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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОДИН ЗА ДРУГИМ 
СДАЮТСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ С ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ ПОБЫВАЛ В ТРЁХ СЁЛАХ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

– Встреча состоялась 5 декабря, и все 
мои коллегии, региональные бизнес-ом-
будсмены, пришли на неё под впечатле-
нием Послания Владимира Путина  Фе-
деральному Собранию, – рассказывает 
П. Таов. – В число решений, призванных 
стимулировать в стране предпринима-
тельскую активность, нашлось место 
многим идеям, сформулированным в ин-
ституте Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей.

Президент России предложил: ввести 
систему ограничений контроля за работой 
бизнеса; трёхлетние «надзорные канику-
лы» для добросовестных предприятий; 
льготы предприятиям, начинающим с 
нуля; реализовать уже принятые реше-
ния по облегчению налогового бремени 
и не менять налоговые условия в течение 
четырёх лет. 

Трудно переоценить значение этих 
шагов для обеспечения свободы предпри-
нимательства, роста российской экономи-
ки. Не случайно Послание  уже названо 
экономическим.  

– Насколько актуальны, на ваш взгляд,  
меры по установлению «надзорных ка-
никул»?

– По имеющимся у нас данным, пять-
десят два органа государственного и му-
ниципального контроля представили на 
согласование в прокуратуру республики 
проекты планов проверок на 2015 год. 
Общее число запланированных меропри-
ятий составило 6078. Из них по различным 
основаниям отклонено 691, но и при этом 

количество запланированных проверок 
превышает число зарегистрированных 
в республике малых и средних предпри-
ятий, которых по состоянию на 1 июля 
2014 года  было 4410.

В ходе одной из  выездных  встреч, про-
ведённых мною с субъектами предприни-
мательской деятельности, представитель 
местной власти  самоуверенно заявил, что  
у них нет проблем с проверками контроль-
но-надзорных органов.

 Возможно, нет, потому что проверки 
носят скрытый характер. Известна прак-
тика, когда на определённых условиях 
заключается негласное соглашение с не-
ким влиятельным лицом, которое берёт 
на себя роль буфера.  Предпринимателю 
проще оплатить сомнительные услуги, чем  
доказывать свою невиновность.

Проверки должны быть благоразумны-
ми, направленными на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений, 
действительно угрожающих реальным 
причинением вреда жизни и здоровью 
граждан. Избыточное давление на 
бизнес приводит не только к снижению 
деловой активности предпринимателей, 
но и вступает в противоречие с необхо-
димостью  высокой динамики развития 
экономики.

Институт Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей предлагает ввести 
реестр всех проверок: плановых и внепла-
новых; с информацией, кто и зачем про-
веряет; с итоговыми результатами. 

В рамках реализации положений По-

слания В. Путина Федеральному Собранию 
уже принимаются  важные решения по со-
кращению и повышению эффективности 
проверок. Так, Правительству РФ поручено 
внести в законодательство изменения, 
предусматривающие установление с 1 
января 2016 г. запрета на проведение в 
течение трёх лет плановых контрольно-
надзорных мероприятий в отношении тех 
субъектов малого предпринимательства, у 
которых по итогам предшествующих трёх 
лет не выявлено существенных нарушений 
(за исключением нарушений, создающих 
угрозу жизни и здоровью граждан).

– Но может случиться так, что размер 
штрафа только одной проверки доведёт 
предпринимателя до банкротства.

– Действительно, размер администра-
тивного штрафа зачастую не соответствует 
масштабу деятельности предприятия.  
Ситуация такова, что штраф, по сути, оди-
наков для «Газпрома» и для маленькой 
пекарни. 

Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борис 
Титов предлагает продолжить  процесс 
гуманизации уголовного законодательства 
в экономической сфере. Когда экономиче-
ское преступление совершается впервые, 
не лишать свободы, а ограничиться штра-
фами или исправительными работами, тем 
более что такие нормы сегодня действуют 
для чиновников. Однако нужна гуманиза-
ция не только уголовного законодатель-
ства, но и административного.

(Окончание на 2-й с.)

БИЗНЕСУ НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике Пшикан 

Таов  принял участие во встрече Президента Российской Федерации В. Путина с омбудсменами.

Напомним, с 1 июля 2013 г.  граж-
дане, у которых формируются пен-
сионные накопления, при наличии 
оснований (назначение пенсии по 
достижении общеустановленного 
пенсионного возраста, досрочная 
трудовая пенсия) имеют право подать 
заявление в Пенсионный фонд  Рос-
сии или негосударственные пенсион-
ные фонды о назначении и выплате 
средств пенсионных накоплений. 

Единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений произво-
дится в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня принятия решения 
о её назначении.  Срочная выплата 
и выплата накопительной части – в 
порядке, который установлен для 
выплаты пенсий. Они  будут произ-
водиться совместно со страховой 
частью трудовой пенсии или пенсией 
по государственному пенсионному 
обеспечению (социальной пенсией). 

Гражданам, которые ещё только 
будут обращаться в ПФР за на-
значением пенсии, назначение 
выплат за счёт средств пенсионных 
накоплений будет производиться 
по их заявлениям одновременно 
с назначением трудовой пенсии. 
Если назначение единовременной 
выплаты производит Пенсионный 
фонд России, выплата пенсионных 
накоплений будет произведена вме-
сте с пенсией (тем же доставщиком 
или на тот же счёт в банке). 

Таким образом, для получения 
выплат из средств пенсионных на-
коплений должны совпасть два фак-
тора: человек должен иметь право 
на назначение трудовой пенсии (или 
уже являться пенсионером) и иметь 
средства пенсионных накоплений, 
зафиксированные на индивидуаль-
ном лицевом счёте в Пенсионном 
фонде. 

На единовременную выплату 
пенсионных накоплений также мо-
гут рассчитывать граждане, полу-
чающие социальную или трудовую 
пенсию по инвалидности или по 
случаю потери кормильца, которые 
не приобрели права на трудовую 
пенсию по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа (не 
менее пяти лет), но достигли обще-
установленного пенсионного воз-
раста (мужчины – 60 лет, женщины 
– 55 лет). 

Помимо единовременной выпла-
ты, законом предусмотрено ещё два 
вида выплат пенсионных накопле-
ний: срочная пенсионная выплата 
и накопительная часть трудовой 
пенсии по старости. Срочная пен-
сионная выплата возможна только 
для участников Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии и владельцев сертификата 
на материнский (семейный) капитал, 
которые направили его средства на 
формирование будущей пенсии. 

Продолжительность такой пенсион-
ной выплаты определяет сам граж-
данин, но она не может быть менее 
десяти лет. 

Наконец пенсионные накопления 
можно получить в виде накопи-
тельной части трудовой пенсии по 
старости. Она назначается гражда-
нам, имеющим право на трудовую 
пенсию по старости, и если их пен-
сионные накопления в расчёте на 
месяц превышают пять процентов 
от совокупного размера трудовой 
пенсии. Размер рассчитывается 
исходя из ожидаемого периода 
выплаты в 18 лет. Накопительная 
часть пенсии всегда назначается 
с условием её пожизненного полу-
чения. 

Если ваши пенсионные нако-
пления формируются в негосудар-
ственном пенсионном фонде и вы 
не знаете, как связаться с выбран-
ным вами НПФ или где находится 
его ближайший офис, обратитесь 
в федеральный сall-центр Пенси-
онного фонда России по телефону 
8-800-510-5555 (звонок по России 
бесплатный). Также все контактные 
данные НПФ размещены на сайтах 
ПФР, Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов и самих фондов.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного

 фонда РФ по КБР

Выплаты  за счёт пенсионных накоплений

К 1 декабря  за назначением выплаты из средств пенсионных накоплений   в терри-

ториальные управления Пенсионного фонда России  по КБР обратились   8 093  граж-

данина.  Принято 7  043  решения о назначении выплат  и 4 635  решений об отказе. 

Кашхатау. Более 150 детей 
и около ста взрослых еже-
дневно тренируются на новом 
футбольном поле с искус-
ственным покрытием. Оно 
обошлось в 12 миллионов 
рублей: часть средств из фе-
дерального, часть из респу-
бликанского бюджетов.

Отметив хорошее качество 
работ, Ю.А. Коков обратил 
внимание на необходимость 
дооснастить объект соответ-
ствующей инфраструктурой. 
Рядом с тренировочным бло-
ком предложено оборудовать 
раздевалки, душевые, устано-
вить трибуны для болельщи-
ков. Особого внимания требует 
проблема уличного освещения. 
Решив её, по мнению руко-
водителя республики, можно 
обеспечить проведение трени-
ровок до позднего вечера, тем 
самым вовлечь в спорт ещё 
большее число подростков.

«Сделанное, – подчеркнул 
Глава КБР, – только начало, 
надо продолжать».

