013
года оформленные за наш счёт
межевые дела были переданы
на согласование в департамент
по управлению городским имуществом местной администрации г.о. Нальчик. Три месяца

мы ждали ответа, и спустя ещё
две недели 24 мая нам выдали
письменный отказ без указания
причин и ссылок на какие-либо
нормативные акты.
Просим определить местонахождение и размер границ земельного
участка с учётом фактического
землепользования в период застройки (часть 4 ст. 43 Градостроительного кодекса).
Значительная часть придомовой
территории, где раньше гуляли
наши дети, была отдана в распоряжение аптеки, захвачена
ступенями медцентра. Эти факты
вынуждают нас сформировать
придомовую территорию, так как
подобного рода действия направлены на игнорирование наших законных прав на неё. У нас есть все
основания полагать, что процесс
формирования нашего земельного
участка тормозится в угоду чьим-то
интересам. На этот же участок земли может претендовать медицинский центр, у которого нет места
под автостоянку (кстати, без него
проект не должен был разрешён), а
также аптека, использующая часть
нашей территории под свой склад».
одобное обращение было направлено и прокурору г. Нальчика: «Просим разобраться в
причинах бездействия должностных
лиц местной администрации г.о.
Нальчик и привлечь к административной ответственности виновных
в затягивании решения проблем
жителей города».
Начиная с февраля прошлого года
мэрия отвечает на многочисленные запросы этих людей о судьбе
своего двора одной и той же
дежурной фразой: «В настоящее
время ведутся мероприятия по
формированию вышеуказанных
земельных участков для последующей постановки на государствен-
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ный кадастровый учёт». Такой же
ответ дала и прокуратура. Дескать,
дело движется и вот-вот будет
готово. Давая правовую оценку
сложившейся ситуации, юрисконсульт Андрей Скопинцев заметил,
что переписываться с теми, кто не
исполняет своих прямых обязанностей, – гиблое дело: «Ходить
по инстанциям, обивая пороги
вертикали власти, где те, кому жалуются, являются одновременно
и теми, на кого жалуются, значит
поместить себя в так называемый
замкнутый на себе самом круг (он
же зовётся ещё и порочным).
сли город не желает или не
может оформить земельный
участок под дворовую территорию, значит, его нужно к этому
обязать, и сделать это в судебном
порядке, обосновав свои требования нормами Жилищного, Градостроительного, Гражданского
кодексов. Когда вопрос о размерах
дворовой территории будет поставлен, к своему иску членам ТСЖ
«Вертикаль» следует приложить
один из ответов горадминистрации, где сказано, что «проектом
строительства медцентра и согласно заключения УГИБДД МВД по
КБР стоянка и заезд автотранспорта со стороны двора домов №№37
и 39 по пр. Шогенцукова не предусмотрены, подъезд транспортных
средств для загрузки и выгрузки
товаров должен осуществляться
только с переулка Коммунаров».
Это внесёт ясность для всех, кто
претендует на эту часть земли, что
она неотъемлемая часть дворовой
территории, которой могут распоряжаться лишь те, кто ею по праву
владеет».
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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МАСТЕР
Найти своё место в этом
мире удаётся не всем.
Успех зависит не только от
целеустремлённости, таланта и трудолюбия. Иногда, казалось бы, незначительные детали могут
кардинально изменить ход
событий. Объяснять такой
феномен случайностью
было бы слишком опрометчиво. В подобных случаях уместнее говорить о
предопределении, в крайнем случае – о скрытой от
глаз закономерности.

Имя художника по металлу Александра Пазова известно далеко за
пределами Кабардино-Балкарии.
В конце восьмидесятых он одним
из первых получил звание народного мастера России, и этот статус
как нельзя лучше характеризует
его творчество. Пазов не только
самобытный, но и по-настоящему
народный художник. Его работы выполнены в соответствии со строгими
адыгскими канонами, которые не
спутаешь ни с какими другими.
В мир искусства он пришёл уже
достаточно зрелым человеком.
Рассказывает, что в детстве мечтал стать лётчиком. Эта профессия
казалась мальчику мужественной и
романтичной. Однако детство закончилось, и Александр выбрал другую
специальность. Более земную, хотя
и не менее популярную. Физика в
то время была в моде. Знаменитые споры «физиков» и «лириков»,
фильмы про учёных, особая атмосфера технических вузов – один политех чего стоил...
– Я подал документы в Московский энергетический институт, но не
прошёл по конкурсу, – вспоминает
Александр. – Вернувшись в Нальчик, поступил на физико-математический факультет КБГУ.
Защитив диплом, он семь лет занимался научными исследованиями
в горах. Лаборатория, в которой работал Пазов, находилась на Чегете,
на высоте 3100 метров над уровнем
моря. Столичный Институт земного
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, с которым
сотрудничал Александр, предложил
ему командировку на Южный полюс. Эта поездка в корне изменила
жизнь учёного, превратив его в
мастера. В Антарктиде он изучал
солнечную энергию и космические
лучи. Свободного времени хватало,
а на станции была солидная библиотека. Однажды в журнале «Наука
и жизнь» Александр прочёл статью
об утраченном искусстве холодной
ковки. Тема его увлекла, тем более
что чеканкой он занимался и раньше. Одним словом, домой вернулся
совершенно другой человек. Пазов
охладел к науке и всерьёз занял-

