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 ПАРЛАМЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории
урочища Эки-Ара, расположенного в Эльбрусском районе
В соответствии со статьёй 3.1. Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.
№4979-1 «О ветеринарии», в связи ликвидацией очага африканской чумы свиней на территории урочища Эки-Ара, расположенного в Эльбрусском районе:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней на территории урочища Эки-Ара, расположенного в Эльбрусском районе.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 14 августа 2015 г. №101-РГ «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на инфицированный объект – территорию урочища
Эки-Ара, расположенного в Эльбрусском районе».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 ноября 2015 года, №154-РГ

БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС
СБАЛАНСИРОВАН ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
В Парламенте КБР под председательством спикера Татьяны
Егоровой прошли публичные слушания проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Система антитеррористической защиты
России приведена в повышенную готовность
Оперативный штаб в КБР рекомендует населению республики проявить большую ответственность и бдительность перед
лицом новых вызовов и угроз со стороны международных террористических организаций.
Представители радикальных течений наращивают усилия по вовлечению российских граждан в сеть религиозно-экстремистских структур и переправки в зоны
вооружённых конфликтов в страны ближневосточного региона. Идеологи и проводники экстремизма путём массированной идеологической обработки готовят
молодых людей к осуществлению «акции возмездия» в странах, принимающих
активное участие в борьбе с ИГИЛ, уходу из жизни под лозунгами «борьбы за веру».
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике уполномоченными
службами принимаются надлежащие меры по обеспечению безопасности граждан. Особое внимание уделено местам массового скопления людей и объектам
транспортной инфраструктуры. Проверяют оперативные данные и подозрительные
сигналы.
Уважаемые жители и гости республики! Ваша ответственность, гражданская сознательность и готовность к взаимодействию с сотрудниками органов правопорядка
поможет предотвратить тяжкие преступления!
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 (телефон доверия);
– СУ Следственного комитета России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).
Оперативный штаб в КБР

 КОНТАКТЫ

РОБОТЫ НА СЕМЕЙНЫХ ФЕРМАХ
Делегация аграриев республики под руководством первого заместителя Председателя Правительства КБР – министра сельского хозяйства Сергея Говорова посетила Калужскую область.
Фермеры и специалисты органов
управления АПК двух регионов обменялись практическим опытом внедрения
современных роботизированных технологий доения и эффективного ведения
молочного животноводства.
Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики, в сопровождении министра сельского
хозяйства Калужской области Леонида
Громова наша делегация посетила два
аграрных объекта, участвующих в программе «100 роботизированных ферм»,
– молочную ферму КФХ «Козлов В.А.»
и семейную животноводческую ферму
КФХ «Пугачёв И.И.».
Первая расположена в деревне Зудна
Ферзиковского района и рассчитана
на 140 коров. Построен модуль, где
установлены два робота. Инвестиции
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в проект составили порядка 35 миллионов рублей. На второй введена в
эксплуатацию современная семейная
роботизированная молочная ферма
на 140 голов дойного стада. Проектная
мощность – 766 тонн молока в год.
Она расположена в селе Ильинское
Перемышльского района. КФХ «Пугачёв
И.И.» также является получателем гранта и участником областной программы
семейных животноводческих ферм на
базе КФХ. Инвестиции в проект составили порядка 33 миллионов рублей.
Участники делегации высоко оценили
калужский опыт внедрения передовых
технологий в молочном скотоводстве
главами крестьянских (фермерских)
хозяйств и договорились о продолжении
сотрудничества.
Руслан ЮСУПОВ

ПОГОДА
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 НОЯБРЯ
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В мероприятии приняли участие депутаты, представители администрации
Главы КБР, руководство и члены Правительства КБР, председатель и аудиторы Контрольно-счётной палаты КБР,
представители органов местного самоуправления, общественных организаций,
Молодёжной палаты при Парламенте
КБР, Молодёжного правительства КБР,
руководители медицинских учреждений.
Во вступительной речи Т. Егорова подчеркнула, что в республиканском бюджете на государственную программу «Развитие здравоохранения в КБР» заложены
средства в объёме 6,078 млрд. рублей,
из которых на реализацию программы
обязательного медицинского страхования
неработающего населения планируется
направить 3,571 млрд. рублей. Объём
расходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов соответствует прогнозируемому объёму доходов, тем самым
соблюдается установленный Бюджетным
кодексом принцип сбалансированности
и покрытия бюджета. Отмечалось, что
фонд ОМС сбалансирован и расходы на
выполнение территориальной программы
ОМС на 2016 год предусмотрены в сумме
6 млрд.144,2 млн. рублей, что на 2,6%
превышает значение прошлого периода.
Заместитель директора Территориального фонда ОМС КБР Галина Полупанова
представила доклад по проекту закона о
бюджете организации. Доходы бюджета
фонда планируется сформировать за
счёт субвенции, а также прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам территориальных фондов
ОМС. Сумма субвенции зависит от численности застрахованного населения в
КБР – 760 646 человек и составит на 2016
год при подушевом нормативе 6 млрд. 419
млн. рублей, на 2017 год – 7 млрд. 409,6
млн. рублей, на 2018-й – 7 млрд. 862,4
млн. рублей. Прочие межбюджетные
трансферты предполагаются в объёме
110 млн. рублей ежегодно.
Расходы фонда на выполнение территориальной программы ОМС 2016 года
предусматриваются в сумме 6 млрд.
444,1 млн. рублей.
Расходы на содержание аппарата
управления фонда планируются в объёме
84 млн. 857 тыс. рублей.
В 2017 и 2018 годах сумма расходов
составит соответственно 7 млрд. 519,6
млн. рублей и 7 млрд. 972,5 млн. рублей.
С заключением по проекту закона о
бюджете Терфонда ОМС выступила председатель Контрольно-счётной палаты КБР
Курс обмена валют 
на 21 ноября 2015 г.
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Ирина Марьяш. Был назван ряд вопросов,
требующих дополнительной проработки
по части доходов. Результаты экспертизы
в целом подтверждают обоснованность
и реалистичность сформированных на
очередной финансовый год и плановый
период основных характеристик бюджета.
Заместитель Председателя Правительства КБР – министр здравоохранения КБР
Ирма Шетова сообщила, что все усилия
министерства, Территориального фонда
ОМС и компании «Капитал Медицинское
страхование» в текущем году были направлены на максимальное освоение
средств фонда. Двукратно повышались
тарифы, и на сегодняшний день по результатам выполнения государственного
задания планируется в ближайшее время
ещё раз повысить тарифы на оказание
медицинской помощи. Обращалось
внимание руководителей лечебных учреждений на недопущение невыполнения
госзаданий.
И. Шетова заметила, что за текущий
год увеличилось количество медицинских
организаций частных форм собственности, которые вошли в реестр ОМС
и участвуют в реализации программы
госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
В этом году зафиксировано 55 тысяч
случаев специализированной медицинской помощи, которую наши граждане
бесплатно получили за пределами республики.
Стало известно, что с начала 2016
года шесть страховых компаний будут
осуществлять деятельность в КабардиноБалкарии, что потребует от руководства
Минздрава КБР и лечебных учреждений
ещё большей мобилизации и активной
работы.
О ключевых вопросах деятельности
медицинских учреждений рассказали
главный врач Центральной районной
больницы Баксана и Баксанского района
Марат Хубиев и главный врач городской
поликлиники №7 Марина Долова.
Участники публичных слушаний выработали ряд рекомендаций законодательному органу республики и Правительству
КБР, страховым медицинским организациям. Кроме того, Территориальному
фонду ОМС КБР и медицинским учреждениям системы ОМС рекомендовано принять меры по своевременному
расходованию средств и не допускать
значительных остатков средств на счетах.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Хазраила Ахобекова

РоссельхозБанк
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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СБЕЖАВШАЯ ИЗ АДА
После месяца в лагере исламистов в Сирии жительница Ингушетии сошла с ума
Афинад Осканова из Ингушетии с трёхлетним Ахмедом целый месяц прожила в лагере сирийских боевиков. Чудом им удалось вернуться на родину. Корреспондент «РГ» встретилась с родственниками девушки, которые рассказали, как её заманили в Сирию и почему. Как выяснилось, из лагеря удалось вернуться ещё нескольким землякам Афинад. Но 17 жителей Ингушетии погибли в Сирии.
«МОЯ ДОЧЬ – НЕ ТЕРРОРИСТКА»
В семью Оскановых большая радость и
большое горе пришли одновременно. Их,
казалось, навсегда потерянные дочь и внук
вернулись домой, но после всего пережитого
у дочери не выдержали нервы – девушка
«тронулась рассудком», и её пришлось госпитализировать в спецбольницу.
Её сын живёт с бабушкой, но его хотят
забрать родственники отца ребёнка. Если
бы не их дурное влияние, считают в семье
Оскановых, с дочерью не случилось бы беды.
Их зять – человек в Ингушетии известный.
Ещё недавно Якуб Хашагульгов был членом
незаконных вооружённых формирований, а
сейчас находится в местном СИЗО. Братья
Якуба – тоже пособники НВФ. Один из них
уже осуждён на длительный тюремный срок.
В целях безопасности процесс был перенесён
в окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
Когда родители отдавали Афинад замуж,
они не знали всей подноготной жениха, тем
более, некоторые его близкие родственники
занимали высокие посты в органах власти
региона. Девушка стала младшей женой
Якуба. Но семейная жизнь не сложилась.
Когда супруга арестовали, Афинад с маленьким сыном уехала в Москву. А уже оттуда по
прошествии времени отправилась в Сирию.
– Её ввели в заблуждение, – считает дядя
Афинад Магомед. – Представьте, её отец
– офицер МВД в отставке, ветеран боевых
действий, а Герой России лётчик Суламбек
Осканов – её дядя. Вот какая семья!
– Афинад попала под дурное влияние, её
обманули. Она – не террористка, – чуть не
плача, вступает в разговор мать девушки.
В эту версию можно поверить, как поверили в неё сотрудники столичных спецслужб,
которые помогли Афинад Оскановой добраться с ребёнком из Москвы домой. Против
неё не возбуждалось уголовное дело. Это
подтвердили и в республиканском Совбезе.
Девушка оказалась жертвой, а не преступницей. В правоохранительных органах она

чистосердечно рассказала всё, что увидела
в «макаре», так называется в Сирии лагерь
для жён, детей и невест боевиков, если этих
несчастных женщин так можно назвать.
Через интернет вербовщики убедили Афинад уехать в Сирию, чтобы самой увидеть, как
на Ближнем Востоке создаётся «идеальное»
исламское государство. На самом деле она
нужна была как походная жена для боевика.
– Когда я туда приехала, поняла, что меня
собираются выдать замуж, и уже догадывалась, что будет со мной дальше – когда моего
мужа убьют, меня снова выдадут замуж, и так
до тех пор, пока сама не погибну, – рассказала
Афинад. – Уйма женщин была в этом лагере.
Русские, казашки, американки, чернокожие,
с детьми, без детей, беременные. Рожали
прямо там. А условий никаких.
Всеми правдами и неправдами она решила сбежать, перешла границу и обратилась
за помощью к турецким властям. Оттуда её
переправили в Россию.
МИРНЫЕ ЛЮДИ ПАСПОРТ НЕ ОТБИРАЮТ
Как и Афинад, на удочку вербовщиков
попали сразу трое жителей одного ингушского села. Двое из них осуждены условно и
отбывают наказание дома. Несостоявшимся
последователям «джихада» чуть более 20 лет.
– Жалеешь, что с тобой это случилось? –
спрашиваю 22-летнего Мовсара.
– Очень, – в голосе парня звучат искренние
нотки.
Но, видимо, чего-то испугавшись, он тут
же добавляет: «Я не был в халифате. Мне нечего рассказывать. Просто дважды перешёл
границу – туда и обратно».
Это версия для журналистов. Ему не
хочется, чтобы в республике знали, где он
был. Близкое окружение парня, конечно, в
курсе. После Сирии с ним уже не так охотно,
как раньше, общаются друзья. С Мовсара не
спускают глаз родители. У него нет даже собственного мобильного. В случае надобности
звонит с телефона отца и под его присмотром.