Следующим объектом по-
сещения стал фельдшерско-
акушерский пункт в селении 
Зарагиж. До последнего вре-
мени врачам и медперсоналу 
приходилось находиться в 
приспособленном здании 60-х 
годов постройки. Между тем 
в Зарагиже проживает свыше 
1 тысячи 600  человек. В новом 
ФАПе размещены кабинеты 
педиатра, терапевта, проце-
дурная, стационарное отде-
ление. Местные врачи готовы 
увеличить нагрузку ежегодно-
го обслуживания до  15 тысяч 
посещений. В рамках одной из 
госпрограмм получен и новый 
санитарный транспорт. Боль-
шой ЖК телевизор в фойе 
– подарок спонсоров. Ю.А. 
Кокова интересовали вопросы 
обеспечения устойчивой связи 
между селом и райцентром.

На выходе из амбулатории 
посетить сельскую библиоте-
ку Главу КБР пригласила её 
заведующая, библиотекарь с 
50-летним стажем Людмила 
Бозиева. Библиотечный фонд 
составляет более 23 тысяч 
единиц хранения. Число чита-

телей превышает 600 человек. 
Однако условия, в которых 
находится это культурное уч-
реждение, нельзя признать 
приемлемыми. Ю.А. Коковым 
даны поручения руководству 
района принять соответству-
ющие меры.

Примером успешной реа-
лизации майских указов Пре-
зидента страны Юрий Коков 
назвал завершение строитель-
ства детского сада на 140 мест 
в селении Нижняя Жемтала. 
Объект готов к сдаче в экс-
плуатацию. Подрядчики учли 
все пожелания педагогов и 
родителей.

Новый детский сад «Нал-
мэс» – это многофункцио-
нальное современное здание, 
где есть всё для нормального 
воспитания и развития детей. 
На его строительство из феде-
рального и республиканского 
бюджетов выделено свыше 
70 миллионов рублей. Раньше 
жителям Нижней Жемталы 
приходилось возить своих 
детей в близлежащие сёла и 
районы, новый детский сад 
ситуацию исправит. Здесь, 
наоборот, готовы принимать 
малышей из соседних насе-
лённых пунктов. 

К услугам будущих воспи-
танников игровые комнаты, 
музыкальный зал для прове-
дения праздников. Оборудо-

ваны прачечная, гладильная 
комната.  Имеются медпункт и 
процедурный кабинет. На кух-
не установлены современные 
холодильные камеры, жароч-
ные шкафы, определены ме-
ста разделки мяса, работает 
овощной цех.

Юрия Кокова интересовали 
возможности систем обеспече-
ния безопасности: 13 камер ви-
деонаблюдения осуществляют 
контроль за всей территорией, 
серверы предусматривают 
длительное хранение инфор-
мации. Установлены датчики 
автоматического освещения в 
тёмное время.

Прилегающая территория 
не просто благоустроена, раз-
бит парк развлечений для де-
тей. Строители отремонтиро-
вали расположенный здесь же 
памятник советским воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Сдача объекта в эксплуа-
тацию закрывает потребность 
района в дошкольных местах 
на 97 процентов.

Ю.А. Коков поблагодарил 
подрядную организацию ООО 
«Восход»: «Деньги можно по-
тратить по-разному. Здесь 
это сделано максимально 
эффективно. Надеюсь, дети 
будут в порядке, а родители 
спокойны», – сказал Коков.

В этот же день премьер-
министр республики Алий 
Мусуков посетил фельдшер-
ско-акушерский пункт в Верх-
ней Жемтале, здесь к приёму 
пациентов также всё готово. 
Оборудован дневной стацио-
нар, в прививочном кабинете 
установлено необходимое обо-
рудование.

Но главным  вопросом села 
остаётся местная  школа. С 
2003 года учебное заведение 
находится в аварийном состо-
янии. 28 марта текущего года 
на объекте побывал Глава КБР 
Юрий Коков. Тогда Правитель-
ству КБР были даны поруче-
ния, не дожидаясь поступле-
ния в 2015 году федеральных 
средств, найти возможность 
начать строительство новой 
школы в 2014 году.

Сегодня бригады уже при-
ступили к сносу основного 
корпуса. Новая школа на 320 
учащихся, обещают в районе, 
откроет свои двери ровно 
через год.  Проект одобрен 
во всех ответственных ведом-
ствах.

Затем Председатель Пра-
вительства осмотрел мост на 
реке Жемталинка, соединя-
ющий Верхнюю и Нижнюю 
Жемталу. В мае этого года 
селевыми сходами размы-
ло переправу, и жители на 
некоторое время оказались 
отрезанными от основной до-
роги. Решение о возведении 
более надёжной конструк-
ции было принято на уровне 
Правительства. Срок сдачи 
объекта – январь 2015-го. 
Руководители подрядной ор-
ганизации рассказали, что 
стройка завершена на семьде-
сят процентов. Специальные 
сваи, способные выдержать 
удары стихии, установлены 
на глубине 8 метров. Это, по 
словам специалистов, обе-
спечит устойчивость моста. 
Качество работ оценил Алий 
Мусуков. Премьер попросил 
строителей завершить столь 
значимый для села объект в 
установленный срок. 
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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 ЭНЕРГЕТИКА

ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подчёркивая важность выработки 
единых подходов к проблемам ми-
грации, Уполномоченный по правам 
человека Борис Зумакулов поясняет, 
что тот, кто переезжает, безусловно, 
ищет лучшую долю, а в некоторых, 
наиболее тяжёлых случаях – выживает. 

– Разумеется, это вовсе не значит, 
что миграции ничто не должно препят-
ствовать. Любое социальное явление 
предсказуемо, когда упорядочено, 
– сказал омбудсмен. – Вместе с тем 
законы и нормативы, регламентирую-
щие миграцию, должны быть  в первую 
очередь гуманными. Защита прав ми-
грантов, вынужденных переселенцев в 
нынешнем противоречивом мире была 
и остаётся актуальной. Миграция как 
комплексное явление может оказывать 
значительное влияние на целый ряд 
важнейших сфер общественной жиз-
ни – экономическую, политическую, 
духовно-нравственную, культурную. 
Вокруг неё всегда идёт достаточно 
жёсткая политическая борьба. Одни 
за то, чтобы её ограничить, другие 
требуют относиться к мигрантам с со-
блюдением международного пакта о 
гражданских и политических правах.

Останавливаясь на проблемах, ко-
торые затронули и нашу республику, 
Б. Зумакулов как наиболее серьёзную 
выделил возвращение на историческую 
родину соотечественников. Для этниче-
ских кабардинцев, черкесов, адыгов, 
балкаро-карачаевцев, живущих в 
странах Ближнего Востока и Турции, 
необходимо предусмотреть льготные 
условия получения гражданства.

– Проблема, – говорит омбудсмен, 
– остаётся нерешённой многие годы, 
и это отражается на судьбах людей, 
желающих вернуться на историческую 
родину предков, жить здесь и воспи-
тывать детей.

Характеризуя миграционную об-
становку в республике, начальник 
отдела Управления федеральной ми-
грационной службы Арсен Калмыков 
сообщил, что прибыло 1300 граждан 
Украины, убыло 309, на миграционный 
учёт встал 991 человек, в санаториях 
разместился 191 вынужденный пере-
селенец, столько же обратилось с за-
явлениями о выдаче разрешения на 
временное проживание, оформлено 
140.  Получили российское граждан-
ство 27 человек, 22 оформлен вид на 
жительство.

Для граждан из Украины установлен 
упрощённый порядок предоставления 
временного убежища по групповому 
принципу и с сокращением до трёх 
дней сроков вынесения решения. Всем 
36 семьям, обратившимся с такой 
просьбой, статус временного убежища 
предоставлен. 18 человек пожелали 
переехать в другой субъект Российской 
Федерации и 3 декабря отправились в 
Приморский край. Совместно с Мин-
труда, занятости и соцзащиты трудоу-
строено 23 гражданина Украины, ещё 
29 оформили патент для работы.

Из Сирии в массовом порядке стали 
прибывать с 2012 года. Тогда же было 
подано 270 заявлений на временное 
проживание (при выделенной респу-
блике квоте в 450). В 2013 году этот 
объём был увеличен до 1000, такой 
возможностью воспользовались 380 
человек. С начала нынешнего года 
квота сократилась до 300, затем было 
добавлено ещё 400. От граждан Сирии 
поступило 48 заявлений о выдаче раз-
решений на временное проживание. 
Арсен Калмыков объяснил этот спад 
трудностями в предоставлении необхо-
димых документов, к примеру, справ-
ки об отсутствии судимости, которая 
действительна только в том случае, 
если выдана полномочным органом 
Сирийской Арабской Республики. А как 
её взять, когда в стране война?

Временное проживание разрешено 
286 гражданам Сирии, вид на житель-
ство имеют 470 человек. В 2013 году  с 
ходатайством о признании беженцами 
обратилось 88 сирийских граждан, 
из которых 73 – этнические черкесы. 
Временное убежище хотели получить 
42 человека (31 черкес). В этом году 
29 человек обратились с заявлением, 
пяти из них предоставлено временное 
убежище. Объясняя возникающие при 
решении данных вопросов трудности,  
Арсен Калмыков обращал внимание 
на тот факт, что в республике не ут-
верждена программа переселения 
соотечественников, к ним применимы 
только общие требования миграцион-
ного законодательства.