ся металлом. Спустя полгода он
оставил физику и начал работать в
художественной мастерской. Разумеется, наука от такого решения
проиграла, зато прикладное искусство, безусловно, выиграло.
– Если работа не приносит радость, её нужно менять. Человек
должен заниматься тем делом,
которое ему по душе, – уверен Александр Пазов.
С этим не поспоришь, тем более
что результат, как говорится, налицо. Мастер он уникальный, его
работы лаконичны, изысканны и,
кроме того, утилитарны. Кувшины, блюда, чаши могут не только
украсить интерьер, но и служить по
своему прямому назначению.
Стиль мастера всегда узнаваем.
Его визитная карточка – это строгость, гармония и чёткость линий,
присущие традиционной культуре
адыгов. В многочисленных интервью художник не раз подчёркивал:
«Узоры придумать невозможно.
Надо просто использовать элементы
своего родного – народного, национального орнамента».
– В адыгском узоре три лепестка –
по этому поводу существует немало
этнографических теорий. Думаю,
в старину орнамент был не просто
украшением, но нёс определённую
информацию. Трудно представить,
что узор на платье простолюдинки
не отличался от вышивки на одежде
знатной женщины, – говорит Александр Пазов.
С ним можно беседовать о чём
угодно – о черкесских сёдлах и кольчугах, о холодном оружии и национальном костюме. Однако главной
темой всё же остаётся ковка. О ней
мастер может говорить часами. По
словам Александра Пазова, металл
– очень тёплый материал, обладающий магнетизмом, неповторимым
очарованием и завораживающей
силой.
Работая, он всякий раз погружается в прошлое. Представляет
себе то далёкое время и пытается
взглянуть на мир глазами старых
мастеров. Говорят, что раньше они
были практически в каждом кабардинском селе. Однако со временем

это удивительное искусство было
забыто. И возродил его не кто иной,
как гость нашей рубрики.
– Адыги не жили ремеслом, –
объясняет Пазов. – Другое дело –
Дагестан. Там народные промыслы
всегда были основным источником
заработка. Мастер из Кубачи, например, работал всю зиму. Весной
продавал изделия на базаре в Дербенте и таким образом обеспечивал
себя и семью. Кроме того, имела
место узкая специализация. Одни
варят чернь, другие куют клинки,
третьи наносят гравировку. Наши
мастера всё делали сами от начала до конца, работая для общины,
которая их и содержала. В том, что
секрет холодной ковки был утрачен,
не последнюю роль сыграл технический прогресс. Кованую посуду
из меди заменили алюминиевые
кастрюли. Например, кувшин для
воды я делаю примерно около
месяца, и это учитывая, что у меня
есть прокатный лист металла и
многое другое, о чём наши предки
не могли даже мечтать. Изготовление посуды вручную – дело трудоёмкое, а с появлением конкуренции
оно стало ещё и невыгодным экономически.
Сегодня часто и подолгу говорят
о возрождении национальной культуры, а между тем, несмотря на традиционный стиль и филигранность
исполнения, работы Александра
Пазова не востребованы.
– В республике, по сути, нет художественного рынка, – объясняет
мастер. – Народное творчество
никогда не давало и не будет давать
доход. Оно нуждается в поддержке.
Возможно, сравнение не совсем
корректно, но в Японии, например,
мастера, занимающиеся традиционными видами искусства, имеют
статус государственных людей. У
нас, к сожалению, всё иначе. По
большей части люди озабочены
накоплением материальных благ по
принципу – чем быстрее, тем лучше.
Мало кто понимает, что предметы
искусства – надёжное вложение
капитала. Со временем они становятся только дороже.
Иосиф ДЕКСНИС

Один из важнейших принципов гражданского общества – социальная и культурная
реабилитация детей и взрослых, независимо от их интеллектуального развития
и физических возможностей. Своеобразной лабораторией в поддержке и пропаганде этого принципа может стать Государственная национальная библиотека
КБР им. Т.К. Мальбахова. Она обладает уникальным библиотечным фондом и
возможностями для координации работы со специализированными учреждениями, общественными и государственными структурами республики.