Практически разрушилась и мечта Мовсара, который хотел добиться многого в спорте.
Он с детства занимается силовыми видами,
мастер спорта по рукопашному бою, кандидат
в мастера по боевому самбо. Но теперь долгое
время не сможет серьёзно тренироваться.
По решению суда в течение пяти лет ему запрещено выезжать за пределы родного села.
А год назад у Мовсара всё складывалось
удачно. Он жил в Москве, работал и занимался спортом. Потом вместе с бывшими односельчанами решил уехать в Сирию на помощь
братьям-мусульманам. Прилетели в Стамбул,
наняли таксиста, тот за деньги помог пересечь границу. В Сирии, по словам Мовсара,
они месяц жили в лагере для беженцев. На
пропитание каждому хватило ста долларов.
Но в разговоре с журналистом парень пропускает существенную деталь – «обездоленные» люди зачем-то отобрали у них документы.
Зачем беженцам отбирать у граждан РФ
документы?! Это была база, где готовили
наёмников. Увидев, чему там обучают, они
испугались последствий. Для руководителей
ИГ пополнение из других стран – пушечное
мясо. Этих молодых парней им не жалко, не
свои, хотя тоже мусульмане. По ним в Сирии
никто плакать не будет. Это дома их родственники с ума сходят от беспокойства, уверены в
республиканском УФСБ.
Вернуться из Сирии Мовсару помогли
родственники. Если бы по прибытии домой он
пришёл с явкой с повинной, его бы не осудили.
Земляка Мовсара Магомеда Цечоева из
лагеря для наёмников вернула его мать.
Узнав, что сын попал в ряды боевиков, она
поехала за ним. На вызволение ушло несколько месяцев. В Турции мать нашла людей,
которые за немалые деньги выкупили его у
боевиков.
По возвращении домой парень обратился
в республиканскую комиссию по адаптации
бывших членов бандформирований к мирной
жизни. Рассказал свою историю. Поехать
в Сирию его убедили однокурсники из мо-

сковского спортивного вуза. Магомед стал
посещать мечеть, где читали проповеди с
радикальным уклоном. Попал в Сирию «за
компанию». Одумался, уже будучи в НВФ.
Благо, было к кому обратиться за помощью,
мать парня – смелая женщина – смогла найти
каналы и средства вызволить его.
КОМПЕТЕНТНО
Улан Евлоев, председатель Совета тейпов
республики:
– По данным полпредства в округе, которые
были озвучены несколько месяцев назад, в
рядах сирийских боевиков на тот момент находилось 1,5 тыс. жителей Северного Кавказа,
среди них 30 – из Ингушетии. К счастью, по
нашей республике эта цифра не увеличилась,
с тех пор никто больше не уехал, считаю, в том
числе благодаря той работе, которую ведут в
населённых пунктах республики ингушские
старейшины. Мы должны работать на опережение вербовщиков террористов, иначе
молодёжь не уберечь.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юнус-Бек Евкуров, Глава Республики
Ингушетия:
– Ярко выраженных идеологов «Исламского государства» в республике нет, вербовка
молодёжи идёт через соцсети. Шесть жителей
Ингушетии, побывавшие в рядах сирийских
боевиков, возвратились домой с покаянием.
Им помогут вернуться к мирной жизни. Мы
призываем тех, кто сегодня находится в Сирии, не бояться возвращения. Как и жителей
республики – не бояться вернувшихся. Конечно, кто заряжен на то, чтобы совершать зло,
будет пытаться это делать. Но ни правоохранители, ни общество им это не позволят. Тех,
кто ранее попал под влияние экстремистов,
стараемся не напугать, не заставить, а убедить: то, что происходит в Сирии, уж точно не
имеет отношения к вере и заповедям ислама.
Нельзя загонять одумавшихся в угол.
«Российская газета»

«НУЖНО ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ» –
вдова ликвидированного лидера бандподполья
«Нужно ценить жизнь, благодарить Всевышнего за то, что с вами вместе дети и родители, любить их и беречь, это главное», – заявила в четверг журналистам Инна Бленаова, передал корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
И. Бленаова была мусульманской женой уничтоженного 10 ноября
во время спецоперации в Нальчике
лидера республиканского бандподполья Роберта Занкишиева.
Девушку, получившую ранение
во время спецоперации, эвакуировали правоохранители, а затем она
была госпитализирована. Сейчас
29-летняя И. Бленаова чувствует
себя нормально, и сама выразила
готовность встретиться с журналистами, чтобы предостеречь своих
ровесниц от повторения её ошибок.
Как сообщила И. Бленаова, уничтоженный Р. Занкишиев, главарь
бандформирования, первого в республике присягнувшего ИГИЛ, был
её вторым мужем. Первым был Алий
Гузиев, член НВФ, уничтоженный в
2010 году в спецоперации на улице
Шогенцукова.
«Мы познакомились, когда я училась в Институте бизнеса, поженились, нормально прожили несколько
лет, у нас двое детей, мальчики, и
я не знала, что муж ведёт двойную
жизнь. Затем он пропал, его разыскивали мы и его родители, но
полтора года о нём не было никаких
вестей. Затем сообщили, что он убит
во время спецоперации», – рассказала И. Бленаова.
Женщина говорит, что было
страшно, тяжело, но держалась
ради детей.
«Довольно долго я прожила с его
родителями, затем мои родители помогли купить своё жильё. Все налаживалось, я работала, пекла торты,
когда появился Занкишиев, который
сначала оказывал знаки внимания

мне и детям, а потом предложил за
него выйти», – говорит И. Бленаова.
«Поначалу он казался располагающим к себе человеком», – отмечает она.
«О том, что он в розыске, я не знала. Но этот брак пришлось скрыть от
моих родителей, так как Занкишиев
уже был женат. Правда, он обещал
развестись с первой женой, тогда
мы и планировали сообщить моим
маме и папе о наших отношениях»,
– рассказала женщина.
То, что муж находится в розыске,
женщина узнала только через 3
месяца, увидев пистолет Стечкина
у него в кармане. С тех пор он начал
наведываться к «мусульманской
жене» очень редко.
«Я плакала, говорила, что не
хочу такой жизни, хочу нормальную
семью, у нас разгорелся скандал, он

меня даже ударил», – вспоминает
И. Бленаова.
По словам вдовы, Занкишиев за
последние месяцы приходил домой
дважды. Один раз – узнать про убийство Табухова, второй – накануне
спецоперации.
И. Бленаова рассказала, что, к
счастью, в день спецоперации дети
были в школе, торты она уже успела
отнести в магазин на продажу, когда
началась стрельба.
По рассказам женщины, с Занкишиевым, с которым находилась
во время спецоперации в квартире,
она не общалась: он всё время стрелял. Сама она была вскоре ранена
в брюшную полость.
«Я думала, рана смертельная,
нога отнялась. Стала звонить маме,
просить прощения и прощаться. А
она мне говорит: не смей так думать,

я всё сделаю, тебя спасут! Когда за
окном я увидела кран, то поняла, что
всё-таки выйду из этой квартиры и
буду жить и растить детей», – рассказала женщина.
«Очень жалею, что не сказала
тогда родителям про своё замужество. Если бы вернуть время назад
– всё сказала бы честно. В больнице
много думала о том, что я плохая
дочь, что мало любви дала детям.
Но моя совесть чиста в том, что не
помогала бандитам ни в чём», – говорит И. Бленаова.
Она отметила, что особых чувств
к Р. Занкишиеву никогда не испытывала.
«А когда узнала, кто он, подумала: хоть бы его скорее убили, но не
думала, что это будет у меня дома.
Он приходил редко, но рассказывал,
что присягнул ИГИЛ и что присягнуть
должны все, показывал видео и
убеждал, что мне и детям надо быть
в Сирии. Он много чего говорил, но
я большую часть не понимала», –
говорит И. Бленаова.
Она считает, что ей очень повезло в том, что рана оказалась
не смертельной и что она смогла
покинуть квартиру.
«Это благодаря маме, МЧС, ФСБ,
МВД и другим службам, кто там ещё
был», – говорит И. Бленаова.
Она отметила, что Р. Занкишиев
не препятствовал её попыткам выбраться из квартиры.
Мама женщины, Светлана Бленаова, рассказала, что в семье двум
дочкам было предоставлено право
самим решать вопросы вероисповедания, и они приняли мусульманство.

Были они домашними, хорошими
девочками и жили правильно.
«О втором браке своей дочки
я узнала в день КТО и сначала не
поверила. Мне об этом сообщили
правоохранители. Но тем не менее,
отправилась к месту спецоперации,
там звонила кому только можно,
просила помочь ей. Я знала: погибает мой ребёнок, и я должна её спасти, остальное не имеет значения.
Я – мама, а мамы выдерживают
всё», – говорит женщина.
С. Бленаова поблагодарила всех,
кто помог ей спасти дочь, и сказала,
что та будет жить теперь вместе
с родителями – скорее всего, довольно долго.
Присутствовавший на встрече руководитель Кабардино-Балкарского
регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков отметил, что
«это хороший прецедент».
«Когда я связался с замминистра ВД КБР Казбеком Татуевым,
чтобы просить спасти девушку,
выяснилось, что её эвакуация уже
началась. Мы теперь становимся
гарантами того, что последствий у
этой истории не будет, и девушка
сможет жить нормальной жизнью»,
– сказал В. Хатажуков.
Он также отметил, что этот случай
сыграет хорошую роль в решении
проблем республики. По его мнению, необходима серьёзная профилактическая работа, в чём он
надеется на новое министерство, с
которым уже составлен совместный
план деятельности.
РИА «Кабардино-Балкария»,
2015 г.
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПОЛУЧИЛИ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Форум секретарей местных отделений партии «Единая Россия» состоялся в
Москве. Кабардино-Балкарскую республику представляла делегация секретарей местных отделений партии «Единая Россия» во главе с руководителем регионального исполкома Дмитрием Парафиловым.
Главными темами форума,
инициированного председателем
партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, стали единый
день общероссийского предварительного партийного голосования
(22 мая 2016 года), а также нововведения антикоррупционного
законодательства. Дмитрий Парафилов отметил уникальность
формата, масштабность и актуальность мероприятия.
– Общероссийское предварительное партийное голосование
«Единой России» организуется и
проводится в целях формирования списка кандидатов в депутаты
Государственной Думы на основании волеизъявления избирателей. Все вопросы относительно
процедуры предварительного
голосования крайне важно разъяснить представителям регионов,
потому что в таком формате оно
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будет проводиться впервые.
Именно регионам предстоит
реализовывать эту процедуру. В
рамках форума была организована работа десяти дискуссионных
площадок, на которых участники
получили исчерпывающую информацию и смогли внести свои
предложения. Секретари местных отделений получили руководство к дальнейшим действиям в
подготовке к предварительному
внутрипартийному голосованию,
– прокомментировал итоги форума Дмитрий Парафилов.
Стоит также отметить, что «Единая Россия» является единственной политической силой в стране,
которая внедрила механизм внутрипартийного голосования, и на
сегодняшний день в Уставе партии
есть норма, которая распространяет его и на региональные, и на
муниципальные выборы. Предва-

рительное голосование позволяет
сделать систему более демократичной, открытой, прозрачной,
избежать кулуарных выдвижений.
Общероссийское предварительное партийное голосование «Единой России» пройдёт по единой
открытой модели. В нём должны
принять участие все кандидаты
от партии, которые намерены попасть в предвыборные списки.
Положение о порядке проведения
предварительного голосования
будет принято в рамках первого
этапа съезда партии в феврале.
Ожидается, что на втором этапе в
июне состоится утверждение списков кандидатов от партии на выборах в Госдуму, которые пройдут 18
сентября по смешанной системе:
225 депутатов будут избираться по
одномандатным округам, 225 – по
партийным спискам.
Владилен ПЕЧОНОВ

НОВАЯ ХИРУРГИЯ
для Прохладного
В Центральной районной больнице в Прохладном построят новый хирургический корпус по
федеральной программе.