– Срок их пребывания ограничен 
временем действия визы. Несмотря 
на этническую идентичность, де-юре 
все эти люди являются иностран-
ными гражданами. При выявлении 
несоответствия поданных справок 
нормативным требованиям УФМС 

вынуждено принимать решение об 
отказе в приёме документов. Срок 
действия визы продлевается в двух 
случаях – при возникновении обстоя-
тельств непреодолимой силы, а также 
явлений стихийного характера, иными 
словами, – объяснил Арсен Калмыков, 
–  продолжение срока действия визы 
не осуществляется на  неопределён-
ный срок и не даёт права постоянного 
проживания на территории РФ.

Касаясь проблем соблюдения прав 
и свобод беженцев, вынужденных 
переселенцев, помощник Уполномо-
ченного по правам человека в КБР 
Мустафа Таукенов отмечал, что часть 
из них возникает из-за трудностей с 
регистрацией по месту пребывания. 
Особенно это застрагивает интересы 
трудовых мигрантов. Их выдворяют, 
несмотря на то, что есть место работы, 
но поскольку работодатель не обе-
спечил жильём, нет регистрации на 
территории РФ.

По словам Таукенова, без реги-
страции остаются и выпускники ин-
тернатов, не имеющие жилья сироты. 
Возможно, выход в регистрации этой 
категории людей по адресу, где распо-
ложен муниципальный орган власти.

О характере и результатах рассмо-
трения заявлений и жалоб граждан 
рассказал начальник отдела – управ-
ляющий делами аппарата Уполномо-
ченного по правам человека Хусен 
Тлигуров. Он отметил, что граждане 
жалуются на нарушение норм уго-
ловно-процессуального кодекса, ре-
шения органов власти по земельным 
вопросам, проблемы ЖКХ, действия 
сотрудников УФСИН, и как показатель 
новых веяний  появились нарекания в 
адрес банков, хотя на первом месте, 
как всегда, жилищные дела.

Подписывая двустороннее согла-
шение о сотрудничестве, начальник 
Управления федеральной миграци-
онной службы по КБР Муаед Тленшев 
выразил надежду, что этот шаг помо-
жет выстроить эффективную систему 
профилактики асоциальных явлений 
в обществе. Соглашение также преду-
сматривает сотрудничество в сфере 
совершенствования законодательства 
и приведения его в соответствие с нор-
мами международного права. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

На заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека состоялось 

подписание  соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Управлением Федеральной 

миграционной службы России по КБР.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ДОЛГИ 

НАСЛЕДНИКОВ

Четвёртая часть 35 статьи Конституции РФ обеспе-

чивает право наследования, которое подразумевает 

переход имущества от наследодателя к получателям в 

порядке, установленном действующим законодатель-

ством. Однако вместе с ним физическое лицо может 

получить и долги наследодателя, которые числились 

за ним в момент открытия наследства. Те обязатель-

ства, которые не прекратились со смертью должни-

ка, будут существовать независимо от назначенного 

срока их исполнения или от момента их обнаружения 

и оповещения наследников, получивших имущество.  

В случае смерти должника прекращаются лишь те обя-

зательства, которые носят личный характер.
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ДОЛГИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ 
ВМЕСТЕ С НАСЛЕДСТВОМ

Долги наследодателя – это прежде всего 
то, что он не смог выполнить после заклю-
чения гражданско-правовых договоров, 
к примеру: кредитные займы, договоры 
купли-продажи и т. д.  Однако те обязанно-
сти, которые носят строго личный характер 
и отражены в договорах, не переходят по 
наследству.

Ответственность наследников по долгам 
наследователя реализуется только в том 
случае, если человек принял наследство 
независимо от способа получения и осно-
вания. В качестве субъекта, перенявшего 
обязательства  по таким условиям, могут 
выступать как физические лица, так и само 
государство РФ.

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАСЛЕДНИКОВ

Границы ответственности определя-
ются таким образом: физические лица, 
перенимающие долг, могут выполнить 
обязательство в пределах стоимости по-
лученного имущества. В таких условиях 
кредитор имеет право требовать выплату  
одновременно у нескольких наследников в 
полном или частичном размере для каждо-
го  с учётом ограничения ответственности 
по сумме стоимости принятого в качестве 
наследства имущества. При неполном 
возвращении долга кредитор может об-
ратиться к каждому из наследников по вы-
полнению обязательств в полном объёме, 
в пределах их доли наследства. По такому 
же принципу происходит взыскание, если 
государство выступает в качестве наслед-
ника.

В случае отказа от наследства в порядке, 
установленном законом, лица избавляются 
от ответственности за долг наследодателя, 
что также можно сказать и о субъекте, ко-
торый получил отказ, если он не является 
наследником. Следует отметить, что несо-
ответствие полученной доли наследства 
размеру  пришедших вместе с ним долгов 
не даёт кредитору право распределять от-
ветственность наследников по долгам на-
следодателя между теми, к кому перешло 
обязательство. Поэтому  наследники, под-

твердившие своими действиями принятие 
наследства в законном порядке, отвечают 
только в пределах стоимости  полученного 
имущества.

В случае отсутствия наследственного 
имущества или его недостачи для выпол-
нения условий кредиторов требования по 
обязательствам  наследодателя не под-
лежат удовлетворению и прекращаются по 
невозможности выполнения в полном объ-
ёме, а также  по отношению к недостающей 
части переданного имущества.

СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
И ВЗЫСКАНИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДОЛГОВ
Требования со стороны кредиторов к на-

следникам могут возникнуть сразу после 
принятия имущества. При многочисленном 
количестве заёмщиков выполнение обяза-
тельств перед ними может осуществляться 
по мере обращения в области предела от-
ветственности.

Если один из наследников смог погасить 
задолженность перед кредитором, он полу-
чает право регресса по отношению к другим 
наследникам в мерах распределённых обя-
занностей. При дальнейшей трансмиссии 
долга ответственность распределяется в 
пределах имущества по долгам наследо-
дателя, а тот, кому законно предъявили 
требование,  не отвечает полученным на-
следством.

Сроки, по которым заёмщики могут 
обратиться к наследникам своего долж-
ника, составляют три года от общего 
срока исковой давности. Если процесс 
поиска начался до того как наследство 
было  оформлено, требования кредиторов 
могут быть предъявлены в пределах остав-
шегося времени.  В противном случае, 
когда момент выполнения обязательств 
наследования не наступил до оформления 
наследства, сроки исковой давности по 
требованиям кредиторов могут начаться 
после открытия наследства. Также следует 
обратить внимание на то, что они не могут 
быть прекращены,  приостановлены или 
восстановлены, значит, по истечении трёх 
лет исковой давности требования кредито-
ра удовлетворению не подлежат.

Самое большое количество не-
счастных случаев происходит при 
прикосновении к провисшим прово-
дам, приближении или прикоснове-
нии к оборванным проводам, лежа-
щим на земле. Старший диспетчер 
Терских районных электрических 
сетей Артур Гяургиев отметил, что 
даже после обрыва провод мо-
жет находиться под напряжением. 
Электрический ток начинает как бы 
«стекать» в землю, и участок вокруг 
провода оказывается под электриче-
ским потенциалом. Чтобы избежать 
смертельной опасности, к оборван-

ному лежащему проводу нельзя 
приближаться на расстояние ближе 
восьми метров. Попавшему в зону 
шагового напряжения нельзя отры-
вать подошвы от поверхности земли. 
Передвигаться от провода нужно 
«гусиным шагом», когда пятка, не 
отрываясь от земли, приставляется 
к носку другой ноги.

Земля, бетонный или кирпичный 
пол могут проводить через себя 
электрический ток. Стоя на таком 
основании и коснувшись оголённого 
или повреждённого провода, человек 
попадёт под напряжение. Большую 

опасность представляют провода 
воздушных линий, расположенные 
в кронах деревьев, кустарников или 
вблизи от них. Ни в коем случае нель-
зя прикасаться к таким деревьям, 
раскачивать их, особенно в сырую 
погоду.

К печальным последствиям при-
водят и игры вблизи высоковольтных 
линий и трансформаторных подстан-
ций. В воздушном промежутке между 
электроустановкой и телом возникнет 
электрическая дуга и нанесёт не со-
вместимые с жизнью ожоги.

Энергетики ответили на вопросы 

лицеистов. Специалисты убежде-
ны, что подобные уроки позволят 
предотвратить случаи поражения 
электрическим током. Всего с на-
чала года сотрудниками Кабардино-
Балкарского филиала МРСК Север-
ного Кавказа проведено 27 уроков 
электробезопасности для детей 
из учебных заведений и оздорови-
тельных лагерей. Самым важным 
результатом профилактической ра-
боты стало отсутствие на протяжении 
более девяти лет случаев детского 
электротравматизма.

Казбек КЛИШБИЕВ

БОЛЕЕ ДЕВЯТИ ЛЕТ БЕЗ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа продолжает реализовывать программу по снижению рисков трав-

матизма посторонних на объектах электроэнергетики, включающую также проведение уроков электробезопасности для 

школьников. Специалисты Терских районных электрических сетей в лицее №1 г. Терека рассказали учащимся не только об 

электричестве, его значении в нашей жизни, но и о последствиях, к которым может привести неумелое обращение с ним.