Укор здоровым и
ленивым

Под занавес уходящего года
здесь прошла встреча в рамках
Международного дня инвалида, посвящённая XXII Зимним
олимпийским и XI Паралимпийским играм в Сочи. В ГНБ
читатели встретились со спортсменами-инвалидами. Автором
проекта «Спорт в моей жизни»
стала заведующая отделом
городского абонемента Тамара
Пачева.
Встречу, на которой присутствовали и.о. министра спорта
и туризма КБР Аслан Афаунов,
руководитель исполкома регионального отделения партии
«Единая Россия» по КБР Татьяна Канунникова, а также тренеры и сами спортсмены, открыла
заместитель директора ГНБ
Александра Арзанунц. Ведущие старший библиотекарь
отдела городского абонемента
Марита Молова, участницы
литературной студии «Свеча»
из Центра развития творчества
детей и подростков МОН КБР
Сабина Хадзугова и Фарида
Аппаева представили экскурс
в историю Паралимпийских игр
и их чемпионах в зимних видах
спорта.
Предметом обсуждения стал
целый спектр проблем. Речь
шла также о необходимости
активизации пропаганды массовых видов спорта, здорового
образа жизни, о формировании позитивного отношения

общества к инвалидам,
приобщении их к чтению, пробуждении
интереса
к
деятельности
национальной
библиотеки
как храму книги, очагу культурной жизни.
Выступавшие
подчёркивали необходимость
формирования у детей и подростков чувства гордости и
уважения к спортивному наследию россиян в Олимпийских
играх.
А. Афаунов говорил о ребятах-паралимпийцах, об их мужестве, целеустремлённости,
поблагодарил тренеров за их
труд, терпение и сердечное
отношение к своим подопечным, выразил готовность
со стороны Министерства
спорта и туризма поддержать
любые начинания, идеи для
продвижения здорового образа жизни среди молодёжи
республики.
Татьяна Канунникова рассказала о партийных проектах, которые реализуются
в республике по созданию
безбарьерной среды. А также
вручила всем спортсменам
подарки – сотовые телефоны.
От Общества книголюбов КБР
ребята получили книги. Слово
предоставили тренерам Алек-

сторное жильё, зато в резульереехала
тате масса людей переехала
е благоиз бараков в новые
ры.
устроенные квартиры.
на эклекПроспект Ленина
ет сразу
тичен. Он отражает
несколько эпох, но за этими
ие влазданиями городские
ре слести по крайней мере
вен час
дят. А то ведь не ровен
койприедет в гости какойый
нибудь столичный
начальник и увидитт
в окошко автомоби-ля разруху. Срамуу
я.
тогда не оберёшься.
е до
Дома, построенные
ись
революции, оказались
ном
в менее выигрышном
положении. Они находятся в стороне от
амаршрута следования высоких гостей,,
ет
и до них никому нет
дела.
Н а л ьч и к – го р о д
вухюный. Ему нет и двухи,
сот. Посудите сами,
т?
разве это возраст?
Относительно
не
о здесь
недавно
появилась креп о с т ь , п ото м
с
слобода,
застрое
енная
низкими
са
саманными
доми
миками.
Каменные здания можно
был пересчитать
было
паль
по пальцам.
Дом купЗипал
ца Зипалова,
ремесленучили
ное училище,
гостиница
Шуйского да пара-тройка
домиков, которые по ным
нешним меркам
выглядят
л
жалкими лачугами.
В самых разных кабинепок
тах мне показывали
планы
реконструкц этой части гореконструкции
рода. И надо сказать, на бувы
маге всё выглядело
просто
замечательн «Мы превразамечательно.
Кабарди
тим Кабардинскую
в маленьАрбат!» – заливались
кий Арбат!»,
соловь
соловьём
чиновники.
Им вторили деятели культуры и народ
родные
избранники. Но слова так и остались

сандру Кулюшину, Александру
Ипатову, Ивану Ботвичу, Мухамеду Емкужеву.
Восхищение присутствующих вызвало выступление
восьмилетнего спортсмена из
Прохладного, занимающегося
стрельбой из лука, Ахмеда
Кишева. Малыш, вопреки недугу, не сдаётся, настоящий
мужчина! Он, Иван Ботвич,
Зубер Гошоков и Инна Танашева рассказали, как пришли в
спорт, с какими трудностями
им пришлось столкну ться,
как они, взяв волю в кулак,
шли к своей цели. Спортсмены-инвалиды – это пример и
укор сверстникам, которые
здоровому образу жизни и
спорту предпочитают праздное
времяпрепровождение.
Встреча завершилась концертом воспитанников республиканской Детской школы
искусств, которую возглавляет
Ася Котовская.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