 ФОРУМ

Технологии и региональные программы энергосбережения
Вчера в Москве начал работу четвёртый международный форум по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2015 – крупнейшее событие в области разработки,
внедрения и реализации энергоэффективных технологий и развития энергетики.
Председатель Госкомитета КБР по энергетике,
тарифам и жилищному надзору Тахир Кучменов
принимает участие в основных мероприятиях форума, в том числе во всероссийских совещаниях,
посвящённых повышению эффективности реализации региональных программ и расширению
внедрения энергоэффективных практик, ходу
подготовки субъектов электроэнергетики к работе

в осенне-зимний период. В рамках деловой программы ENES-2015 за два дня работы состоится
более 40 различных мероприятий: панельные
дискуссии, заседания российских и международных экспертов, всероссийские совещания по
вопросам ТЭК и ЖКХ, мастер-классы, сообщает
пресс-служба ГК.
Юрий ТАЛОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА
В селе Псычох идут работы по замене
водопроводных труб общей протяжённостью 80 метров.
Помимо этого, заменены четыре глубинных насоса, осуществляющих подачу питьевой воды в Псычохе.
Глава администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов
уверен, что если население будет рационально использовать водные ресурсы и своевременно платить
за потребляемую воду, то в селе не будет проблем с
обеспечением водой.
Арина КИЛЯРОВА

Центральная районная больница в Прохладном включена в
Федеральную целевую программу «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы». В новом корпусе, который планируется построить в течение 2016-2017 года,
разместятся отделения хирургии, гинекологии, травматологии
и реанимация.
По словам главного врача ЦРБ Виктора Ана, корпус травматологического отделения построен в 1905 году, хирургического
– в 1948-м, оба здания были признаны аварийными, и капитальный ремонт не решил бы проблем. В 2015 году оба отделения
переведены в отремонтированный терапевтический корпус.
В рамках Федеральной сосудистой программы в 2015 году
в ЦРБ Прохладненского района запущен в эксплуатацию компьютерный томограф, открыто первичное сосудистое отделение.
Впервые с сентября этого года в больнице для лечения больных
с инсультом стали применять тромболизис – передовой метод
лечения, признанный в мировой медицинской практике. На
сегодня тромболитическая терапия успешно проведена уже
шести пациентам.
Уделяется внимание развитию структурных подразделений
больницы, расположенных в сельских населённых пунктах
Прохладненского района. В 2014 году за счёт средств республиканского бюджета построено 18 новых типовых оборудованных
фельдшерско-акушерских пунктов, которые раньше располагались в приспособленных помещениях муниципальных зданий.
По федеральной программе «Земский доктор» Минздравом
КБР с целью решения проблемы кадрового дефицита трудоустроено 13 молодых терапевтов и педиатров, которые работают
в настоящее время в сельских амбулаториях района.
Пресс-служба Минздрава КБР

Существенно ужесточена ответственность за несвоевременную оплату газа,
а также за самовольное подключение к сетям газоснабжения
Новый федеральный закон №307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» вносит существенные изменения в порядок
начисления штрафных санкций (пеней) за
просрочку оплаты природного газа и услуг
по его транспортировке. Теперь штрафные
санкции будут начисляться в зависимости
от того, насколько потребители затягивают
платежи по выставленным счетам. Пени
будут высчитывать по принципу «чем
дольше, тем дороже».
Для промышленных потребителей пеня
составит 1/130 ставки рефинансирования ЦБ от невыплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день
фактической оплаты.

Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату природного газа составят
1/300 ставки рефинансирования с 31 по 90
день просрочки и в размере 1/130 ставки
рефинансирования с 91 дня просрочки.
Для УК и теплоснабжающих организаций – 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ с 1-го по 60-й день просрочки, 1/170
ставки с 61-го по 90-й день просрочки
и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ с
91-го дня просрочки от невыплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки.
Для физических лиц при просрочке от
31 до 90 дней сохраняется размер действующих сейчас пеней – 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут
до 1/130.
Также введена административная
ответственность для юридических лиц,

нарушающих платёжную дисциплину. На
руководителя предприятия может быть
наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей
либо дисквалификация от 2 до 3 лет.
Штраф для юридического лица составит
от 100 до 300 тысяч рублей.
Также новым законом в разы увеличены
размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям. Для граждан
штраф составит от 10 до 15 тысяч вместо
прежних 4 тысяч рублей. Для юридических
лиц сумма штрафа увеличилась с 60-80 до
100-200 тысяч рублей, для должностных
лиц – с 6-8 до 30-80 тысяч рублей, либо
дисквалификация руководителя до двух
лет.
Кроме того, ужесточается административная ответственность за нарушение
потребителем введённого полного или
частичного ограничения поставки газа,
либо отказ руководителя юридического

лица ввести самостоятельное ограничение потребления газа в связи с законным
требованием поставщика. Штраф для
юридических лиц составит от 100 до 200
тысяч рублей, для должностных – от 10 до
100 тысяч рублей, либо дисквалификация
от 2 до 3 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это основание для
возбуждения уголовного дела по ст. 158
УК РФ, результатом которого могут стать
серьёзные санкции: от штрафа свыше
100 тысяч рублей до лишения свободы на
срок до 6 лет.
Часть положений нового закона вступает в силу с 5 декабря 2015 года, часть – с 1
января 2016 года.
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР
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Консультации для мам и праздник для детей

Вчера в России прошёл
ежегодный день правовой помощи детям.

шихся остро стоит вопрос улучшения жилищных условий. У Анжелики Тоховой шестеро детей:
трое мальчиков и три девочки. И
у многодетной матери Джульеты
Барагуновой та же проблема.
– Мы стоим в очереди уже несколько лет, а живу я на съёмной
квартире. Одна из дочерей инвалид, самому младшему – три
года, – делится Анжелика.
На все вопросы специалисты отвечали подробно, также
коснулись и взаимоотношений
родителей и детей.
– В этом году мероприятие
проводится впервые, но, думаю, оно станет ежегодным. Мы
приложили максимум усилий,
чтобы детям было интересно, –
поделилась начальник отдела

Около ста детей из малообеспеченных семей побывали на
настоящем празднике, который
д ля них организова л Центр
труда, занятости и социальной
защиты г. Нальчика вместе с
волонтёрской организацией «За
здоровый образ жизни» и центром детского досуга «Нарнии».
У входа в танцевальный зал
парка культуры и отдыха уже
чувствовалась праздничная атмосфера. Сказочные персонажи
встречали маленьких гостей
вместе с родителями, и пока
детей развлекали, взрослые
могли получить юридическую
консультацию у специалистов.
Для большинства обратив-

профилактики безнадзорности
несовершеннолетних Центра
труда, занятости и социальной
защиты г. Нальчика Амина Бадракова.
Маленькие гости помимо того,
что получили мастер-классы по
лепке, рисованию и различным
поделкам, стали зрителями концерта, организованного студентами социально-гуманитарного
института Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.
В конце праздника детей ждал
ещё один сюрприз от московского благотворительного фонда
«Созидание» – каждому ребёнку
вручили подарок.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 УСПЕХ

 РОСРЕЕСТР

КУБОК И ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА

Получили наивысшую оценку

Плодотворная работа Центра развития творчества детей и юношества имени Магомета Мокаева Эльбрусского района неоднократно получала признание на уровне
страны. И вот очередной успех: по результатам Всероссийского конкурса «Лучшие
учреждения дополнительного образования детей-2015» в номинации «Лучший центр
развития творчества» он награждён кубком и дипломом лауреата. Директору центра
Фариде Мисировой вручён памятный знак «Эффективный руководитель-2015».

Одной из приоритетных задач Росреестра является увеличение доли государственных услуг,
оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть интернет. Размер госпошлины
при подаче документов в электронном виде обходится физическим лицам на 30% дешевле.

Конкурс проводился в целях
обобщения и пропаганды лучшего
опыта передовых педколлективов
учреждений дополнительного
образования детей, привлечения
внимания к нему педагогической
общественности, повышения эффективности реализации образовательных программ. В его рамках
в Санкт-Петербурге состоялась
вторая Всероссийская конференция «Перспективы развития системы воспитания и дополнительного
образования детей».
– Было интересно пообщаться
с руководителями учреждений
дополнительного образования из
Москвы, Удмуртии, Якутии, Магадана, других крупных городов и
субъектов Российской Федерации,
узнать, как в их учреждениях поставлено обучение, воспитание
и развитие личности детей и подростков, – поделилась Фарида Магомедовна. – Где-то база лучше,
чем у нас, более развитые технологии, применяется робототехника.
Но и мы работаем плодотворно,
нам было чем поделиться. В нашем центре, например, сохранились клубы по месту жительства,
действует такое направление,
как туризм. Это заинтересовало
коллег, они высказали пожелание
побывать у нас. Конечно, приятно
было сознавать, что наша работа
получила столь высокую оценку.
На торжественной церемонии
вручения наград мы наряду с лауреатами конкурса в других номинациях были в центре внимания.
У Центра развития творчества
детей и юношества Эльбрусского
района уже немало достижений.
Только за последнее время он
стал лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а также
других – всероссийских, окружном
и республиканском. В этом году
на российском уровне заявку подали более трёхсот учреждений
дополнительного образования

детей, и 52 из них прошли отбор
и продолжили борьбу за право
называться лучшим. И эта борьба
была выиграна.
Учреждение, где царит уют и
кипит жизнь, всегда привлекало
детвору. В этом учебном году
здесь функционирует тридцать
одно детское объединение, в
которых занимаются более 1060
детей. Образовательная деятельность ведётся по пяти основным
направлениям – художественному,
туристско-краеведческому, социально-педагогическому, техническому и естественнонаучному.
Работают три клуба по месту жительства – технический «Метеор»,
художественный «Фантазия» и
туристско-краеведческий «Орлёнок». После некоторого перерыва
открылась вокальная студия.
Занятия ведутся также на базах
шести общеобразовательных школ
и ресурсного центра «Особый
ребёнок».
Для учащихся девятых-десятых
классов в целях профессиональной ориентации организованы
элективные курсы «Медицина и
мы», «Парикмахерское дело»,
«Журналистика», «Азбука шитья»
(моделирование одежды), «Кули-

нария». Налажено сотрудничество с эльбрусским региональным
колледжем. Ребята младшего
возраста осваивают дополнительные образовательные программы
художественной направленности
в детских объединениях «Бисероплетение», «Умелые ручки»,
«Мастерицы», «Чудесные мгновения», «Весёлые петельки»,
«Национальные танцы».
Большую воспитательную и познавательную роль играют музеи
– боевой славы, технического и
декоративно-прикладного творчества. Выпускается ежемесячная
газета «Планета детства». Стали
традиционными творческие и
конкурсные развлекательные
мероприятия «Звёзды зажигают», «Мастерская Деда Мороза»,
«День науки», «Город мастеров»,
«Время выбрало нас», «Планета
детства», соревнования по авиа–
и ракетомодельному спорту, настольному теннису, шахматам и
шашкам. Ежегодно воспитанники
центра становятся лауреатами и
дипломантами республиканских,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, победителями соревнований разного
уровня. Здесь проводятся республиканские и районные семинары
руководителей, методистов и
педагогов дополнительного образования.
– После нового успеха на всероссийском конкурсе появился
дополнительный стимул, большое желание работать, творить,
– говорит Фарида Мисирова. –
Коллектив у нас замечательный,
все педагоги – профессионалы
в своём деле и стремятся к тому,
чтобы воспитанники получали дополнительные знания и навыки,
прошли предварительную профессиональную подготовку.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