 ЭКОЛОГИЯ

 КОНКУРС

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Таково пожелание и пред-

принимателей нашей респу-
блики, которые считают  не-
обходимым при определении 
размера штрафа применить 
дифференцированный под-
ход – учитывать количество 
наёмных работников, вид де-
ятельности, доходность бизне-
са, другие его составляющие. 

На встрече было озвучено, 
что только за 2014 год в Госу-
дарственную Думу внесено 70 
законодательных инициатив, 
касающихся Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Российской Федерации, 
которые ухудшают положение 
бизнеса. 

Предусматривается даже 
ответственность за несоблюде-
ние требований закона о высоте 
расположения мест взаимодей-
ствия с гражданами. То есть 
окошко или прилавок должны 
располагаться на определён-
ной высоте, иначе – штраф  от 
50 до 100 тысяч рублей.

Однако в этом случае хотя 
бы представляешь, за что 
собираются наказывать пред-
принимателя, тогда как  не-
которые изменения в КоАП 
по ужесточению администра-
тивной ответственности за 
нарушения в сфере трудовых 
отношений, на мой взгляд, 
толковать можно по-разному.

К примеру,  с нового года 
серьёзные штрафные санк-
ции ждут работодателя, если, 
по оценке контролирующих 
органов, он заключил вместо 
трудового договора граж-
данско-правовой. По моей 
инициативе вопрос правопри-
менения данного положения  
обсуждался с коллегами из 
других регионов. Пришли 
к выводу, что следует ожи-
дать массовых обращений в 
суд, ведь только ему предо-
ставлено право признать, что 
гражданско-правовой договор 
фактически регулирует трудо-
вые отношения.

– Не проще ли все эти осо-
бенности принимать во вни-
мание на стадии подготовки 
законопроектов?

–  Безусловно, проще. Но 
пока многие законы не прохо-
дят обязательную экспертизу 
через институт Уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей. Надеюсь, си-
туация изменится. Предложе-
ние о необходимости оценки 
регулирующего воздействия 
действующих нормативно-
правовых актов, законодатель-
ных инициатив и законопро-
ектов с участием экспертов, 
общественных объединений 
«Опора России», «Деловая 
Россия», Союз промышлен-
ников  и предпринимателей 
поддержано.  

 – Государство переходит 
на новую  налоговую стра-
тегию. С чем, по-вашему, это 
связано?

– Решение о моратории 
на смену налоговых условий 
должно способствовать ма-
кроэкономической стабиль-
ности и созданию благопри-
ятной среды для бизнеса. Это 
должно послужить сигналом 
для инвесторов, которым га-
рантируется, что к вопросу о 
смене налоговых условий на 
ближайшие четыре года воз-
вращаться не будут. 

Реализуются уже принятые 
решения по облегчению на-
логового бремени. Госдума 
приняла в первом чтении 
проект поправок в Налоговый 
кодекс РФ, которые предус-
матривают «налоговые кани-
кулы» для индивидуальных 
предпринимателей и патенты 
для самозанятых в качестве 
легализации их бизнеса. 

– В связи с принятием ре-
шений по оптимизации биз-
неса рассмотрение жалоб, 
вероятно, упростится?

– Обращения – важная 
часть нашей работы, но нам 
приходится заниматься и си-
стемными проблемами, мно-
гие из которых имеют регио-
нальные особенности.

В первую очередь, с чем 
пришлось столкнуться, – от-
сутствием на муниципальном 

уровне комплексной и эф-
фективной инфраструктурной 
поддержки, стимулирующей 
развитие бизнеса, привлече-
ние инвестиций. 

Так, несмотря на заявле-
ния о «доведении до каждого 
информации о формах  и 
направлениях господдержки 
в сфере АПК», многие не 
знают, к кому обращаться и 
от кого ждать помощи. Не во 
всех администрациях разме-
щена информация о мерах и 
направлениях господдержки. 
Есть бизнес-инкубаторы, где 
деятельность сведена только 
к функции предоставления 
свободных помещений, не 
проводятся обучающие се-
минары, разъяснительная 
работа.

В настоящее время инсти-
тут Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
обсуждает предложения по 
внедрению муниципальных 
стандартов – минимальных 
требований, успешная реа-
лизация которых позволит 
обеспечить формирование 
делового климата и инвести-
ционной привлекательности 
в муниципалитете, а также 
создать структуры эффек-
тивной коммуникации между 
бизнесом и властью. Будем 
над этим работать.

Ирина БОГАЧЁВА

Голосовать на сайте проекта http://город-россии.рф/ 
можно ежедневно до 15 часов 30 декабря. Для этого нужно 
нажать на кнопку «Голосовать» напротив выбранного горо-
да в общем списке конкурсантов. Регистрации на сайте  не 
требуется, голосовать с одного ip-адреса можно  раз в сутки.

Интернет-проект «Город России» организован в целях 
поддержки национального развития, сохранения культурно-

исторического наследия, повышения интереса к культурному 
и  архитектурному достоянию России. Город, получивший 
признание, получит также дополнительный импульс для 
развития, роста, станет узнаваемым в России и за её преде-
лами. Конкурс проводится при поддержке Федерального 
агентства по туризму, сообщили в пресс-службе Госкомитета 
КБР по печати и массовым коммуникациям.

Голосуй за Нальчик
Столица Кабардино-Балкарии участвует в интернет-голосова-

нии «Город России – национальный выбор-2014». В данный мо-

мент Нальчик находится на 12-м месте. 

БИЗНЕСУ НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ

Такое печальное зрелище  
увидели  представители Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии КБР  в рамках регу-
лярного рейда по  оценке  сани-
тарного состояния населённых 
пунктов республики. Как от-
метил заместитель министра 
Олег Коновалов, нынешний 
выезд в Майский район полу-
чился самым впечатляющим.  
В течение года  сотрудники ми-
нистерства приезжали в район  
четыре раза, но раньше было 
гораздо чище. 

– Такие горы мусора возле 
свалки образуются в течение 
двух-трёх месяцев. Однако, 
если бы были сделаны нор-
мальные подъездные пути и 
дорога не представляла собой 
месиво из мусора и грязи, 
наверняка жители района  до-
возили бы отходы до  районной 
свалки, – уверен заместитель 
министра. 

После рейда по местам  
скопления мусора в Майском 
районе на совещании в рай-
администрации обсудили во-
просы природопользования и  

охраны окружающей среды. 
Исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов 
и экологии КБР Тимур Шанди-
ров, нацеливая собравшихся 
на конструктивный диалог, от-
метил, что подобные совеща-
ния проводятся для изучения 
проблем охраны окружающей 
среды и выработки механиз-
мов более эффективного вза-
имодействия исполнительных 
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, 
правоохранителей и обще-
ственности в решении эколо-
гических проблем.

Олег Коновалов расска-
зал  о санитарном состоянии 
территории района, указал на 
недостатки санитарной очистки 
и организации сбора и вывоза 
бытовых отходов. 

– Основная проблема Май-
ского по-прежнему остаётся 
нерешённой: подъездные пути 
к центральной свалке зава-
лены мусором. Указатели не 
установлены, нет обволоки и 
свободной площадки для раз-
мещения отходов. Основной 

ВЛОЖЕНИЯ НЕБОЛЬШИЕ,  
ЭФФЕКТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

Возле муниципального предприятия «Майское коммунальное хозяйство» 

стоит старый, проржавевший от времени щит с «говорящей» надписью: «Лю-

бимому городу – чистоту и порядок».  В то же время на территории этого само-

го предприятия видны горы мусора: куски асфальта, ветки деревьев, остатки 

тары, пластик, стекло, бумага. На подъездах к  городской свалке та же картина. 

Даже грозная надпись с предупреждением о внушительном штрафе не мешает 

жителям города оставлять мусор, не доезжая до главного мусоросборника го-

рода  каких-то 200-300 метров. 

причиной образования свалок 
в неустановленных местах яв-
ляется отсутствие организован-
ного сбора и вывоза отходов. 
Там, где они организованы, 
необходимо пересмотреть 
график вывоза.

В районе из пяти муници-
пальных образований только 
в двух вывозят мусор работ-
ники специализированного 
хозяйства «Коммунальщик» 
– в городе Майском и селе 
Октябрьское. Практически во 
всех поселениях имеются не-
санкционированные свалки, 
а берега рек остаются загряз-
нёнными.