СТАРЫЙ ГОРОД
Возвращаюсь к этой теме
снова и снова, не потому что
верю в убедительность и веве
сомость своих слов. Иллюзий по
сом
поводу «четвёртой власти» тоже
пово
особо не питаю. Всё гораздо проособ
ще. Моё негодование чисто эмоционального свойства. Я вырос
цион
в ээтом городе, и мне небезразлично то, что с ним происходит
лич
теперь.
тепе

словами, хотя, заметьте,
Нальчик не Новгород, не
Ярославль и даже не Углич.
В том смысле, что исторический центр нашего города
невелик, вернее, он совсем
крохотный. Непонятно, что
мешает привести его в порядок.
«Потёмкинские деревни»
– понятие неистребимое, а
умение пустить пыль в глаза
всегда отличало чиновный
люд. Бумага, как известно,
всё терпит. Виртуальная
Кабардинская выглядела
масштабней, внушительней
и шире, чем в реальности.
Фонари – а-ля Старый Арбат, отштукатуренные и выбеленные фасады. Один архитектор даже мостовую изобразил. Видимо, решил соблюсти историческую правду
или искренне поверил, что
администрация возьмётся
за такое трудоёмкое и неблагодарное дело, как мостить улицу булыжниками.

Наивный
человек.
Здесь даже асфальт постелить толком
не смогли, а ему, видите
ли, брусчатку подавай.
Впервые проект реконструкции исторического центра я увидел в середине 90-х.
Чиновник, отвечавший в то
время за благоустройство города, гордо извлёк из сейфа
папку и пасьянсом раскинул
её содержимое на столе.
Вот, дескать, полюбуйся, во
что мы в самом ближайшем
будущем превратим наш
любимый Нальчик.
Этот господин в дорогом
костюме и плохо повязанном
галстуке вообще был очень
красноречив и не скупился
на обещания. Узнав, что я
живу в аварийном доме, который уже лет тридцать, как
подлежит сносу, он широко
улыбнулся и патетически
изрек: «Если тебе через год
не дадут новую квартиру,
можешь прийти и ... плюнуть мне в лицо». Вот так
– ни больше, ни меньше.
Чиновнику я поверил, и, как

АВАРИЙНОМУ ФОНДУ
УКАЗАЛИ СРОК
Республика Дагестан. В Махачкале до 1 сентября 2017 года планируется ликвидировать аварийный
жилой фонд. Соответствующую
программу обсудили власти столицы Дагестана в ходе совещания.
«В Махачкале непригодным для
проживания признан 261 дом. Большинство граждан, проживающих в
аварийных домах, не в состоянии
самостоятельно приобрести или
получить на условиях найма жильё
удовлетворительного качества»,
– сообщили в пресс-службе администрации города.
Работы по ликвидации аварийного жилья проводятся в рамках
реализации федерального закона
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
ЛЕТОМ ЗАПУСТЯТ
«КОРЕЙЦЕВ»
Республика Ингушетия. В июне
2014 года на территории Ингушетии
запустят производство автобусов
DAEWOO, сообщает пресс-служба
главы республики.
П о с л о в а м у ч р е д и те л я С П
«DAEWOO BUS Ингушетия» Юнуса
Гагиева, представители южнокорейской компании сошлись во мнении,
что для сборки автобусов наиболее
подходит территория в Карабулаке,
в том числе и из-за продуманной
логистики.
В республике, добавил он, планируется наладить производство
двух моделей автобусов, первые из
которых соберут уже к Дню республики – 4 июня.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Один мой приятель утверждает, что архитектурно
Нальчик нужно было выдержать в духе «сталинского
ампира». Думаю, он прав.
На фоне безликих «хрущоб»
более ранние постройки действительно выглядят гораздо
симпатичней. Они создают в
городе особую атмосферу.
Карнизы, фронтоны, балюстрады и прочие архитектурные излишества придают
этим зданиям индивидуальность и своеобразный шарм.
Прибавьте сюда толстые
кирпичные стены, высокие
потолки, светлые комнаты, и
вы почувствуете утилитарную
разницу. Видимо, цели и задачи строителей менялись
вместе с курсом партии и
правительства.
Помните старый советский анекдот: «Что успел
сделать Хрущев? Соединить
туалет с ванной комнатой.
Что не успел сделать Хрущев? Соединить потолок с
р
у
полом». Впрочем
нужно
отдать должное Никите
Сергеевичу. При нём
строили не самое про-
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НОВОСТИ
Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