С 1 июня Управление Росреестра по КБР начало приём
документов на государственную
регистрацию прав в электронном
виде с помощью специального
сервиса на портале Росреестра
(https://rosreestr.ru). Воспользоваться этой новой возможностью
приглашаются граждане, риелторы, застройщики, нотариусы и
прочие участники рынка недвижимости.
Услуга сводит к минимуму возможность коррупционных проявлений, исключая контакт с чиновником, повышает степень защиты
прав собственников и качество
обслуживания.
С помощью портала Росреестра граждане имеют возможность самостоятельно выбирать
нужный сервис, получить информацию о том, какие документы понадобятся, собрав и отсканировав
их, а также заполнив заявку на
получение услуги, отправить всё
это одним «кликом» в Управление
Росреестра по КБР.
Логично, что новизна получения
документов через интернет какоето время будет тормозить электронные услуги, но уже сегодня
наблюдается положительная динамика – в управление поступило
17 заявлений на государственную
регистрацию прав в электронном
виде.
Для повышения качества предоставления государственных
услуг Росреестром внедрена возможность предварительной записи
на приём-выдачу документов. В
офисы Управления Росреестра
по Кабардино-Балкарской Республике можно записаться на сайте
www.to07.rosreestr.ru, а также обратившись в Единую справочную
службу Росреестра по номеру
8(800)100-34-34 (звонок по России
бесплатный). Операторы запишут
заявителей на приём в удобное для
них время, а также проинформиру-

ют по иным вопросам, связанным
с государственной регистрацией
(размер госпошлины, необходимый перечень документов и т.д.).
Сроки государственной регистрации прав постоянно сокращаются: если в 2013 г. общий
срок составлял 20 рабочих дней, в
2014-м сокращён до 18, сегодня он
составляет 10 дней (при наличии
всех необходимых документов).
До 2018 г. его планируют сократить
до 7 дней.
Электронные услуги Росреестра получили наивысшую оценку
пользователей по результатам
опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). В ходе исследования
физические и юридические лица
оценили работу тех ведомств, которые предоставляют массовые
государственные услуги в электронном виде (Росреестр, ФНС
России, ФМС России, Минздрав
России, МВД России, ФССП России, ПФР) по критериям удобства
и качества, используя пятибалльную шкалу. Росреестр получил
наивысшие средние ба ллы в
сводных рейтингах, составленных
по ответам как физических, так и
юридических лиц.
Усилия Росреестра в части
повышения качества предоставления государственных услуг
получили высокую оценку Всемирного банка. В международном
рейтинге Doing Business (ведение
бизнеса) Российская Федерация
заняла восьмое место по показателю «регистрация собственности». Это позволяет говорить о
правильном определении приоритетных направлений Росреестра и
необходимости принятия дополнительных мер, направленных на
повышение качества и упрощение
процедур по государственной регистрации прав и предоставлению
сведений из ЕГРП.
Марина БИДЕНКО

РОССЕЛЬХОЗБАНК СНИЗИЛ СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Россельхозбанк в очередной раз понизил процентную ставку по ипотеке с
государственной поддержкой. Теперь
клиенты банка могут приобрести недвижимость на первичном рынке в кредит
под 10,9% годовых – снижение составило
0,4 процентных пункта.
Ипотечное кредитование с господдержкой предусматривает возможность полу-

чить до 8 млн. рублей на покупку жилья
в Москве, Московской области и СанктПетербурге и 3 млн. рублей – для других
регионов России на срок – до 30 лет.
Россельхозбанк является одним из
лидеров среди банков-участников программы государственного субсидирования
процентных ставок по ипотеке, занимая
четвёртое место по объёму выдач. По со-

стоянию на 12.11.2015 г. банк предоставил
населению порядка 5 500 кредитов на
общую сумму более 9,6 млрд. рублей.
Россельхозбанк продолжит работу, направленную на повышение доступности
ипотеки и улучшение жилищных условий
граждан.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы

®

обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и
сегодня является ключевым кредитором
АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число
лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков. В собственности
государства находятся 100% акций банка.
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 РЕПОРТАЖ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

БОРЬБА ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
Страсть наших земляков
к строительству хорошо
известна. Строить, пристраивать и перестраивать – местная национальная забава. Когда
дело касается частных
домовладений, такое
хобби никого не касается. Как говорится, мой
дом – моя крепость. Захочу – пристрою башенки, как в средневековом
замке, захочу – установлю на крыльце кованые
перила или мраморные
колонны...
таком пространстве даже одному
человеку тесновато, не говоря уже
о двух или, страшно подумать,
трёх членах семьи. Вот и приходится жильцам искать выход
из положения самостоятельно.
Увеличивать мизерную площадь
за счёт гостиных, балконов и лоджий. Благо, специалистов в этом
деле сегодня хватает.
Мой приятель, человек практичный и не глупый, считает,
что пристройки к «хрущёвкам»,
в принципе, недопустимы. Тем
более, что строительство идёт не
только внешнее, но и внутреннее.
Жильцы сносят несущие стены
и соединяют кухню с гостиной.
Увеличивают и утепляют балконы,
хотя справедливости ради нужно
признать, что эти замысловатые
Другое дело – многоквартирные дома. Здесь всё-таки
уместен единый стиль, которого
благодаря бойким строителям в
нальчикских дворах практически не осталось. Прогуляйтесь
по спа льным районам, и вы
сами в этом убедитесь. Фантазия и предприимчивость квартиросъёмщиков поражает масштабом и основательностью.
Видимо, квартирный вопрос
испортил не только москвичей.
В нашем городе идёт тотальная
борьба за каждый квадратный
метр жилой площа ди. Одни
ограничиваются скромными пристройками. Другие, не мелочась,
возводят сразу по нескольку этажей, с подземными гаражами и
отдельными благоустроенными
двориками. Веранды, террасы,
мансарды поражают эклектикой
и разнообразием архитектурных
стилей. Унылые «коробки» из
туфа и кирпича соседствуют с
претенциозными патио, отделанными всевозможными декоративными материалами.
Что ни говори, а советские люди
были куда скромнее. Большая
часть населения жила в коммуналках, бараках и трущобах.
Владельцы отдельных квартир
довольствовались тем, что есть,
и не претендовали на большее.
Застеклённая лоджия или балкон
– максимум из того, что они могли
себе позволить. Сейчас – совсем
другое дело. В погоне за благоустройством собственного жилья
люди идут на любые жертвы. Их не
останавливают кризис, рост цен,
недовольство и ропот соседей.
До недавнего времени некоторые предпочитали оформлять
пристройки задним числом. По
этому поводу знакомый риэлтор
рассказал курьёзный случай. Один
гражданин решил немного увеличить свою квартиру на первом
этаже. Сказано-сделано, вот только
оформить лишние квадратные метры всё как-то не доходили руки.
Сами знаете – то одно, то другое.
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«Суета сует и томление духа» – в
этом смысле, со времён царя Соломона мало что изменилось...
В один прекрасный день счастливый обладатель незаконной
пристройки решил свою квартиру
продать. Выяснилось, что к тому
времени строительство во дворах
многоэтажек категорически запретили. Оформлять их задним
числом, естественно, тоже. Теперь
чтобы продать квартиру, мужчина
должен был привести её в первоначальный вид. Сделать это оказалось затруднительно. Над его пристройкой уже выросли два этажа
– оформленные своевременно и,
что самое главное, в соответствии
с российским законодательством.
Обратите внимание, по большей части пристройки украшают
дворы советских пятиэтажек.
Учитывая совершенно безумную
планировку «хрущёвок» и их
скудный метраж, это вполне объяснимо и закономерно. Когда-то
в СССР гуляла шутка: «Что успел
сделать Хрущёв? Соединить
ванную с туалетом. Что не успел
сделать Хрущев? Соединить потолок с полом...». Низкие потолки
ещё полбеды, но кухня – пять с
половиной квадратных метров
– это, конечно, катастрофа. В

конструкции наш город явно не
украшают.
Что касается капитальных пристроек, здесь мы наблюдаем не
меньший разнобой. Одни отделаны камнем, другие – кирпичом,
третьи украшены витыми металлическими решётками. За редким
исключением всё это великолепие
никак не сочетается с архитектурой
домов. Хотя, с другой стороны, какая там архитектура. «Хрущёвки»
строили как временное жильё.
С годами они намертво вросли в
городской пейзаж, доказав тем
самым справедливость известной
пословицы: нет ничего более постоянного, чем временное.
Проблема не только в эстетике.
В некоторых случаях пристройки
мешают соседям. Дело даже
не в зависти, а в элементарном
комфорте. Все эти импровизированные балконы и галереи
загораживают окна, ограничивая
доступ дневного света. Перекрытые кровельным железом, в дождливую погоду они не дают людям спокойно спать. Представьте,
что прямо за вашим окном чья-то
крыша, по которой беспрерывно
барабанят капли дождя...
Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

БЕРЕГУТ
ВЗАИМОСВЯЗИ

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по КБР отметили День ветерана, сообщает пресс-служба ведомства.

Открывая торжественное
собрание, на которое были
приглашены стоявшие у истоков формирования исправительных учреждений ветераны
ведомства, начальник УФСИН
России по КБР полковник
внутренней службы Мухамед
Маржохов поблагодарил их за
многолетний труд и вклад, который они внесли в дело развития и укрепления пенитенциарной системы республики.
«Ваше отношение к службе,
стремление достигать оптимально высоких результатов
было и остаётся для молодых
сотрудников примером для
подражания. Мы гордимся
вами, уважаем, славим заложенные вами традиции в
историю уголовно-исполнительной системы», – подчеркнул Маржохов.
Отмечая весомость вклада
старшего поколения сотрудников УФСИН, начальник управления говорил, что и сейчас
многие из них не прерывают
связь с коллективом, продолжают передавать накопленный опыт и знания молодым
коллегам, участвуют в общественной жизни, оказывают
неоценимую помощь в воспитании и обучении личного
состава.
Минутой молчания почтили
память ушедших.
Председатель Совета ветеранов УИС Леонид Тхостов
говорил о непрерывающейся
взаимосвязи между ветеранами и действующими сотрудниками: «Для успешного

решения служебных задач
стоит во многом ориентироваться на опыт ветеранов».
Представители старшего поколения рассказали молодым
сотрудникам о своей службе,
напутствовали добросовестно
и честно выполнять служебные обязанности. «Нам приятно видеть хорошие показатели
работы – так же, как и сейчас,
при нас Кабардино-Балкарское подразделение ФСИН
считалось одним из лучших в
Российской Федерации».
– Приятно, что о нас помнят, и вдвойне – что ценят
наш труд, – говорил ветеран
Айвар Болов. – Радует, что
есть такие мероприятия, где
можно встретиться с бывшими коллегами, старыми друзьями и нашей сменой.
Молодые сотрудники благодарили старших за бесценный
опыт. «Мы равняемся на вас»,
– сказал старший лейтенант
внутренней службы Альберт
Дорогов.
Со словами поздравления
выступил председатель Общественного совета при УФСИН
России по КБР, главный редактор газеты «Советская молодёжь» Мухамед Карданов.
Торжественная встреча
завершилась вручением почётных грамот. Поздравляя
ветеранов, начальник управления пожелал гостям долгих
лет жизни, крепкого здоровья
и благополучия. Встреча продолжилась за празднично
накрытым столом.
Ляна КЕШ
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«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ»
продолжают концертную деятельность
Государственный ансамбль песни и танца «Терские казаки» давно
знаком зрителю своими яркими концертными номерами, коллектив
имеет поклонников и не раз достойно представлял нашу страну и
республику на всевозможных фестивалях и конкурсах.