Глава администрации  Алек-
сандр Кислицын, комментируя 
создавшееся положение, от-
метил:

– Возле свалки постоянно 
убирают мусор, но из-за сырой 
погоды размокла дорога,  и 
люди на своих  машинах про-
сто не хотят проезжать дальше 
и высыпают его на подступах. 
Бульдозером  постоянно уби-
рают всё, что  скапливается в 
этих местах. На сегодняшний 

день воспитание  населения 
играет огромную роль, к со-
жалению, не все понимают, к 
чему ведёт расхлябанность в 
вопросах экологии. В дальней-
шем при  активной работе эко-
пункта и дожигании остатков 
мусора после строительства 
мусоросортировочного заво-
да планируется закрыть все 
свалки в районе. К реализации 
этого проекта подсоединят-
ся  остальные  населённые 
пункты района. В пиролизных 
печах, которые  работают с 

впрыском воды, разлагая её 
на кислород и водород, при 
высокой температуре будут 
сгорать не только отходы, но и 
токсические вещества.  Район 
вошёл в программу Минприро-
ды, и руководство республики  
одобрило проект. Сумма, за-
траченная  на строительство  
мусоросортировочного заво-
да, невелика, а эффект будет 
огромным. Его планируется 
запустить уже в 2016 году. 

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото автора



 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Обновлено отделение онкологии и гематологии Республиканской детской кли-

нической больницы. Перераспределение помещений позволило увеличить его 

площадь. Капитальный ремонт выполнен на средства благотворительного фон-

да «Выше радуги».
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

УЛЫБКА 
НА СТЕНЕ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
С МИРУ ПО НИТКЕ...

На базе Республиканской клинической больницы Минздрава КБР 

специалисты Ленинградского областного онкологического дис-

пансера провели первый эндоскопический образовательный курс в 

Кабардино-Балкарии. 

МАСТЕР-КЛАСС 
с видеотрансляцией из операционной

В наше время совсем необя-
зательно быть эрудитом. Вам 
не понадобятся энциклопедии и 
словари, не придётся читать тол-
стые книги и заумные журналы. 
Достаточно  подключиться к сети, 
и при случае  вы запросто сможете 
произвести впечатление неглупого 
человека. Другое дело, что у неко-
торых не хватает ума даже на это. 
Почитайте, что пишут в Интернете, 
посмотрите опросы случайных 
прохожих, которые показывает 
телевидение. Безграмотность 
становится нормой. К сожалению, 
это данность, как снег, дождь или 
промозглый осенний ветер.

Быть, а не казаться – этим 
принципом руководствовались 
не все и не всегда. Взять хотя бы 
Ивана Александровича Хлестако-
ва. Разумеется, умным человеком 
его не назовёшь, но какими-то 
элементарными знаниями он всё 
же обладал.  Чтобы врать про 
знакомство с Пушкиным, нужно 
по крайней мере представлять, кто 

это такой. Сейчас в этом смысле 
проще. Благодаря форумам и 
социальным сетям общение всё 
больше приобретает виртуальный 
характер и даёт пространство 
для манёвра. Отвечая на вопрос,  
достаточно «вбить» в браузер 
«Пушкин», и на экране монитора 
появится  тысячи ссылок, включая 
пресловутый «дом Колотушкина». 
Скопируйте пару-тройку цитат, 
приведите фрагмент биографии, 
и у ваших интернет-собеседников 
сложится впечатление, что с по-
эзией вы на короткой ноге. Впро-
чем, кому она теперь интересна?  
Современный Хлестаков не станет 
хвастать знакомством с поэтом 
или  приписывать себе авторство 
«Женитьбы Фигаро». Всё это мел-
ко и вряд ли вызовет интерес. Вам 
расскажут о новеньком «Порше» 
или «Феррари», соврут про  отдых 
в Куршавеле и трёхэтажный особ-
няк на берегу Средиземного моря.   

Однажды я столкнулся с хлеста-
ковщиной лицом к лицу. Правда, 

 На днях сосед по кабинету спрашивает: «Ты, случайно, не знаешь как назы-

вается рычаг для управления локомотивом? У лётчика штурвал, у водителя 

– руль, а у машиниста что?». Я понятия не имел, «что у машиниста» и посо-

ветовал обратиться за помощью к  «Гуглу». Через каких-нибудь десять минут 

мы узнали не только название этой штуковины, но и принцип её работы. 

времена были другие. «Феррари» 
мы видели только на картинках, 
как, впрочем, и побережье Сре-
диземного моря, поэтому ложь 
имела совсем другую форму и со-
держание. Случилось это во время 
службы в армии. В нашу часть 
привезли молодого солдата из Уз-
бекистана. Жгучий высокий брю-
нет, косая сажень в плечах. Играет 
на гитаре, сочиняет стихи, поёт. 
Одним словом, «мечта замоскво-
рецкой барышни». Отношение к 
нему было лояльным, пока  новый 
сослуживец прилюдно не заявил, 
что он сын министра.  Разоблачить 

такую примитивную ложь не со-
ставило большого труда. К тому 
времени Иванов и Гдлян отправи-
ли кабинет министров Узбекской 
ССР  в места не столь отдалённые, 
а наш новый знакомый утверждал, 
что  папаша занимает свой пост 
ещё с брежневских времён.  С тех 
пор иначе как «сын министра» его 
никто не называл.

С Интернетом всё более менее 
понятно. Можно представиться 
богачом, офицером, таксидер-
мистом. Внучатым племянником 
Леонида Якубовича или внебрач-
ной дочерью Юлии Тимошенко. 

Общаясь с человеком  с глазу 
на глаз, это сделать сложнее. Тут 
необходимы апломб и хорошая 
память. Есть у меня один такой 
знакомый. Человек  он  достаточно 
своеобразный – с высокой само-
оценкой, серьёзными амбициями 
и  не слишком обременительным 
интеллектуальным багажом. В 
журналистику мы пришли практи-
чески одновременно – в середине 
90-х. Однажды, разбирая его оче-
редную статью, редактор замети-
ла, что по-русски так не пишут. «У 
Гоголя свой стиль, у Достоевского 
свой, а у меня свой», – важно за-

явил новоиспечённый корреспон-
дент. На предложение хотя бы 
почитать этих авторов, он сделал 
неопределённый жест рукой,   ска-
зав, что чтение классиков может 
лишить его самобытности. Вот так 
– ни больше, ни  меньше, но меня 
удивило даже не это.   Поставить 
себя в один ряд с Гоголем – неслы-
ханная наглость. Тем более для 
человека, не умеющего правильно 
согласовать слова в предложении. 
Со временем наш коллега пошёл, 
что называется,  в гору. Последние 
лет десять он работает на очень 
приличных должностях.  Я долго 
не мог понять, в чём секрет та-
кого успеха.  Ситуацию прояснил  
общий знакомый. Оказалось, что 
самобытный журналист обладает 
не только «изысканным» слогом, 
но и  прекрасной памятью. Будучи 
человеком коммуникабельным, 
он общается с разными людьми, 
запоминает всё, что они говорят, 
и при случае может ввернуть 
нужную фразу. Как говорится, 
с миру по нитке... Работодатели 
довольны и считают такого раз-

ностороннего сотрудника ценным 
приобретением. До поры, до вре-
мени считают...

«Пренебрегая словесами/ 
Жизнь убеждает нас опять:/ Та-
лантам надо помогать,/ Бездар-
ности пробьются сами», – писал 
советский поэт и переводчик Лев 
Озеров. Действительно, люди 
одарённые, как правило, скромны  
и не умеют заниматься саморе-
кламой. Им сложно организовать 
концерт, издать книгу, продать 
картину. Такая беспомощность  от-
крывает широкие горизонты перед 
всевозможными импресарио, ли-
тературными агентами или просто 
мошенниками. Посредственности, 
напротив, справляются с этими 
задачами без труда. Они  предпо-
читают быть в центре внимания 
и не стесняются тянуть одеяло 
на себя.  Хрестоматийное «быть 
знаменитым некрасиво» – это 
не про них. Да и Пастернака они 
скорее всего  не читали. Зачем 
им Пастернак? Ещё чего доброго 
лишит  самобытности.  

Эдуард БИТИРОВ

Церемония открытия отделения 
состоялась в субботу. Оценить 
перемены пришли представители 
попечительского совета фонда: 
и.о. министра финансов Ирина 
Мишкова, заместитель мини-
стра здравоохранения КБР Алим 

Асанов, главный врач Республи-
канского онкологического дис-
пансера Анатолий Канцалиев, 
главный врач городской клини-
ческой больницы №1 г. Нальчика 
Анатолий Гергов, руководитель 
Многофункционального центра по 

предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР Аслан 
Ортанов.

Преобразования бросаются 
в глаза с самого порога. Вни-
мание привлекают рисунки на 
стенах, выполненные художни-

мы планируем провести подобный 
обучающий цикл по эндоскопиче-
ской диагностике и лечению других 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Эта совместная работа с 
коллегами из Петербурга очень 
ценна для нас, потому что одно-
временно всех участников одной 
диагностической процедуры – вра-
ча-эндоскописта, его медсестру, 
рентгенолога, анестезиолога, 
хирурга, инженера – отправить 
на стажировку, чтобы потом до-
пустить к самостоятельной ра-
боте, практически невозможно. 
В нашем случае весь коллектив 
задействован в работе под руко-

водством наставников. Хотелось 
бы отметить безупречную работу 
анестезиологов во главе с Инной 
Абазовой. Одной из пациенток 
восьмидесяти лет проводился нар-
коз более двух часов. Операция 
прошла успешно, отток желчи вос-
становился,  от наркоза больная 
отошла очень легко. Возможности 
сложного оптического оборудова-
ния используются максимально. 
В дальнейшем мы сами можем 
оценить оптимальный комплект 
необходимой техники, и при фор-
мировании заявок эффективно 
использовать средства. Проведе-
ние данного мероприятия – яркий 

пример профессиональной соли-
дарности и дружбы».