чан Кабардинская была и
остаётся знаковым местом.
Символом молодости и, не
побоюсь этого слова, – любви. Здесь назначались свидания, а потом бесконечные
прогулки от Советской до
Почтовой и обратно.
Когда-то все эти особнячки выглядели благообразно.
Они держались со скромным
достоинством небогатого,
но аккуратно одетого провинциала. Сейчас исторический Нальчик представляет
жалкое зрелище и напоминает старика в лохмотьях,
оставленного без присмотра
оказалось, напрасно. Наши равнодушными родственни«завалюхи» снесли через ками.
шесть лет. И то лишь те, которые выходили окнами
на проспект Шогенцукова. Что касается Кабардинской,
в её облике ничего
не изменилось до
сих пор. Здесь попрежнему «мерзость запустения».
А ведь были
времена… Когдато здесь разъезжал в экипаже
сам Ша ляпин.
Семенила по
мощённому
тротуару Марко
Вовчок. Звенели шпорами Будённый и Ворошилов. По этой
улице прогуливались Вересаев, Прокофьев,
Грабарь и Немирович-Данченко. Кроме
того, для многих поколений
самих наль-

На некоторых зданиях
до сих пор висят таблички:
«Охраняется государством».
Их просто не удосужились
снять. Дом с колоннами на
углу Суворова того и гляди развалится по частям.
Из-под обвалившейся саманной штукатурки торчит
дранка. Окна зияют провалами. Бывшее домовладение князя Балкарукова
производит не менее жуткое
впечатление…
Что делать со старым
фондом – это, конечно, вопрос. В Ставрополе, например, поступили следующим
образом. Отдали особняки
богатым организациям, убив
тем самым сразу двух зайцев. Если государство не в
состоянии охранять свои
памятники, пусть это делают люди. Может, и нам
последовать примеру
соседей? Тем более,
что и прецеденты уже
есть. Согласитесь, что
здание Прокуратуры
на Кабардинской выгодно отличается от
соседних домов.
Конечно, ремонт
всех этих раритетов
встанет в копеечку,
но ради лица нашего
города и его престижа можно ведь и
раскошелиться. Что
касается асфальта,
не исключено, что
в этом случае его
все-таки положат.
О мостовой не говорю. Это уже из
области фантастики.
Эдуард
БИТИРОВ.
Рисунки автора

ПОДАРКИ
ЮБИЛЕЙНЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
Карачаево-Черкесия. Общее
количество гостей, посетивших
всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) «Архыз»
с начала тестовой эксплуатации в
конце декабря 2013 года, превысило
10 тысяч человек.
«По случаю праздничного события представители ОАО «Курорты Северного Кавказа» вручили
от имени компании и первого
инвестора комплекса – группы
«Архыз-Синара» – памятные подарки двоим посетителям курорта,
одновременно прошедшим через
турникеты канатного подъёмника
в торжественный момент», – сообщили в пресс-службе компании.
Андрей Дерябов из г. Пятигорска
и Олег Литвинов из г. Краснодара
получили абонементы на сто посещений канатной дороги (ски-пассы)
без ограничения срока действия
и комплекты профессиональной
горнолыжной экипировки.
ПТИЦЕФАБРИКА
ВНОВЬ РАБОТАЕТ
Северная Осетия-Алания. В
Северной Осетии после нескольких
лет простоя вновь запустила производство птицефабрика «Владикавказская» – одно из старейших
предприятий в отрасли.
Как передаёт ГТРК «Алания»,
кур для первой партии продукции
птицефабрики выращивали 45
дней, теперь птицу можно реализовывать.
– Последние два года руководство фабрики пытается поднять
производство на ноги. Сейчас из
девяти птичников полностью готовы
три. В год здесь могут выращивать
более 200 тысяч кур. Но это при
благоприятных рыночных условиях,
– сказал директор птицефабрики
Маркс Кульчиев.
ВИНОВАТЫ НОВИЧКИ
Ставропольский край. В 2013
году на Ставрополье зарегистрирована 351 авария по вине водителей
со стажем до двух лет, что на 38,2
процента больше, чем в 2012 году.
По информации УГИБДД по
краю, аварии по вине молодых водителей составили 12 процентов от
общего числа ДТП в регионе. При
этом число погибших в таких авариях составило 35 (из которых 27
погибли во II полугодии) человек,
количество пострадавших достигло
523 человек, что на 40,2 процента
больше, чем в 2012 году.
Среди виновников аварий 125
молодых водителей, получивших
водительские удостоверения в
регистрационно-экзаменационных
подразделениях ГИБДД Ставропольского края.
В ОЖИДАНИИ ФАКЕЛА
Чеченская Республика. Власти
Чечни утвердили план мероприятий
проведения эстафеты олимпийского огня, которая впервые пройдёт на
территории республики 28 января.
Как сообщили в пресс-службе
руководства республики, участие в
эстафете по ЧР примут 170 факелоносцев. Почётное право пронести
огонь Олимпиады предоставлено
Главе ЧР Рамзану Кадырову, руководителю администрации Главы и
Правительства ЧР Магомеду Даудову, Председателю Правительства ЧР
Абубакару Эдельгериеву, известным
спортсменам и олимпийским чемпионам Бувайсару Сайтиеву, Джамалу
Отарсултанову, Артуру Бетербиеву,
Ризвану Уциеву и другим.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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На французский манер
В зимний холод горячо встречает публика артистов
Общедоступного театра Мухадина Нагоева
(г. Нальчик, пр. Ленина, 2, здание ВГИ).