За победой –
на международный
конкурс

В Государственном киноконцертном
зале прошёл национальный отборочный
тур третьего Международного конкурса
песни «Turkvizyon-2015».
Но минувшим летом ансамблю пришлось пережить не
самые приятные минуты, страшные события. 31 июля на десятом километре автомобильной
дороги Новопавловск – Прохладный – Моздок произошло
масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомашин.
В результате большинство автомашин сгорели на месте, и несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Чудом удалось избежать более
тяжких последствий. Одним из
шести сгоревших транспортных
средств стал автобус, принадлежавший ансамблю.
– К счастью, в той страшной
аварии все остались живы, хотя
не обошлось без травм, – говорит

художественный руководитель
ансамбля «Терские казаки» Галина Бочарова. – Но, несмотря на
чудесное спасение, уберечь нашу
«трудовую лошадку» – автобус, а
также оборудование не удалось,
поскольку на тот момент стояла
иная задача: сохранить самое
ценное – жизнь пассажиров,
людей, находившихся в объятых
пламенем машинах. Теперь
коллектив в затруднительном положении, поскольку спущенный
свыше план выступлений никто
не отменял, а собственного
транспорта и концертной аппаратуры у нас больше нет. Тем
не менее концертная деятельность ансамбля продолжается.
Совсем недавно наш коллектив
принял участие в фестивале
казачьей песни «Любо, братья

казаки», который прошёл в
Ставрополе, артисты вернулись
с наградами. Нашлось немало
людей, которые не остались в
стороне от наших проблем. Мы
хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто оказал и
продолжает оказывать помощь
в столь сложный момент. Это
банк ООО «Прохладный» и его
председатель правления Елена
Цевинда, ЗАО «Меркурий» (Ахмед Канаматов), ОАО «Прохладненская мебельная фабрика
(Хаути Абазоков), ИП Владислав
Можгин, ООО СК «Ремонтник-1»
(Дмитрий Шевцов), ОАО «РБС»
(Владимир Дешев), ООО «Роксана» (Хаси Гайтуркаев), ОАО
«Прохладненский хлебозавод»
(Наталия Дубко).
Анна ХАЛИШХОВА

Это ежегодный конкурс современной эстрадной песни,
организуемый телеканалом
ТMB TV (Тюркское музыкальное объединение) при поддержке международной организации тюркской культуры
«ТЮРКСОЙ». Этот конкурс
песни – аналог Евровидения, его участниками могут
стать как тюркские страны
и регионы, так и любые другие, представители которых
принадлежат к тюркскому
народу.
Организатором карачаевобалкарского тура выступает
фонд содействия развитию
карачаево-балкарской молодёжи «Эльбрусоид». Предыдущие два этапа проходили
в столице Карачаево-Черкесской Республики. В этом году
участники отборочного тура
собрались в Нальчике.
Основные цели, преследуемые организаторами, – популяризация тюркской культуры,
расширение сферы влияния
тюркоязычных музыкантов, а
также установление дружеских отношений между братскими народами и странами.
Для молодых артистов это ещё
и уникальная возможность
заявить о себе на международном уровне, обменяться
опытом с коллегами из других
регионов и стран.
В отборочном туре конкурса
приняли участие талантливые
исполнители современной карачаево-балкарской эстрады
из Москвы, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской
республик: дуэты Халимат
Гергокаева и Аубекир Мизиев,
Жаннета Туменова и Марат
Занкишиев, Зухра Тебердиева,
Алёна Чабдарова, Ислам Аппаев, Танзиля Гуппоева, Лиана
Макеева, Камиля, Марьяна
Алботова, Жамбулат Жубоев.
В жюри конкурса вошли заслуженная артистка Абхазии,
народная артистка Карачаево-Черкесской Республики

Лидия Батчаева; заслуженный
артист Кабардино-Балкарской
Республики и Республики
Ингушетия Амур Текуев; заслуженный деятель искусств
Карачаево-Черкесской Республики Надежда Хаджиева;
заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики
Аминат Шидакова; народный
артист Карачаево-Черкесской
и Кабардино-Балкарской республик Алим Газаев; заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики Музафар Этчеев.
Вне конкурса выступили
звёзды карачаево-балкарской
эстрады Тенгиз Габаев и Эльдар Жаникаев. Хореографическая шоу-группа «AssaParty»
порадовала зрителей зажигательной лезгинкой.
Жюри оценивало участников по следующим критериям:
вокал, аранжировка, артистичность, сценический образ,
соответствие песни заданным
критериям. Все участники
показали себя достойно, и выбрать одного оказалось довольно сложной задачей.
С началом отбора на сайте www.elbrusoid.org началось онлайн-голосование, по
итогам которого определили
победителя зрительских симпатий – молодую диву карачаево-балкарской эстрады
Камилю с песней «Атлы».
Победителем конкурса
«Turkvizyon-2015» стал Арис
(Ислам) Аппаев с песней
«Унутма мени», именно он
представит карачаево-балкарский народ на Гранд-финале
конкурса в Стамбуле. Его
победа – не дело случая, он
в течение всего года целенаправленно готовился к выступлению на «Turkvizyon-2015».
По словам артиста, он не
собирается прекращать репетиции, а планирует тщательно
поработать над своим концертным номером.
Светлана МОТТАЕВА
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

 ВЫСТАВКА

Михаил
и Людмила
В Арт-отеле Гранд-Кавказ, ставшем выставочной площадкой для художников всех жанров и масштабов, открыт
очередной вернисаж. На этот раз виновником торжества стала семейная пара
– художники Михаил Иевлев и Людмила
Бейтуганова, отмечающие в этом году
40-летие совместной жизни.

её контекста серию картин.
Романтические сюжеты, выполненные в
открытых, чистых, звенящих красках Людмилы, написаны однозначно с женской эмоциональностью и даже сентиментальностью.
Это скорее сказочный сон, охраняемый дюжиной рыцарей в потемневших от времени
доспехах. Именно такие ассоциации вызывает контрастное сочетание работ Михаила
и Людмилы, одновременно существующих
на стенах. Здесь «Загадка царицы Савской» и «Девушка с кроликом», «Рамзес II»
и «Сельская красавица», «Остров любви»
и «Медленная река».
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов,
поздравив семью с юбилеем, пожелал непременно отметить её восьмидесятилетие.
Председатель Союза художников Геннадий Темирканов зачитал приветственный
адрес Союза, в котором коллеги и друзья
выразили пожелания и добрые чувства
семье художников. «Мы давно и близко об-

У цифры «сорок» глубокие
корни, издревле её связывают с
мистикой, магией и даже шаманизмом. С ней соотносят удачу,
её отсутствие, под неё подгоняют события и время. Тайным
её влиянием объясняют необъяснимые совпадения в жизни
как выдающихся личностей, так
и простых смертных. Именно в
сорок лет стали посланниками
Моисей, Давид, Соломон и Мухаммед. Священные писания и
народные наблюдения полны
примеров и предупреждений:
«Тому, кто проведёт слепого до
места назначения сорок шагов,
будет обеспечен рай. У того, кто
сходит к гадалке, сорок дней не
примется намаз. Родившегося
ребёнка не оставляют одного в
течение первых сорока дней. На
земле всегда существует сорок
праведников, раздающих благоденствия, и
ради них на землю выпадает дождь» и т. д. В
это можно верить или нет, но обратить внимание не лишне. Медитативное отступление от
основной темы как-то само пришло на ум во
время знакомства с выставкой, скорее напомнившей экспозицию жизни, чем вырванную из
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щаемся, – сказал художник Андрей Колкутин, –
Спасибо, Миша, за то, что ты такой, какой есть!»
Немногословность Михаила компенсировалась
красноречием его работ.
Выставка-продажа, тел.: 47-72-66, 40-00-87.
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

«Я хотел бы жить
и умереть в Париже...»
В контексте последних событий эти строчки Маяковского приобретают новый – трагический смысл.
Теракты в столице Франции всколыхнули общество
и стали очередным поводом для скандалов в социальных сетях. Пользователи разделились на два
лагеря. Одни считают гибель парижан закономерным
и справедливым возмездием. Другие подчёркнуто и
театрально скорбят, обвиняя оппонентов в чёрствости и равнодушии. Золотой середины в этих спорах,
как правило, нет. У нас ведь как? Или белое, или чёрное – без оттенков и полутонов.
В Фейсбуке разгорелась настоящая война. Сочувствующие
погибшим раскрашивают свои
«аватарки» в цвета французского
триколора. Это вызывает раздражение и непонимание. «Кто из вас,
поставивших французский флаг
на аватарку, ставил кенийский
флаг, флаги России, ДНР, ЛНР,
Сирии, Ливии и десятков других
государств, где люди тысячами
гибнут от терактов?» – спрашивает
один из пользователей социальной
сети. «Что за ответная реакция с
установкой на аватаре российского
флага? Именно сейчас – в пику
сочувствующим жертвам французских терактов. Почему-то сразу
после крушения самолёта ни один
из вас этого не сделал, а теперь
патриотические чувства задеты»,
– возмущается другой. «Человек
привёл в дом бешеную собаку, а
потом удивляется, что она покусала его семью», – цитирует Януша
Корчака третий...
Для некоторых наших соотечественников теракты во Франции
стали очередным поводом для
критики России. Казалось бы, какая
может быть связь? Но, как выяснилось, она всё-таки есть. Либеральная интеллигенция сравнивает трагедию в концертном зале Батаклан
и захват заложников на Дубровке.
Разумеется, сравнение не в нашу
пользу. Парижские таксисты, например, возили пострадавших
бесплатно, а их российские коллеги
взвинтили цены вдвое...
«Париж – праздник, который
всегда с тобой», – написал когда-то
Хемингуэй. Этим городом восхищались Ремарк, Пикассо, Бунин, Цветаева... Парижские кафе помнят
Бретона и Сартра, Рембо и Верлена, Малларме и Золя. Перуанский
поэт Сесар Вальехо так описывал
знаменитую «Ротонду» двадцатых
годов прошлого века: «Вот он –
двусмысленный склеп, радужный
притон, гудящий улей космополитической чесотки. Вот оно, шумное
кафе, излюбленное пристанище
художников и артистов, бродяг,
снобов и сомнительных женщин...
«Ротонда»! Бульвар Монпарнас
осенней ночью под печальным
дождём, где у самых твоих висков
текут воздушные провода с вестями от далёких лагун, петляющие в
каштанах бульвара около прогуливающихся теней и бледной ушной
раковины изгнанника. «Ротонда»!
Таинственный костёр с шаткими
языками пламени в оливковой
роще ночи...»
Сегодня ужинать в парижских
кафе, как выяснилось, небезопасно. Париж Модильяни, Аполлинера
и Кокто канул в Лету. Относительно
недавно этот город был символом
благополучия и богемной жизни.
Теперь он стал прибежищем нелегальных мигрантов, среди которых
немало уголовников и террористов.
Французы, помешанные на политкорректности, сами вырыли себе
яму, став заложниками уродливого
монстра по имени «толерантность». Это удивительное и очень
удобное изобретение. С одной
стороны, мы терпимы до неприличия, с другой – нам нет ни до кого