Гости из северной столицы 
особо отметили высокий уро-
вень работы инженерной службы 
больницы – главного инженера 
Валерия Шаруимова, инженера 
Игоря Насрединова и техника Ана-
толия Шмелева. Эти люди всегда 
остаются в тени, мало кто догады-
вается об их кропотливой работе, 
обеспечивающей бесперебойное 
функционирование оборудования, 
дающей возможность врачам спа-
сать жизнь людям. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Главный врач РКБ Хусейн Кажа-
ров, приветствуя преподавателей 
и участников образовательного 
курса, отметил, что будущее за 
эндоскопией. В РКБ внедрение 
этих технологий началось ещё 
15 лет назад, а сейчас в рамках 
федеральной программы «Со-
вершенствование медицинской 
помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях» 
приобретено новое оборудование 
на 131 млн. руб., что придаёт осо-
бое значение и актуальность по-
вышению квалификации медра-
ботников. Обновление оснащения 
позволит пройти лицензирование 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, и это вы-
ведет больницу на качественно 
новый уровень. 

Эндоскопическое удаление у 
двух пациентов полипов желуд-
ка и у одной больной – камней 
из желчного протока (при дав-
но удалённом желчном пузыре)  
проводилось в операционной на 
седьмом этаже, а на четвёртом в 
аудитории кафедры госпитальной 
хирургии КБГУ собрались врачи-
эндоскописты из ряда лечебных 
учреждений республики, чтобы  
наблюдать на экране за ходом 
хирургического лечения и слушать 
пояснения коллег.

«Нальчик стал пятым городом 
России, где на уровне, соответству-
ющем международным стандар-
там, проведён образовательный 
цикл для врачей-эндоскопистов и 
медсестёр с использованием инно-
вационного эндоскопического обо-
рудования и системы видеотран-
сляции из операционной в учебную 
аудиторию, – пояснила заведую-
щая отделением эндоскопии РКБ  
заслуженный врач КБР Бэлла Шо-
махова. – Нас посетили ведущие 
специалисты Санкт-Петербурга, а 
компания «БалтМедикал» предо-
ставила безвозмездно японское 
эндоскопическое оборудование 
последнего поколения для прове-
дения учёбы. Система видеотран-
сляции смонтирована стационарно 
и будет использоваться неодно-
кратно: в начале следующего года 

Дочь известных художни-
ков Якуба и Сияры Аккизовых 
– достойный продолжатель 
семейной традиции живопи-
сать жизнь, останавливая  
каждое её мгновение, как 
бесценный дар. Талант 
Имары Аккизовой светел 
и женственен. Экспози-
ция «Отражение» свиде-
тельствует о постоянном  
движении эстетико-пла-
стических поисков их ва-
ятеля. Богатая, фактур-
но очерченная палитра 
художника привлекает 
самобытным отражени-
ем жизни, её быстроме-
няющейся и уловимой  
лишь взглядом  и кистью 

ком Астемиром Кудаевым. Герои 
мультипликационных фильмов 
улыбками встречают маленьких 
пациентов.

Как рассказала главный врач 
Республиканской детской клиниче-
ской больницы Людмила Гусалова, 
площадь, которая присоединилась 
за счёт перенесения стерилизаци-
онного блока в подвальное поме-
щение, решила многие проблемы. 
Если раньше в палатах находилось 
не менее четырёх коек, теперь их 
не более трёх. Появились большая 
палата для пациентов дневного 
стационара и второй процедурный 
кабинет.

– Попечительскому совету 
очень нравится результат. Эта 
сторона здания была в плачевном 
состоянии. А теперь здесь чисто, 
светло, уютно. Самое важное, что 
дети довольны изменениями, – от-
метил заместитель министра здра-
воохранения КБР Алим Асанов.

Большую радость пациентам 
отделения доставила новая игро-
вая комната. Это особое место 
для детей, находящихся на лече-
нии, где они могут отвлечься от 
ежедневных процедур, пообщать-
ся с гостями. Помещение про-
сторное и позволяет нескольким 
ребятишкам играть, не мешая 
друг другу. В день открытия от-
ремонтированного отделения 
комнату украсили воздушными 
шарами, которые подарил деткам 
клоун Пини (Александр Толстоко-
ров). Праздничное настроение 
также помогли создать артисты 
Азамат Цавкилов, Азамат Биштов 
и Аслан Шогенцуков. Кстати, мо-
лодые люди планируют вернуться 
в больницу 26 декабря и поздра-
вить с наступающим Новым го-
дом всех пациентов РДКБ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В исправительной 

колонии №3 УФСИН 

России по КБР состо-

ялось торжественное 

открытие памятника, 

увековечившего име-

на майора внутренней 

службы Зафира Локи-

яева и прапорщика 

Спартака  Аппаева, по-

гибших в декабре про-

шлого года. 

ПАМЯТИ 
ПАВШИХ

На церемонии присутствовали ветераны УИС, род-
ственники, друзья и коллеги сотрудников, отдавших  
жизнь при исполнении служебного долга, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Начальник ИК-3 полковник внутренней службы 
Чарим Бирмамитов отметил, что  святой долг каж-
дого – помнить о тех, кто своим примером доказал 
преданность службе. 

Об офицерской чести, достоинстве и гражданской 
ответственности говорили ветераны УИС по КБР. 

Родственники благодарили руководство и личный 
состав  учреждения за память об их родных.

Отдавая дань уважения погибшим сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы, к памятнику 
возложили  цветы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА   

 ВЫСТАВКА

Имара Аккизова уже не первый год  обраща-

ет внимание на своё творчество. Очеред-

ная персональная выставка члена Союза 

художников РФ под ёмким названием «От-

ражение», прошедшая в Фонде культуры, 

напрочь опровергает расхожую сентенцию 

о природе, отдохнувшей на детях прослав-

ленных родителей.

ЯЯвь и сны в «вь и сны в «ООтражении»тражении»

таланта сутью, заставляя со-
зерцающего ощутить радость от 
того, что он и сам объект жиз-
ни. Именно человеку дарована 
великая сила любви, которая и 
даёт основу для гармонии. Мир 
Имары наполнен жизнью и со-
зиданием. В нём важна и мощь 
векового дерева, и нежная  
душа былинки: через сказку и 
сны, через отражённые блики 
зеркала и всё это через призму 
этнической наполненности, без 
чего нет и не может быть наци-
ональной  художественной куль-

туры. Такова её живопись. 
Полотна Имары привле-

кают своеобразием, вос-
ходящим к общечеловече-
ским  представлениям об 
окружающем мире вещей 
– живой  и неживой при-
роде. Об этом и многом 
рождённом фантазией и 
философией экспозиции 
Аккизовой говорили пред-
седатель Фонда культуры 
Владимир Вороков, руково-
дитель Союза художников 

КБР Геннадий Темир-
канов, ответственный 
секретарь Союза ху-
дожников Нионила 
Сундукова, художни-
ки Валерий Захохов 
и Анатолий Жилов, 
доктор филологиче-
ских наук  Тамара Бит-
тирова, представитель 
дагестанского культур-
ного центра, препода-
ватели СКГИИ. 

Председатель Со-
вета женщин горо-
да Лидия Дигешева, 
выражая восхищение 
творчеством Имары, 

объявила о том, что Аккизова 
удостоена титула «Женщина 
года-2013», став победитель-
ницей в номинации «Служение 
музам». Отныне имя Имары 
Аккизовой будет вписано в  спи-
сок лучших представительниц 
женского движения республики. 
Ведь живопись Имары Аккизо-
вой – яркое свидетельство её 
преданного служения изобра-
зительному искусству.

Светлана  МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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 СПОРТ

Россию представлял спорт-
клуб имени братьев Самур-
гашевых (г. Ростов-на-Дону). 
В составе команды на ко-
вёр вышли такие именитые 
спортсмены, как олимпийский 
чемпион Алексей Мишин, при-
зёр игр четырёхлетия Заур 
Курамагомедов, чемпион мира 
– Чингиз Лабазанов, Европы – 
Александр Чехиркин, России 
– Алексей Киянкин. 

Российский клуб, успеш-
но выступив в своей группе, 
взял верх в полуфинале над 

китайскими борцами, но в ре-
шающем поединке проиграл 
хозяевам соревнований. В 
итоге у него второе место.

В этом есть и заслуга Заура 
Курамагомедова –  воспитан-
ника спортшколы Эльбрусско-
го района (наставник – заслу-
женный тренер России Юрий 
Локьяев). Выступая в весовой 
категории 66 килограммов, он 
провёл две схватки и в обеих 
одержал победу над предста-
вителями Сирии (8:0) и Ирака 
(4:1).

 РЕЙД

Моментальный эффектМоментальный эффект
В минувшую пятницу сотрудники Госавтоинспек-

ции провели рейд, нацеленный на профилактику 
управления транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, а также без прав.