18 января труппа предложит зрителям спектакль

«ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ»
по пьесе французского писателя и драматурга Эрика-Эммануила Шмитта,
чьи пьесы переведены и поставлены в более чем тридцати странах мира.
В драматической истории смешиваются реальность, сон, видения,
мечты и фантазии. Спектакли в этом театре идут каждую субботу.
Начало ровно в 18 часов.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Быстрые автомобили –
тяжёлые травмы
– Спасение людей, попадающих в ДТП, задача не только медиков в больнице,
– считает заведующий отделением сочетанной травмы Травмацентра РКБ
Олег Дабагов. – Безопасность на дорогах зависит от множества факторов
– качества дорожного покрытия и продуманности разметки, работы ГАИ, исправности машин и, быть может, прежде всего – от сознательности людей.

Постновогоднее
31 декабря вечером решил прогуляться по Горной, подышать воздухом, так сказать, развеяться. В нескольких местах у торгового центра
«Галерея» во время предпраздничной недели
шла бойкая торговля ёлками. Предприимчивые
граждане не теряли времени даром. Однако
излишки колючего товара неприятно поразили,
оставив такой же колючий и терпкий осадок.
Огромное количество невостребованных ёлок так и
осталось лежать на торговых
площадях во всех районах
Нальчика. Под завесой ночи
при загруженности коммунальщиков и стражей правопорядка (или их попустительстве) предприниматели
в спешке сваливали нереализованный товар в кучи и,
сверкая колёсами, покидали
торговые точки.
Прохожие недоумевали:
«Жалко бедное дерево, росло столько лет, чтобы теперь
валяться, даже не украсив
ничей дом», «Неужели нельзя отвезти их куда-то и выкинуть, чтобы не валялись
на тротуаре? Кто несёт за
это ответственность?». Люди
возмущаются, торговая инспекция и коммунальные
службы бездействуют.
Первого января встретил

в городе знакомых телевизионщиков, которые снимали
последствия празднества
и ёлочной торговли. Вместе проехали на площадь
Абхазии, пообщались с коммуна льщиками. Удивила
женщина, убирающая площадь вместо того, чтобы
быть в это время со своей
семьёй, которая вдруг вступилась за торговцев. По её
мнению, ёлки на площади
остались только потому, что
в последний день уходящего
года было перекрыто автомобильное движение по
проспекту Ленина, в связи с
чем потенциальные покупатели не имели возможности
добраться до ярмарки. Результат – торговцы отдавали
товар за любые деньги, лишь
бы не выкидывать его.
Что ж, это другая сторона
проблемы, которую тоже

стоит учитывать городским
властям. Но если у тех, кто
торговал на центральной улице города, есть своеобразное
оправдание зелёной свалке,
то у тех, кто реализовывал
символ праздника в других
торговых точках, его нет. Несчастных брошенок прибавится, когда отгремят новогодние
праздники. За ненадобностью
деревья, чья жизнь закон-

чилась, не успев начаться,
оптом покидают вокруг контейнерных баков и везде,
где утомлённой праздниками
душе будет угодно.
Проблема эта реально не
решается многие годы. И не
потому, что не может быть
решена, а потому, что на неё
закрывают глаза те, кто по
долгу службы обязан ею заниматься.

Неужели представителям
администрации сложно определить место на окраине города, куда бы свозился непроданный лес, переписать
данные предпринимателей,
а после новогодней феерии
наказывать рублём тех, кто
оставил место торговли неубранным?
Тенгиз МОКАЕВ,
г. Нальчик

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Воспитанники нартановского интерната ещё
не раз вспомнят посещение катка на площади
Абхазии в Нальчике. Для тридцати ребятишек
это была первая в жизни встреча с ледовой
сказкой, а сделали её возможной члены Молодёжного совета при Общественной палате КБР.