дела. Мы будем любить негров,
гомосексуалистов и психопатов в
ущерб всем остальным. Откроем
границы мусульманам. Дадим им
пособие и социальные льготы, но
при этом станем глумиться над
пророком Мухамедом. Именно
этим занимались карикатуристы
«Шарли Эбдо». Они ведут себя как
банальные провокаторы и негодяи,
для которых нет ничего святого.
Главный редактор еженедельника
Жерар Бриар уже заявил, что «издание не делает исключений из тех
или иных событий и в настоящее
время готовит смешные карикатуры (!!!) на тему парижских терактов. Редакция «Charlie Hebdo»
надеется, что эта серия карикатур
повысит тираж издания. Она выйдет под названием «Наконец-то
французское порно!». По-моему,
это уже предел продажности, хамства и цинизма... Ну что же вы не
кричите: «Я – ШАРЛИ», господа
либералы?
Любая смерть – трагедия, но восклицания типа: «это самый чёрный
день в моей жизни» лично мне кажутся неискренними. По-моему, настоящее горе – это смерть близких
тебе людей. Оплакивать тех, кого
ты в глаза не видел, – удел святых,
которых, судя по комментариям в
Фейсбуке, среди нас попросту нет.
Я далёк от того, чтобы злорадствовать по поводу гибели сотен людей,
но считаю, что теракты в Париже
закономерны. Обидно только, что за
ошибки политиков расплачиваются
ни в чём неповинные люди.
За восемь месяцев до своей
гибели Муамар Каддафи дал интервью турецкому телевидению.
Некоторые мысли ливийского лидера оказались пророческими.
Судите сами: «Пренебрежение
стабильностью Ливии повлечёт за
собой обрушение мира в мире через нестабильность в Средиземном
море. В случае если наша власть в
Ливии должна будет прекратиться,
миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию...
Европа станет чёрной в самое короткое время. Это наша сила блокирует нелегальную иммиграцию. Это
благодаря нам царит стабильность
в Средиземном море, во всю длину
2000 километров вдоль ливийских
берегов. Мы предотвращаем иммиграцию, сдерживаем развитие
и продвижение «Аль-Каиды», за
исключением тех, кто уже проник
в Европу. Таким образом, если
стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь
плохие последствия для Европы
и Средиземноморья. Все будут в
опасности!».
Владимир Высоцкий после поездки в Париж написал шуточную и
крайне неполиткорректную песню.
В ней есть такие слова: «Я сам завёл с француженкою шашни. Мои
друзья теперь и Пьер, и Жан, и вот
плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан». Жители
этого города действительно всегда
отличались лёгким нравом, оптимизмом и беспечностью. Теперь
это в прошлом. Жить в Париже
стало опасно.
Эдуард БИТИРОВ
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СОВЕТСКИЙ ПРЕМЬЕР
Летом 1969 года президент Финляндии Урхо Кекконен и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин совершили
переход через Кавказский хребет. Они прошли около 200 километров, поднялись на Клухорский перевал и спустились к Чёрному
морю. Обоим политикам было далеко за шестьдесят.
За 20 лет между Кекконеном и Косыгиным сложились дружеские отношения.
По свидетельству очевидцев, даже интересы и увлечения у них были общие. Они
ездили на Байкал, рыбачили в Аландских
шхерах, а после очередных успешных
переговоров решили отправиться в горы.
Косыгин предложил организовать пеший
переход через Кавказский хребет. Эта
идея понравилась президенту, но вызвала
резкое недовольство КГБ и Министерства
здравоохранения СССР. Политические деятели были немолоды, и ответственность
за возможные последствия никто на себя
брать не хотел.
«Мы вели Косыгина через перевал,
и с ним был президент Финляндии», –
вспоминал в одном из интервью Хусейн
Залиханов. Советский премьер часто
гостил в Приэльбрусье, однако в отличие
от других вождей не был завзятым охотником. По словам Залиханова, он предпочитал гулять и наслаждаться природой.
По складу характера был скромен и даже
аскетичен. От угощений отказывался и
практически не пил. Косыгин показался
местному охотоведу замкнутым и сухим
человеком, но именно с его лёгкой руки
в нашей республике появился высокогорный заповедник.
Карьера Алексея Косыгина началась
сразу после Гражданской войны и развивалась стремительно. Окончив Всероссийские продовольственные курсы и
Петроградский кооперативный техникум,
он работал в Сибири. После возвращения
в Ленинград поступил в текстильный институт. В 1936 году молодой специалист
устраивается на фабрику. Уже через
полгода он – начальник смены, через
год – директор предприятия, а через два
– председатель исполкома Ленсовета.
На тот момент ему всего тридцать четыре года. Злые языки связывали такой
фантастический взлёт с «ежовскими»
репрессиями. Якобы из-за них Косыгин
имел возможность занимать должности
арестованных начальников. На самом
деле причина в незаурядных организаторских способностях и нравственных
принципах, которые Алексей Николаевич
демонстрировал на любом посту. Его
одарённость отмечали даже идеологические противники. «Человек такого типа мог
бы возглавить крупную корпорацию вроде
«Форда» или «Дженерал моторс», – писал
в 1964 году журнал «Newsweek».
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В январе 1939 года ему поручают
руководить текстильной промышленностью, и он становится едва ли не самым
молодым сталинским наркомом. После
начала войны Косыгин организует беспримерную в истории эвакуацию тысяч
заводов на восток. Затем отвечает за
снабжение блокадного Ленинграда и прокладывает легендарную «Дорогу жизни»
через Ладожское озеро.
В его биографии было немало загадок.
В народе поговаривали, что он – чудом
спасшийся сын последнего царя. Этот слух
провоцировали год и место рождения, а
также почти полное отсутствие фотографий в детском и подростковом возрасте.
Сталин ему симпатизировал: в конце
40-х, накануне арестов по «Ленинградскому делу», Косыгин оказался на знаменитой «ближней» даче вождя. Под утро
утомлённые гости уже собрались расходиться, но хозяин громко приказал: «А ты,
Косыга, останься!». Реплику запомнили и
трогать молодого министра не решились.
В октябре 1964 года, после снятия
Хрущёва, Косыгин стал председателем
Совета министров. Он провёл, пожалуй,
самую эффективную экономическую
реформу за всю историю СССР, введя
на предприятиях хозрасчёт. Директорам заводов и фабрик дали некоторую
свободу в подборе персонала, размерах
зарплат и себестоимости продукции. Они
могли самостоятельно договариваться
между собой о ценах и сроках поставок.
Госплан СССР спускал лишь требуемые
количественно-качественные показатели. К концу шестидесятых на хозрасчёт
перешли более 30 тысяч предприятий по
всей стране.
За вторую половину шестидесятых
объём промышленного производства
увеличился в полтора раза, товарооборот
– в 1,8, средняя зарплата повысилась
вдвое. Впервые в истории России уровень
жизни населения не отставал от бурного
экономического роста. Было введено в
строй около 1900 новых предприятий, начато строительство автогигантов ВАЗ и КамАЗ. При Косыгине перестали считаться
роскошью телевизоры, радиоприёмники,
автомобили. Началось массовое возведение шоссейных дорог с соответствующей
сервисной инфраструктурой. Втрое возросли темпы жилищного строительства.
Предприятия, получившие возможность
самостоятельно распределять прибыль,

«Имеет ли право мировой судья
выносить решение о взыскании
долга по коммунальным платежам
в отсутствие ответчика? По почте
мне был доставлен подобный судебный приказ, причём с указанием суммы, с которой я не согласен.
Руслан В., г. Нальчик».

могли направить её на возведение качественных квартир для своих рабочих.
Косыгин внёс существенный вклад в
нормализацию отношений между СССР
и Китаем. Встретившись в Пекине с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем, он
сумел уладить последствия пограничного
конфликта на острове Даманский.
С Брежневым его связывали непростые отношения. Они обращались друг
к другу по имени и на «ты», но при этом
с трудом находили общий язык. Косыгин
был единственным членом Политбюро, не
поддержавшим решение о вводе советских войск в Афганистан, и с этого момента отношения с генеральным секретарём
испортились окончательно.
21 октября 1980 года Косыгин был выведен из состава Политбюро и освобождён
от обязанностей председателя Совета министров СССР. Основанием послужило
ухудшение здоровья. По воспоминаниям
первого секретаря московского горкома
партии В. Гришина, Косыгин, уже находясь
в больнице, переживал за осуществление
предстоящей 11-й пятилетки, опасался её
полной неудачи и говорил о нежелании
Политбюро конструктивно заниматься
решением этого вопроса.
Он скончался 18 декабря 1980 года.
«В то утро предстоял обычный врачебный обход – мы просто должны были
его осмотреть, – вспоминал позднее
лечащий врач Косыгина Анатолий Прохоров. – Алексей Николаевич сидел на
постели. Он посмотрел на нас, улыбнулся
и вдруг завалился. Возникла внезапная
острая коронарная недостаточность с
остановкой сердца. Здесь же, у кровати,
был установлен дефибриллятор, другая
аппаратура. Через несколько секунд мы
приступили к реанимации. Однако, увы,
запустить сердце так и не удалось». По
странной иронии судьбы, это случилось
накануне очередного дня рождения генсека. Чтобы не омрачать праздничных
торжеств, о смерти Косыгина сообщили
спустя несколько дней.
Борис БОРИСОВ

Ночь романсов
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в детской школе искусств им. З.Н. Контер г. Майского прошёл музыкальный вечер «Ночь романсов», посвящённый памяти заслуженного работника культуры КБР Зои
Контер, которая в этом году отметила бы 74-летие.
В уютном зале, на время ставшем музыкальной гостиной XIX века, разместились
глава администрации Майского района
Александр Кислицын и его заместители,
начальник управления образования района
Галина Маерле, представители общеобразовательных учреждений.
Прозвучали старинные русские романсы
А. Гурилева, А. Варламова, А. Даргомыжского, М. Глинки, П. Чайковского и других
композиторов. Гости наслаждались серебристым, чистым как ручей голосом Марии
Павленко, красивым колоратурным сопрано Натальи Логиновой, колоритным сочным тембром Алисы Гриценко. Слушатели
прикоснулись к волнительной и хрупкой
музыке романса в исполнении педагогов
ДШИ Ирины Завгородней, Нины Ли, Сергея Кульбако, Натальи Дерибас. Несколько
романсов спели участники замечательного

трио – Наталья Логинова, директор ДШИ
Людмила Цеова и Ольга Прокофьева, в своё
время работавшая секретарём РК ВЛКСМ,
заведующей отделом культуры.
Особое внимание было уделено пению
под гитару. Романсы под переливы струн
исполнили преподаватели Сергей Григорьев
и Елена Романова.
Слушателей также познакомили с историей
возникновения жанра. Романсы говорят о
любви, ревности, неразделённых чувствах,
разлуке, красоте и явлениях природы, и поэтому близки и понятны каждому человеку.
Много тёплых слов в адрес организаторов
вечера сказал Александр Кислицын. Он отметил, что коллектив детской школы искусств
делает многое для подрастающего поколения района, приобщая детей к искусству.
Пресс-служба администрации
Майского района

В соответствии с Федеральным законом
«О мировых судьях в Российской Федерации» установлено, что гражданские дела о
взыскании платы за жилищную площадь
и коммунальные услуги в сумме до 50
тысяч рублей рассматриваются мировыми
судьями.
В соответствии с п. 3. ст. 31 Жилищного
кодекса РФ члены семьи собственника
жилого помещения несут солидарную с ним
ответственность по оплате коммунальных
услуг.
Следует знать, что если вы проживаете в
доме совместно с другими членами семьи
и являетесь единственным получателем
денежных средств, то оплачивать задолженность придётся вам.
Отношения между поставщиком и потребителем коммунальных услуг урегулированы Постановлением Правительства РФ «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов». В
соответствии с этим нормативом расчётный
период для оплаты коммунальных услуг
определён одним месяцем.
Исполнитель имеет право ограничивать
или приостанавливать предоставление
коммунальной услуги из-за неплатежей или
только частичной их оплаты, предварительно уведомив об этом потребителя, что делается в письменной форме. Это требование
действительно в том случае, если между
сторонами не заключено соответствующее
соглашение о порядке погашения задолженности.
Копить долги не выгодно по одной простой причине: потребители, несвоевременно и (или) неполностью внёсшие плату за
коммунальные услуги, обязаны уплатить
исполнителю пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 ЖК РФ. В случае
невыполнения договорных обязательств
потребителем исполнитель вправе взыскать
в судебном порядке не только имеющуюся
задолженность, но и судебные расходы,
пени, неустойку.
Практика рассмотрения подобных гражданских дел мировыми судьями КБР показывает, что судебные постановления по
ним в подавляющем большинстве случаев
принимаются в форме судебного приказа,
который является одновременно исполнительным документом и реализуется в
установленном порядке, одним из пунктов
которого является право его вынесения без
судебного разбирательства и вызова сторон
для заслушивания их объяснений.
Всем, кто попадает в такую ситуацию,
необходимо знать, что мировой судья высылает копию судебного приказа должнику,
который в течение десяти дней со дня его
получения имеет право представить свои
возражения. В случае, если в установленный десятидневный срок они не поступят,
судья выдаёт взыскателю заверенный
гербовой печатью второй экземпляр судебного приказа для предъявления его к
исполнению.
После вступления решения суда в законную силу исполнительный лист предъявляется судебному приставу-исполнителю
для принудительного взыскания. Даётся
пять дней для добровольного исполнения
обязательств. Если задолженность не будет
погашена в отведённое для этого время, то
от общей суммы долга по коммунальным
платежам дополнительно взыщут ещё семь
процентов исполнительного сбора.
У гражданина имеется право обратиться
в вынесший решение о взыскании долга по
коммунальным платежам суд с заявлением
о предоставлении рассрочки или отсрочки,
разъясняет служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР.
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 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТАХ В КАБАРДИНСКИХ СЁЛАХ
С некоторого времени в кабардинских сёлах стало традицией отмечать разного рода юбилеи, в том числе и дату основания самого
поселения. Очень хорошо, что на таких торжествах, как правило, анализируют пройденный исторический путь развития,
рассказывают о трудовых и ратных подвигах односельчан, воздают должное почтение талантливым государственным
и общественным деятелям, учёным, педагогам, выдающимся деятелям искусства,
литературы и спорта на различных этапах жизни села.