Полицейские дорожно-патрульной службы за шесть 
часов выявили 165 административных правонарушений, 
в том числе 22 факта управления транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения, 23 водителя находились за 
рулём, не имея прав либо лишённые права управления. 
Помещено на специализированную стоянку ГИБДД 45 
автомобилей. 

Ожидаемый профилактический эффект достигнут: 
за время рейда в республике не произошло ни одного 
дорожно-транспортного происшествия по вине или с 
участием пьяного. 

Очередное республиканское профилактическое 
мероприятие «Бахус. Водитель без прав» планируется 
провести 27 декабря с шести часов вечера.

Ирэна ШКЕЖЕВА

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Второй призёр 
В СОСТАВЕ КЛУБА

В шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» республикан-
ский блицтурнир по шахма-
там собрал более 20 сильней-
ших блицистов. 

Первое-второе места поде-
лили Чамал Гедгафов (Баксан-
ский район) и Борис Понежев 
(Урванский район). Третье ме-
сто занял талантливый моло-
дой шахматист Алим Дикинов 
(Баксанский район). 

Среди юных шахматистов 
и шахматисток отличились 
Аскер Тлупов – восьмикласс-
ник  школы №32 и семикласс-
ница из той же школы Лианна 
Яганова. 

31  декабря состоится 
праздничный республикан-
ский блицтурнир по шахматам 
и шашкам. Также турниры 
пройдут первого и второго 
января.

•ШАХМАТЫ

Разделили победу

Выражаем соболезнование ШОГЕНОВУ Борису Биляловичу в связи 
с кончиной супруги ШОГЕНОВОЙ Раи Заурбиевны.

Родные и близкие

Глубоко скорбим по поводу постигшей нас тяжёлой утраты – смерти 
КАШЕЖЕВА Адиба Башировича. Выражаем искреннюю благодарность 
руководству Зольского муниципального района, друзьям, коллегам и 
частным лицам за трогательную поддержку в горестный час.

Родовое объединение Кашежевых, жена, дети

Совет местного самоуправления и местная администрация  Черекского 
муниципального района выражают искренние соболезнования  прокурору 
Черекского  района НАГАЦУЕВУ Зауру Мухамедовичу  в связи со смертью 
отца НАГАЦУЕВА Мухамеда Мусовича.

 КРИМИНАЛ Раскрыто два убийства Раскрыто два убийства 
В одном из домовладений в Баксане на ул. 

Пушкина был обнаружен труп гражданина Уз-
бекистана, 1963 г.р., с множественными колото-
резаными ранами грудной клетки, которые, как 
выяснилось позже, он получил в ходе возникшей 
пьяной ссоры с собутыльником.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам полиции в кратчай-
ший срок удалось установить, что совершил 
данное преступление гражданин Узбекистана, 
1975 г.р. 

В настоящее время принимаются все необхо-
димые меры по установлению его местонахож-
дения и задержанию. 

4 декабря 2014 г. 
ушёл из жизни глав-
ный научный сотруд-
ник Высокогорного 
геофизического ин-
ститута профессор 
Мухамед Индрисо-
вич Тлисов.

Вся трудовая дея-
тельность Мухамеда 
Индрисовича прошла 
в стенах ВГИ. Посту-
пив в аспирантуру 
института в 1969 году 
после окончания с 
отличием Кабарди-
но-Балкарского го-
сударственного университета, он 
успешно преодолевает все ступени 
карьерного роста учёного и педаго-
га. В 1977 г. становится кандидатом 
физико-математических наук, в 
1992 г. – доктором наук, проходит 
путь от инженера до заведующего 
отделом физики облаков ВГИ.

Отдел под его руководством 
решил ряд научных проблем в об-
ласти физики облаков и активных 
воздействий на градовые облака, 
позволивших улучшить эффектив-
ность противоградовых работ. За 
цикл работ по созданию техники и 
технологии противоградовых работ 
М.И. Тлисов в составе коллектива 
авторов был удостоен Государ-
ственной премии КБР по науке и 
технике.

Параллельно с научной деятель-
ностью Мухамед Индрисович прово-
дил огромную педагогическую рабо-
ту. Под его научным руководством 
защищено 15 кандидатских и две 
докторские диссертации. Он многие 
годы читал лекции по метеорологии, 
физике облаков и осадков, климато-
логии студентам КБГУ.

За успешную на-
учную и педагогиче-
скую деятельность в 
1993 г. М.И. Тлисову 
Высшая аттестаци-
онная комиссия РФ 
присвоила звание 
профессора.

Мухамед Индри-
сович является авто-
ром более двадцати 
изобретений и патен-
тов, ста публикаций, 
из которых три моно-
графии.

Более два дца-
ти научных работ             

М.И. Тлисова опубликованы в за-
рубежных изданиях, подтвержда-
ющих признание его достижений 
международной научной обще-
ственностью.

Заслуги Мухамеда Тлисова высоко 
оценены Правительствами РФ и КБР. 
Ему присвоены звания «Заслуженный 
деятель науки РФ», «Заслуженный 
деятель науки КБР», «Почётный ра-
ботник гидрометеослужбы РФ». Он 
с 1994 г. являлся действительным 
членом Международной академии 
информатизации. 

От нас ушёл талантливый учёный 
и прекрасный педагог, замеча-
тельный человек и хороший друг. 
Мухамеда Индрисовича всегда 
отличали честное, требовательное 
отношение к себе и окружающим, 
высокое чувство долга и профес-
сионализм.

Память о Мухамеде Индрисовиче 
навсегда сохранится в сердцах его 
коллег, многочисленных учеников.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким М.И. Тлисова.

Коллектив Высокогорного
геофизического института

В иранском городе Абадан-Сити разыгран клубный 

Кубок мира по греко-римской борьбе. Почётный 

трофей оспаривали шестнадцать команд.

В спортивном комплексе «Нальчик» про-
шёл очередной чемпионат республики по 
дзюдо. 

Победителями в своих весовых категори-
ях стали Муртаз Шериев, Беслан Хавпачев, 
Ислам Абазов, Азамат Асеев, Али Чочаев,  
Ибрагим Кушхов и Муса Туменов. 

Тренируют спортсменов Аслан Унашхотлов, 
Руслан Ким, Альберт Майсурадзе, Мустафа 

Анахаев и Мухамед Емкужев. Заслуженный 
тренер РФ, президент федерации дзюдо 
республики Мухамед Емкужев сообщил, что  
победители и призёры чемпионата КБР от-
правятся в Адыгею, где примут участие во 
Всероссийском турнире по дзюдо памяти 
заслуженного тренера СССР, основателя 
знаменитой майкопской школы дзюдо и самбо 
Якуба Коблева. 

ОТПРАВЯТСЯ В МАЙКОП

Теперь о результатах игр. 
«ГорИс-179» легко разобрался 
с «Велесом» из Карагача – 4:0 
(Азрет Иванов – два забитых 
мяча, по одному – Жумалдин 
Каратляшев, Алан Тамаев). 
«Школа №31» сначала  создала 
себе проблемы, пропустив в 
свои ворота подряд два мяча 
от «Спортфака-КБГУ», затем 
ценой титанических усилий вы-
рвала победу – 5:2 (Алим Хаби-
лов – два, Тимур Сулейманов, 
Хасан Баев, Рустам Таноков у 
победителей; Алим Кумыков и 
Заур Балкаров у проигравших). 

Ещё две команды, пред-
ставляющие 31-ю школу, одер-
жали победу. «Спартак-Школа 
№31-дубль» благодаря голам 
Астемира Абазова и Азамата 
Газаева вырвала победу у «Со-
юза» – 2:1, а «Школа №31-Спар-

так-юноши» «отгрузила» четыре 
безответных мяча «ЛогоВазу» 
(Валерий Зрумов – два, Шамиль 
Устарханов, Олег Лапин).

Полтора тайма баксанская 
«АЗЧ» играла на равных с про-
шлогодним чемпионом «Звез-
дой», но за 15 минут до оконча-
ния матча сбавила обороты, чем 
не преминули воспользоваться 
«астрологи». Сначала Альберт 
Богатырёв, а затем Азамат Гур-
фов сделали итоговый счёт – 2:0 
в пользу «Звезды».

В упорном поединке заюков-
ский «Шагди» смог вырвать 
победу у не знавшего до этого 
матча поражений ероккского 
«МурБека». На гол Гии Кулум-
бегашвили заюковцы ответили 
двумя точными ударами Алима 
Тленкопачева и Эмре. Первую 
победу в чемпионате одержала 

«Кенже», разгромив «Кабар-
дей» из Нижнего Черека, – 3:0 
(Астемир Шериев, Мурат Емку-
жев, Азамат Геккиев). 

Самый крупный счёт в туре 
зафиксирован во встрече бак-
санского «Юг-Полимера» и 
чегемского «Штауча-Аркады». 
Новичок высшего дивизиона 
не оставил камня на камне от 
чегемцев – 9:0 (Назир Кажаров 
– три, Ислам Бориев – два, Амир 
Уначев – два, Альберт Балов, 
Амур Калмыков). Это самая 
крупная победа зимних чемпи-
онатов за последние десять лет. 