Фото автора

Нельзя садиться за руль
нетрезвым или нездоровым.
Каждый водитель несёт ответственность не только за свою
собственную, но и за жизнь тех,
кто с ним рядом в машине и на
улице, по которой он движется.
Судя по поведению, мало кто
осознаёт груз этой ответственности. Машины развивают
всё более высокие скорости, в
результате растёт количество
травм и их тяжесть.
Реорганизация экстренной
и травматологической помощи
направлена на спасение жизни
пострадавших в ДТП и уменьшение тяжести последствий
полученных повреждений.
Критически важно уложиться
в стандарт «золотого часа»
– успеть за час с момента
аварии оказать квалифицированную помощь во многих
случаях значит спасти жизнь.
Посты «Медицины катастроф»
выставлены на федеральной
дороге «Кавказ», дежурные
бригады прибывают на место
аварии за 10-20 минут. В их
составе реаниматологи, оказывающие квалифицированную
врачебную помощь на месте
и во время транспортировки.
В городе «скорая помощь»
подъедет ещё быстрее. Если вы
оказались свидетелем аварии,
необходимо как можно скорее
вызвать «скорую», чётко указав
место происшествия и количество пострадавших. Первую
доврачебную помощь обязан
уметь оказать каждый водитель
(найдите время, научитесь,
ваши знания могут спасти
кому-то жизнь), но очень важно
не навредить неграмотными
действиями. Нельзя пытаться
грубо вытащить из машины
пострадавшего, когда он зажат смятым металлом – куда
разумнее дождаться прибытия
спасателей со специальным
инструментом. Исключение из
этого правила – угроза взрыва
или возгорания.
Каждый месяц в нашу больницу доставляют примерно 120
пострадавших в ДТП. Большая
часть после оказания помощи
отправляется домой. Процентов
35-40 нуждаются в госпитализации. Человек 10-20 поступают
в тяжёлом состоянии, с травмами, требующими сложного,
длительного, дорогостоящего
лечения. Каждый месяц. И
чаще всего это молодёжь. После серьёзной травмы «сделать
как было», вернуть состояние
полного здоровья невозможно
абсолютно никакими силами,
при любом уровне оснащения
и профессионализма. Многие
остаются инвалидами.
При сочетании нескольких
травм происходит взаимное
отягощение. Тяжесть состояния
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такого пациента – не сумма, а,
пожалуй, произведение тяжести отдельно взятых повреждений. Повышается вероятность
осложнений, увеличивается
период выздоровления. Кроме того, существенную роль
играет состояние до аварии:
возраст, наличие хронических
заболеваний.
Отдельная тема – поведение родственников пострадавших. Ясно, что с волнением
справиться непросто, и всё же
не нужно мешать медикам на
месте аварии – ни попытками
помочь, когда о помощи не
просят, ни советами, ни, тем
более, угрозами. Не отвлекайте
специалистов, это будет лучшая
помощь. Разумеется, не надо
рваться в операционную, в
реанимацию – это мешает работе персонала и увеличивает
вероятность заноса инфекции
в чистые помещения, что создаёт дополнительный риск для
здоровья и без того тяжело
больных людей.
При планировке отделения
сочетанной травмы кабинет заведующего вынесли за пределы отделения именно ради обеспечения доступности, чтобы
родственники больных могли

задавать вопросы, выяснять,
как идёт лечение. Разумеется,
моральная поддержка близких
важна, но для этого достаточно
одного посетителя у постели
больного. Толпы утомляют не
только соседей по палате, но
и того, вокруг кого они собираются.
В Республиканской больнице круглосуточно дежурят врачи всех специальностей, есть
возможность пригласить на
консультацию (даже ночью или
в выходной день) профессоров
и доцентов университетских
кафедр, работающих на базе
РКБ. Условия для эффективного лечения созданы. К сожалению, существует такое понятие
как «травма, несовместимая с
жизнью». С этим трудно смириться и врачам, и, тем более,
близким погибшего.
Тяжело смириться с непоправимым. И очень важно
помнить, насколько хрупка человеческая жизнь, относиться
к окружающим бережно, заботливо оберегая здоровье и
счастье – своё, тех, кто рядом,
их родственников и близких.
Тогда наши дороги станут безопаснее.
Записала Наталья БЕЛЫХ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Клиника здорового
позвоночника и суставов

«НОВОМЕД»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ

всех жителей Кабардино-Балкарии

Приём ведут высококвалифицированные
специалисты разных профилей.
Значительно расширен спектр услуг
для взрослых
и детей, в том числе и на дому.
Тел. 8-988-933-03-03, 72-00-00.