Всё это становится предметом
гордости и любви жителей села
и имеет, без всякого сомнения,
важное значение для патриотического и нравственного воспитания
молодёжи. По большому счёту
подобного рода мероприятия
призваны формировать историческое и национальное самосознание населения. Одобряя в
целом эту сравнительно новую
традицию, нельзя не сказать о
том, что в некоторых сёлах дату
основания назначают сами организаторы торжеств, не имея на
это достаточно весомых фактов
и аргументов. И отмечают, как
правило, дату, занижающую возраст села. В связи с этим считаю
целесообразным поделиться
своими соображениями, чтобы
в будущем более осмысленно
подойти к юбилейным датам в
кабардинских сёлах.
Кабардинские сёла по возрастным параметрам можно
условно разделить на три группы. По моему мнению, в первую
группу следует отнести деревни
(по русской терминологии XVI-XIX
вв.), известные по письменным
источникам до 1865 года, т.е.
до повсеместного укрупнения
кабардинских деревень. В 17521762 годах их было более 120.
Названия деревень XVIII века
без больших погрешностей отражены на ландкарте 1744 года с
комментариями к ней 1753 года
(см. «Русско-кабардинские отношения в XVI-XVIII вв.», т.II. М.,
1957, с.114-116,194-196).
Известно, что в XVI – первой
половине XIX века количество
кабардинских деревень не было
постоянным, так как были долго невосполняемые людские и материальные потери в результате частых
крымско-татарских набегов и карательных экспедиций царских войск
в период Кавказской войны. Так,
например, в результате карательных экспедиций, организованных
В.П. Ермоловым в 1821-1825 годах,
62 кабардинских аула, принадлежавших князьям Атажукиным,

Джамбулатовым, Мисостовым и
другим фамилиям, переселились
за Кубань. Имело место также
сильное сокращение количества населения в связи с чумой и холерой
в начале XIX века. В таких условиях
исчезали целые деревни.
По этим и другим причинам
(к примеру, отсутствие своей
письменности) сегодня трудно с
полной достоверностью установить, когда и где кабардинские
селения XVI – первой половины
XIX века изначально были основаны, а также проследить их
многократное перемещение по
внутреннему периметру Кабарды.
Здесь сложно найти временную
точку отсчёта, от которой можно
было бы отталкиваться как на
дату основания того или иного современного сельского поселения.
С решением этой задачи не всегда
успешно справляются устное народное творчество и археология.
Не представляется также возможным установить их названия
на протяжении длительного исторического периода, так как кабардинские селения, как правило,
назывались именами своих владельцев (къуажэпщ). В условиях,
когда кабардинские поселения
переходили по наследству от отца
к сыну или по боковой линии от
брата к брату внутри одной фамилии (рода), отсутствие традиции
письменного учёта, первоначальные названия деревень не могли
сохраниться в памяти людей так
долго, чтобы сослаться на них
при определении изначальной
даты их основания. И вообще отталкиваться от имён отдельных
представителей княжеских и
дворянских родов, оттого, что их
имена сегодня более или менее
известны организаторам юбилеев
по данным фольклора, будет неправомерно, так как до них в этом
роду и в этой деревне в качестве
владельца могло быть сколько
угодно поколений. Возможно ли
выкинуть из истории села то, что
было до известного нам сегодня
исторического лица, из-за того

что мы об этом не знаем?! Это
всё равно, что строить дом без
фундамента.
Вторая группа селений – те,
которые в 1865 году были образованы после Кавказской войны
в результате насильственного
объединения мелких деревень в
крупные селения (къуажэзэхэхуэ).
Из 116 на это время деревень
Большой и Малой Кабарды царизм создал 39 селений. При объединении трёх деревень в одно
село сохранялись, как правило,
названия деревень по-прежнему
по фамилиям владельцев, к которым присоединялись другие. Присоединяемые деревни входили в
укрупняемые селения отдельными кварталами (хьэблэ). Некоторое время эти кварталы в памяти
жителей села сохранили прежние
названия с приставкой хьэблэ.
Имели место также случаи, когда
деревни расформировывались
по фамилиям(лъэпкъкIэ) и распределялись по разным другим
селениям по их желанию.
Названия укрупнённых и фактически новых сёл зафиксированы в деловых документах с 1865
года. В архивных материалах и
печатных изданиях второй половины XIX – начала XX века можно
почерпнуть подробные и очень
важные сведения об этих селениях. Чаще всего встречаются
сведения о размере земельных
угодий, видах хозяйственной деятельности, о том, какие налоги
и в каком количестве платили,
о недоимщиках, лицах, чьё поведение квалифицировалось
местными властями как неблагонадёжное, и т. д.
Особенно ценными источниками являются ежегодные отчёты
начальников административных
участков и округа, посемейные
списки, материалы сельскохозяйственной переписи 1916 года,
ежегодный календарь по Терской
области и газета «Терские ведомости». Одним словом, по кабардинским сёлам (и балкарским тоже)
более подробными сведениями

мы располагаем начиная с 60-х
годов XIX века.
Все кабардинские сёла, которые входят в эту вторую группу,
сохранили до 1922 года названия, которые получили во
время укрупнения в 1865 году.
В 1920 году большевистский
режим в директивном порядке
и в короткие сроки организова л замену названий сёл, в
которых отражались имена или
фамилии бывших владельцев
(князей и дворян) на другие,
как бы более нейтральные названия, образованные по названиям рек (гидронимы) и
местностей(топонимы), расположенных на их территории.
К примеру, селение Ашабово
заменили на Малку, Атажукино I на
Заюково, Тамбиево I – на Кызбрун
III, Жанхотово – на Псыгансу,
Мисостово – на Урванское, Хапцево – на Терское, Муртазово
– на Дейское и т. д. С этими
названиями, организованными
советской властью, кабардинские сёла, за некоторым исключением, продолжают жить
последние 90 лет.
В связи с этим возникает вопрос к инициаторам таких мероприятий: как они отнесутся к
дате 1865 года с учётом вышеизложенного? Чем эта дата плоха,
если им нужны праздники?! Это
не будет изначальной датой возникновения села, но мы будем
иметь точное историческое обоснование, если в селе нет других
более подходящих поводов для
праздника. Подобная инициатива снимет постоянный ажиотаж
и не совсем общественно значимую конкуренцию вокруг так
называемых юбилейных дат.
Но мы эту дату не навязываем,
решение должно оставаться за
сельчанами.
Теперь о третьей группе кабардинских сёл. Образование третьей группы связано с обратным
разукрупнением многодворных
кабардинских сёл, которые были
укрупнены царскими властями

ещё в 1865 году, исходя из административно-полицейских и
фискальных соображений. К 20-м
годам XX столетия эти селения
стали настолько многодворными
и тесными, что советская власть
решила их снова разукрупнить
путём создания новых сёл. Так
было проще организовать коллективные хозяйства. Таким образом, было основано более 50
новых селений, в числе которых
Шитхала, Марзох, Герменчик, Зарагиж, Шордаково и др.
Нет необходимости напоминать историю этих сёл, так как она
отражена в литературе, особенно
в очерках населённых пунктов
КБР, которые в рукописях хранятся в Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте.
Кстати сказать, их публикация
была бы настоящим праздником
для всех народов республики.
По изначальной дате возникновения этих селений существенных
споров нет. Поэтому они вполне обоснованно, исторически
правдиво могут устраивать свои
юбилеи, хотя их возраст будет не
столь впечатляющим, как у первой и второй группы сёл.
Подводя итоги, следует отметить, что юбилеи правомерны
и принесут пользу только в том
случае, когда исторически обоснованны. Отмечать 400-, 300-летные
юбилеи, с объективно-исторической точки зрения, неправильно,
так как мы знаем, что у этих сёл
возраст гораздо больше. Когда точная дата основания села не зафиксирована в письменных или иных
источниках, лучше воздержаться
от юбилея и найти другой повод
для празднования. Это, во-первых.
Во-вторых (и это главное!),
возникает вопрос: где были
н а ш и п р е д к и д о н а з н ач е н ных нами юбилейных дат? Где
они могли быть, скажем, при
Темрюке Идарове, когда он
заключил союз с Московским
государством, или ещё раньше,
при Инале, до эпохи бронзы
(Майкопской культуры), которая
хорошо представлена в нашем
крае?! Получается, что мы отказываемся от предыдущей части
нашей истории из-за того, что
не знаем её или знаем плохо.
Наш народ живёт у себя на родине с незапамятных времён
и имеет богат ую историю. К
этой истории причастны все
кабардинские сёла, и поэтому
надо исходить именно из этого.
Незнание в масштабах села
полной истории – не повод
д ля назначения более поздних юбилейных дат, опираясь
лишь на фольклорные материалы. Иначе получается, что
кабардинцы претендуют быть
мла дшими братьями других
народов республики. А это по
всем объективным данным
противоречит истории народа.
Исходя из сказанного, считаю
целесообразным поступить следующим образом: если нет надёжно выверенной изначальной
даты, лучше ограничиться празднованием Дня адыгов (ежегодно
20 сентября), установленного специальным указом, наполнив его
соответствующим содержанием
и торжественностью.
Жиляби КАЛМЫКОВ,
член Общественной
палаты КБР, историк.
Фото Артура Елканова
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 НЕЗАБЫВАЕМОЕ

 КАРАТЭ

ВОИН-ПОБЕДИТЕЛЬ
И ЗНАТНЫЙ ОВЦЕВОД
Заюково – родное село участника Великой Отечественной войны, одного из знатных овцеводов
колхоза имени С.М. Кирова Самада Хапитовича Гукетлова (1910-1993).

Самад родился в 1910 году в
крестьянской семье.
С раннего детства до коллективизации работал на небольшом наделе земли отца,
выращивал вместе со взрослыми богатые урожаи кукурузы,
картофеля, пас скот на альпий-
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ских лугах. Особой его любовью
было овцеводство, которому он
посвятил всю свою трудовою
жизнь.
Премудростям этой многодоходной отрасли учился у
известных в республике овцеводов Гули Карданова и Бады
Кармокова, которые с большой
любовью передавали свой опыт
юноше.
К началу Великой Отечественной войны Самад Хапитович
уже был передовым овцеводом
колхоза. Ему доверяли большие
отары породистых овец. По экономическим показателям, численности поголовья и настригу
шерсти ему не было равных в
колхозе.

В1942 году Самад ушёл на
фронт и прошёл всю войну.
П о с л е в о й н ы п р о д о л жа л
работать в овцеводстве до
у хо д а н а з а с л у же н н ы й от дых.
Трудовая и ратная жизнь
этого удивительного горца были
отмечены орденом Трудового
Красного Знамени, многими
трудовыми и боевыми медалями.
Самад Хапитович был прекрасным семьянином и заботливым
отцом четверых детей.
Он прожил долг ую жизнь
и оставил о себе добрую память детям, роду и родному
селу.
Асламурза ГЕДГАФОВ

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОБА СИЛ
В Минеральных Водах состоялось открытое первенство Ставропольского края по каратэ среди детей
и юношей с участием спортсменов из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края.
В соревнованиях девушек четырнадцати – пятнадцати лет
победу одержала Милена Макуашева из Нижнего Акбаша. Вторыми призёрами в своих возрастных группах стали её подруги по
команде Ляна Буздова и Регина Шомахова. У старших юношей
(16-17 лет) на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись
Алан Шомахов (Нижний Акбаш) и тырныаузский каратист Амир
Абулькин. Первый стал сильнейшим в весе до 68 килограммов,
второй – свыше 68 килограммов.
Серебряных медалей в разных возрастных группах и весовых категориях удостоены Азрет Шомахов из Нижнего Акбаша,
тырныаузцы Адиль Татроков, Тамерлан Мухин. Третьи призёры
– спортсмены из Нальчика Кантемир Дауров и Марат Муртазов.
Победителей и призёров тренируют Владимир Шомахов, Евгений Могилевец, Руслан и Рустам Нахушевы, Аслан Губашиев,
Рустам Кампаров.
Сильнейшие юные каратисты нашей республики проведут
подготовительный сбор перед первенством России в Тольятти,
куда отправятся в начале декабря.
Анатолий ПЕТРОВ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
22 ноября, воскресенье (пик с 19 до 22 часов).
Возможны болезни головы. Соблюдайте диету.