Список бомбардиров по-
сле трёх туров чемпионата 
возглавляют Назир Кажаров 
(«Юг-Полимер») и Идар Ку-
балов («Школа-№31-Спартак-
юноши»), на счету которых по 
четыре гола.

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

«Юг-Полимер» переписал историю
Главный итог третьего тура открытого зимнего чемпионата г. Нальчика: 

только две команды имеют стопроцентный результат – прохладненский 

«ГорИс-179» и нальчикская «Школа №31». В следующем туре состоится 

личная встреча этих команд, и одна из них может не досчитаться очков.

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик, 
высший дивизион. 

Положение команд на 14 декабря
И О В Н П М

1. «ГорИс-179» 3 3 0 0 8-1 9

2. «Школа №31» 3 3 0 0 13-7 9

3. «Юг-Полимер» 3 2 1 0 13-0 7

4. «Школа №31-
Спартак-юноши»

3 2 1 0 9-1 7

5. «Звезда» 3 2 1 0 5-1 7

6. «Спартак-Школа
№31-дубль»

3 2 1 0 5-3 7

7. «МурБек» 3 2 0 1 5-4 6

8. «Шагди» 3 2 0 1 4-4 6

9. «Велес» 2 1 1 0 3-1 4

10. «Кенже» 3 1 0 2 4-4 3

11. «ЛогоВаз» 3 1 0 2 4-8 3

12. «Штауч-Аркада» 3 0 1 1 1-12 1

13. «АЗЧ» 3 0 0 3 3-7 0

14. «Союз» г. Нальчик 3 0 0 3 3-6 0

15. «Кабардей» 3 0 0 3 4-10 0

16. «Спортфак-КБГУ» 3 0 0 3 2-13 0

Н. Багиров сообщил жур-
налистам, что сборная Бело-
руссии  в Кабардино-Балка-
рию приехала в первый раз 
по совету тренеров россий-
ской сборной по греко-рим-
ской борьбе, которые уже 
много лет проводят сборы 

в Приэльбрусье, а также 
олимпийского чемпиона Му-
рата Карданова, которого с 
тренерами белорусской сбор-
ной связывает многолетняя 
дружба.

Белорусские дзюдоисты 
проводят в условиях средне-

•ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

БЕЛОРУСЫ ТРЕНИРУЮТСЯ 
В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

В эти дни в Приэльбрусье проходит тренировочный 

сбор мужской и женской национальных команд Бело-

руссии по дзюдо. В минувший четверг прошла пресс-

конференция с участием главного тренера  сборной 

Белоруссии по дзюдо Натика Багирова, а также стар-

ших тренеров Гургена Тутхаляна и Игоря Комарова.

горья базовый сбор, на кото-
ром закладываются основы 
общефизической подготовки. 
Тренировки спортсменов 
продлятся до 19 декабря.         
Н. Багиров сказал, что тре-
нерский штаб белорусской 
сборной надеется, что резуль-
тат тренировочного процесса 
в Приэльбрусье скажется 
на ближайших стартах, и 
белорусские спортсмены 
сумеют завоевать лицензии 
на Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро.

Спортсмен бойцовского 
клуба «Бастион» из Бабуген-
та стал победителем прохо-
дящего в Санкт-Петербурге 
всероссийского турнира 
Кубок Н.А. Никифорова-
Денисова, почётного прези-
дента AIBA.

В предварительных боях 
Биберт одержал две победы 
нокаутами. В финале ему про-
тивостоял красноярец Андрей 

Косенков. И этот поединок 
Туменов провёл вдохновенно, 
одолев соперника за явным 
преимуществом. 

Тренер нашего спортсмена 
Хусей Туменов, комментируя 
выступление подопечного, от-
метил, что Биберт по приезду 
в Санкт-Петербург заболел 
и весь турнир провёл не в 
лучшей форме, но сумел со-
браться и одержать победу.

•БОКС

Отстоял честь «Бастиона»

Высокими результатами 
порадовали в последних 
соревнованиях уходящего 
года по тяжёлой атлетике 
воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва при 
комитете по физической 
культуре и спорту Эльбрус-
ского района. Они заво-
евали награды, участвуя в 
розыгрыше Кубка Москвы.

Сильнейшим в весовой 
категории 62 килограмма стал 
уже опытный спортсмен, не-
однократный победитель пер-
венств России в разных воз-
растных группах Мурат Тама-
зов. В сумме двух упражнений 
он поднял 235 килограммов 
(рывок – 105, толчок – 130 кг). 

В этом же весе шестнад-
цатилетний Аслан Каскулов 
показал результат 210 кило-
граммов (95+115) и, оставив 
позади взрослых спортсменов, 
поднялся на вторую ступень 
пьедестала почёта. В этом 
году он завоевал «серебро» и 
на первенстве страны среди 
спортсменов до 17 лет.

Тренируют атлетов Вадим 
Этезов и Муаед Шаов.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
«Золото» и «серебро» 
НА КУБКЕ МОСКВЫ

Мурат Тамазов с тренером Вадимом ЭтезовымМурат Тамазов с тренером Вадимом Этезовым

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ 

 ПОЛИЦИЯ

Оперативно-профилактические  Оперативно-профилактические  
мероприятия «Пиротехника»мероприятия «Пиротехника»

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, 
выявления и предупреждения правонарушений и 
преступлений, связанных с оборотом контрафакт-
ной пиротехнической продукции, использованием 
её в общественных местах в период подготовки и 
проведения новогодних праздников, с 15 декабря  
по 15 января на территории республики пройдут 
оперативно-профилактические мероприятия «Пи-
ротехника».

В рамках операции планируется проверка мест хра-
нения, использования и распространения пиротехни-
ческих изделий, а также перекрытие каналов поставки 
контрафактной, некачественной продукции.

Уважаемые жители республики! Во избежание 
несчастных случаев просим вас обратить особое 
внимание на меры безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями, не давать пользовать-
ся детям в отсутствии взрослых. Не приобретайте 
и не используйте пиротехнические изделия, если 
отсутствует инструкция по применению, на изделии 
не указан или истёк срок годности, нет подтвержде-
ния сертификации, а также при наличии дефектов. 
Неосторожное или неправильное обращение с пиро-
техническими изделиями могут привести к пожару и 
серьёзным травмам.

Пресс-служба МВД по КБР

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Ищем свидетелейИщем свидетелей
28 ноября примерно в 17 часов 40 минут на ул. Ата-

жукина в  Нальчике произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Неустановленный водитель сбил пожи-
лую женщину и, не вызывая сотрудников ДПС, отвёз её 
домой. После пострадавшая была госпитализирована. 

  В связи с тем, что водитель оставил место проис-
шествия, просим свидетелей позвонить по телефону 
96-10-00.

УГИБДД МВД по КБР

***
В этот же день в Нальчике на ул. 2-й Таманской Дивизии, 446, 

обнаружен труп жителя ст. Александровская с признаками на-
сильственной смерти. 

Проведёнными полицейскими оперативно-розыскными 
мероприятиями удалось установить, что данное преступление 
совершил ранее неоднократно судимый житель столицы респу-
блики, 1979 г.р., который не стал отрицать содеянного. 

В ходе опроса задержанный пояснил, что во время распития 
спиртных напитков с потерпевшим в результате внезапно воз-
никшей ссоры на бытовой почве он нанёс ему удар по голове 
стеклянной вазой, что и послужило причиной гибели последнего.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Пресс-служба МВД по КБР
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Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

 ВАМ ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ 
И НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 16 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ ГРУППЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ).

За ро о е с 30 е о о ре о а а США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Телефон 8-967-417-78-85.

®

Ты уверен, что это твоё место?Ты уверен, что это твоё место?
Госавтоинспекторы Терского 

района посетили пострадавших в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях. Семьям людей, ставших 
инвалидами в результате аварии, 
сотрудники полиции оказали не-
обходимую помощь. 

Госинспекторы обсудили про-
блемные вопросы, учли пожелания 
по строительству дополнительных 
пандусов и приспособлений для 
колясочников и незрячих.

Ученикам специальной коррекци-
онной школы-интерната Прохладнен-
ского района полицейские подарили 

«Уголок безопасности». Комплекты 
дорожных знаков, набор плакатов по 
безопасности дорожного движения 
и обучающая литература станут под-
спорьем в обучении детей навыкам 
безопасного поведения на дороге.

Дорожным полицейским Май-
ского района помочь установить 
обновлённые дорожные знаки на 
специальных парковках вызвались 
члены «Молодой гвардии». Во-
лонтёры беседовали с водителями 
и пешеходами о том, что люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в поддержке, 

уважении и помощи каждый день, 
особенно на дороге.

Задуматься об отношении к ин-
валидам и требованиям правил 
дорожного движения призывали и 
с помощью размещённых на авто-
мобилях специальных стикеров «Ты 
уверен, что это твоё место?». До 
остановки транспортного средства 
необходимо убедиться, не станет ли 
это помехой для других участников 
дорожного движения, которые могут 
пострадать при попытке обойти или 
объехать ваш автомобиль. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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