Тринадцатого января в 20 часов водитель ВАЗ-2114 в
г. Чегеме сбил пешехода, переходившего дорогу вне «зебры». 58-летний мужчина госпитализирован.
В 21 час 30 минут в тот же день водитель автомобиля
«Опель» в г. Тырныаузе сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована. По данным ГИБДД,
водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, составлен административный материал.
Вечером 14 января на 489-м километре федеральной дороги «Кавказ» столкнулись автомобили ВАЗ-111940 и КамАЗ с
прицепом. 32-летний водитель «легковушки», получив травмы,
несовместимые с жизнью, скончался на месте аварии. Пассажиру КамАЗа назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время следователи Лескенского района выясняют все обстоятельства происшествия: объяснения дают
водитель и очевидцы.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

 42-69-96

Санкт-Петербург, Белгород и
Нальчик – вот только некоторые географические пункты
акции. Значит, не оскудело
наше Отечество добрыми
сердцами. Активно подключились к подготовке праздника все друзья и коллеги,
– делился впечатлениями
Вячеслав. – Прохладненский
хлебозавод сделал замечательные подарки из кондитерских изделий. Огромная
благодарность за внушительную помощь, оказанную
общественной организацией «Делай добро», и лично
Хаджимурату Хакуашеву.
Собранных средств хватило
не только на проведение
праздника и подарки, но и
на приобретение каких-то необходимых вещей и средств
гигиены, в которых нуждаются эти дети с тяжёлыми
заболеваниями. Вместе с
нами вручал подарки своим
сверстникам и наш сынишка.
Думаем, что это лучший пример для воспитания милосердия и сострадания. Люди, не
забывайте делать добро, оно
вернётся к вам сторицей!
Вот такие замечательные
рождественские истории…
И как тут не вспомнить слова автора «Алых парусов»
Александра Грина, что если
кто-то очень ожидает чуда –
«сделай это чудо, если ты в
состоянии. Новая душа будет
у него и новая – у тебя!».
Татьяна УЛЬЯНОВА

по новому адресу:
пр. Шогенцукова, 5 «а»
(напротив ресторана «Бочка»).

Трагедия по неопытности

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

– Нам очень хотелось сделать для этих ребят, многие
из которых лишены родительской заботы, что-то незабываемое, – рассказала
заместитель председателя
общественного объединения Асият Шкежева. – Вот
мы и решили исполнить их
мечту – свозить на каток.
Посодействовало нам в этом
руководство Объединения
парка культуры и отдыха г.о.
Нальчик. Кстати, это не первая наша совместная с парком акция «Детская улыбка»,
её новый этап – рождественский. Мы были счастливы,
наверное, не меньше детей,
слыша их радостный смех и
слова благодарности.
А для обитателей детского
дома-интерната в Прохладном добрыми волшебниками
стали супруги Ксения и Вячеслав Марковы, организовавшие им замечательный
новогодний праздник. Чтобы
он получился действительно
ярким и сказочным, вместе
с сотрудниками отдела опеки
и попечительства местной
администрации г.о. Прохладный они заранее узнали, в
чём нуждаются дети. Затем
через Интернет обратились
ко всем желающим с просьбой принять участие в рождественской акции.
– Мы не ожидали, что так
много людей из разных уголков страны откликнется на
наше обращение. Москва и

Мечты сбываются

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистом.
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ВНИМАНИЕ!

С 20.01 по 26.01 в г. Нальчике
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ
ГЛАЗА»
клиника академика Фёдорова
проводит
полную диагностику зрения
и отбор пациентов на оперативное лечение.
Запись: ул. Кабардинская, 160,
клиника «Медиум», детское отделение.

Обращаться по телефонам:
91-43-54, 8-960-424-28-28.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистом.

ГКУ КБР «Комплексный центр обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР» выражает искренние соболезнования родным и близким МЕЛЬНИКОВА Алексея Ивановича
в связи с его кончиной.
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Коллектив ГБУЗ
«Центральная районная больница»
г. Нарткалы сердечно
поздравляет заведующего
офтальмологическим отделением
кандидата медицинских наук
Артура Хасакоевича РУБАЕВА
с избранием его
членом-корреспондентом
Российской академии естественных наук
по Кабардино-Балкарскому отделению.
Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов
в практической и научной деятельности,
долгих лет жизни на благо пациентов.
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