 МНЕНИЕ

ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ЛЮБВИ К САДОВОДСТВУ
Если рассматривать историю садоводства в
Кабардино-Балкарии, вспоминается человек, более 20 лет отдавший его развитию в
республике. Аслан Калиметович Каиров родился и вырос не в садоводческой зоне – в
Терском районе.
В начале шестидесятых годов
прошлого века в этом районе
редко в каком дворе произрастали плодовые деревья, а
садов практически не было ни
в одном колхозе или совхозе.
Лишь единичные плодовые деревья напоминали о том, что
на терских землях могут давать
качественный урожай абрикосы, сливы, яблони, оставшиеся
после эпизодически повторявшихся закладок небольших по
площади насаждений. Именно
эти остатки са дов побудили
А. Каирова, назначенного директором Кабардино-Балкарской опытной станции са доводства (КБОСС), взяться за
с и с те м н о е р а з в и т и е с а д о водства. Так, в 1965 году был
организован Терский опорный
пункт, 67 процентов земель которого располагалось на склонах Терского хребта. В первые
два года там были заложены
са ды из восьми плодовых
пород, в том числе миндаля,
персика, винограда. Мобилизовав на процесс закладки садов
наиболее активных, высококвалифицированных сотрудников – П. Костыка, Н. Донских,
А. Умирова, Т. Гилясову и других
научных работников КБОСС,
А. Каиров стимулировал развитие садов во всех природных
зонах республики.
Уже через десять лет в Кабардино-Балкарии площади
садов достигли свыше 20 тысяч гектаров, а производство
плодов превысило 100 тысяч
тонн в год. При этом садоводство получило новое качество:

в н е д р я л и с ь с о рта м и р о в о й
селекции, также выведенные
на опытной станции. Так, П. Костык вывел и дал производству
сорта яблони Альпинист, Майя,
Эльбрус, Лескенское, сливы
Кабардинская ранняя и Баксанская синяя, персика Пушистый
и Августовский, груши Золотая,
Нарт, Августовская.
Д ля широкого внедрения
новых сортов плодовых культур отечественной и зарубежной селекции при опытной
станции был создан участок
р а з м н оже н и я . П о с а д о ч н ы й
материал выращивали на клоновых вегетативных подвоях,
что практиковалось впервые
в республике и на всём Северном Кавказе. Благодаря
усилиям отдела селекции и
приглашённого на должность
его заведующего агронома из
Баксанского плодопитомника Х.
Емишева, заведующего Старочерекским плодопитомником
Ю. Гнездилова, по инициативе и
при непосредственном участии
А. Каирова республика вышла
на уровень достаточной самообеспеченности посадочным
материалом как семечковых,
так и косточковых плодовых
пород.
Помимо древесных плодовых
культур, директор КБОСС не
упускал из виду внедрение в
хозяйства ягодных культур: земляники, малины, смородины и
даже калины. Промышленные
плантации первых двух культур с конца семидесятых годов
имелись в отделениях опытной
станции, совхозе «На льчик-

ский», колхозах «Путь к коммунизму» (с. Чёрная Речка),
Ленинцы (с. Новоивановское).
Большое внимание А. Каи р о в уд е л я л в ы р а щ и в а н и ю
орехоплодных культур. Плантации грецкого ореха и фундука
были заложены в лесничествах,
колхозе «Вторая пятилетка»
(с. Плановское), а также в отделениях ОПХ КБОСС.
В рабочем режиме А. Каиров фактически каждый день
посещал хозяйства, где возделывались сады. В те годы
во многих хозяйствах респу-

блики урожай яблок превышал
10 тонн с гектара, а в колхозах
« П у т ь к ко м м у н и з м у » ( б р и га диры Варитлов, Эркенов),
«Красная нива» (председатель
Н . Е вт у ш е н ко ) , « Л е н и н ц ы »
(председатель И. Горбулинский),
совхозе «Нальчикский» (директор
Ч. Мовсисян), колхозе «Сукансуу» (председатель Х. Маммеев)
и др. среднегодовая урожайность яблок достига ла 15-18
тонн с гектара.
Н е л ь з я н е от м ет и т ь , ч то
А. Каиров ещё 30 лет наза д
прогнозирова л развитие са-

д о в о д с т в а н а и н те н с и в н о й
основе. Так, на ОПХ стации,
а также в хозяйствах Майского района были заложены
сады на карликовых подвоях
с па льметтными кронами,
что обеспечивало получение
свыше 50 тонн с гектара насаждений и равнялось уровню, достигнутому в настоящее
время. Исследования Аслана
Каирова по выявлению оптима льных экологических ниш
для интенсивного садоводства
и определению хозяйственно
допустимого срока эксплуатации са дов из разных плод о в ы х п о р о д п р е д с та в л я ют
значительную теоретическую
и практическую ценность и в
настоящее время. Им впервые
доказаны высокая стабильность плодоношения сливы и
необходимость расширения
её насаждений для удовлетворения спроса населения
северных регионов страны;
высказана идея рег улирования плодоношения и качества
урожая путём формирования
деревьев и нагрузки их урожаем;
разработаны и реализованы на
практике средства механизации
по уходу за почвой в садах.
Считаю необходимым отметить, что вся деятельность
Аслана Каирова была связана
с заботой о садах и тружениках
садоводства на самых разных
уровнях – от рабочих до научных
работников высшей квалификации.
Надеюсь, коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского института предгорного и горного садоводства
поддержит моё предложение
о присвоении институту имени
Аслана Каирова и установлении
на здании научного корпуса почётной доски.
Михаил ФИСУН,
доктор с.-х. наук,
профессор КБГАУ,
заслуженный деятель
науки КБР

 ПОЛИЦИЯ

Информационное сообщение

ОХРАНА ОТ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ
В МВД по КБР на брифинге рассказали о профилактике квартир- настоящее время под нашей заных краж, защите личных и имущественных интересов граждан. щитой находятся 1664 квартиры

– Одним из видов совершаемых тяжких преступлений, причиняющих значительный материальный ущерб гражданам,
являются кражи из квартир и
частных домовладений. Чаще
всего они совершаются в многоквартирных домах и густо населённых районах. Преступники за
день могут совершить несколько
квартирных краж, – рассказал
заместитель начальника отдела
Управления уголовного розыска
МВД по КБР майор полиции Рашид Лавринович.
Злоумышленники чаще похищают небольшие ценные вещи,
от которых могут легко избавиться:
деньги, золотые украшения, бытовую технику, сотовые телефоны.
Как отметил Рашид Александрович, в результате проводимых

МВД по КБР оперативно-розыскных и профилактических мероприятий число краж снизилось на
11 процентов – за десять месяцев
зарегистрировано 292.
– Если вы всё-таки стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции. Ни в коем случае
не прикасайтесь к месту, где была
совершена кража, – сказал он.
Установка систем сигнализации, оборудования, укрепление
существующих конструкций зданий значительно усложнят доступ
незваных гостей.
– Вневедомственная охрана
работает 63 года и за время своего существования зарекомендовала себя как надёжная служба,
которая вносит весомый вклад в
дело борьбы с преступностью. В

САМЫЙ ЛУЧШИЙ «АВТО-ДЕД»
На картодроме «Эльбрус» прошёл конкурс водительского мастерства среди ветеранов органов внутренних дел, проживающих в Урванском районе. Для конкурса придумано оригинальное название – «Авто-деды».

Конкурс водительского мастерства и знаний правил дорожного движения призван пропагандировать активный образ
жизни среди пенсионеров МВД,
совершенствовать водительское
мастерство пожилых и работу по
профилактике дорожно-транспортных происшествий с их участием.
На конкурс было подано десять
заявок, медики к состязаниям
допустили семерых участников:
полковника милиции в отставке,
заместителя главы Лескенского района Мухамеда Абазова,
полковника милиции в отставке
Марема Хачетлова, полковника
милиции в отставке Бориса
Дзагоева, майора милиции в
отставке Анатолия Жерукова,
майора милиции в отставке, председателя первичной организации
ветеранов ОВД и ВВ Урванского
района Бориса Кунашева, майора милиции в отставке Сослана
Чехоева и капитана милиции в
отставке, главного специалиста
КДН Урванского района Александра Бижоева.

После тренировочных стартов
участники конкурса приступили
к выполнению заданий – фигурному вождению автомобиля,
установке специального детского
удерживающего устройства и
фиксации в нём ребёнка, ответам
на вопросы по правилам дорожного движения, а также шуточному
конкурсу «Валенки».
В результате отборочных туров
с победными результатами к финишу пришли трое. Кубок и диплом первой степени заслуженно
вручены Марему Хачетлову. Он
виртуозно прошёл маршрутную
дистанцию, без штрафных очков
выполнил семь элементов на
трассе, безупречно ответил на
вопросы, за 52 секунды закрепил
детское автокресло и даже успел
угостить маленького помощника
конфетой.
Второе место занял Сослан Чехоев, третье с небольшим отрывом
по очкам – у Бориса Дзагоева.
Организаторы и учредители
состязания пожелали ветеранам
здоровья, благополучия и безопасных дорог.

и 1539 мест хранения личного
имущества граждан. Применение
новейших радиосистем позволяет
организовать охрану квартир,
коттеджей и гаражей, не имеющих доступа к стационарным
телефонным линиям, – рассказал
начальник отдела организации
внедрения и эксплуатации технических средств охраны и безопасности УВО МВД по КБР старший
лейтенант Павел Ануров.
Подразделениями вневедомственной охраны проводится
комплекс мероприятий по привлечению под вневедомственную охрану объектов, которые
согласно оперативным сводкам
МВД по КБР подверглись преступным посягательствам. Проводится активная работа среди
владельцев огнестрельного оружия и коллекционеров, имеющих
исторические художественные
ценности, для поставки их жилья
на централизованную охрану с
помощью технических средств.
– Самая доступная форма
безопасности – это «Мобильный
телохранитель», стоимость которого 164 рубля в месяц. Чтобы
подключиться, нужно обратиться
в любое отделение вневедомственной охраны, – подчеркнул
Павел Вячеславович.

ШТРАФЫ
ЗА НЕДЕЛЮ
С 13 по 19 ноября зафиксировано 6738 нарушений
правил дорожного движения.
Общая сумма штрафов составила 4 млн. 364, 5 тыс. рублей,
взыскано более миллиона.
Срок добровольной оплаты
административного штрафа составляет 60 дней. Затем копия
постановления передаётся в
службу судебных приставов для
возбуждения исполнительного
производства.
Неуплата в установленный
законом срок (статья 20.25
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного
наказания») влечёт наложение
административного штрафа
в двукратном размере либо
административный арест на 15
суток или обязательные работы
на срок до 50 часов.
Информацию о на личии
административных штрафов в
области дорожного движения
можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции
России www.gibdd.ru, а также
в МФЦ по КБР и его филиалах.
Оплатить штраф можно в
любом отделении Почты России, Сбербанка или других
коммерческих банков, осуществляющих приём платежей
за штрафы ГИБДД. Следует
обращать особое внимание на
правильность ввода номера постановления, который является
уникальным идентификатором
начислений. Если его не указать
в квитанции, платёж не будет
зачислен.
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Управлением ФСБ России по КБР перекрыт канал
поставки и распространения психотропных веществ
на территории республики
Правоохранительными органами республики перекрыт международный канал поставки психотропных веществ в Кабардино–
Балкарию из Германии.
Установлено, что жителем Эльбрусского муниципального района КБР осуществлялась транспортировка запрещённых к обороту
на территории РФ веществ, которые в последующем распространялись через созданную на территории КБР дилерскую сеть.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято из незаконного оборота психотропное
вещество амфетамин в крупном размере.
Нальчикским городским судом обвиняемый признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного чч. 1, 3 ст. 30, п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ и приговорён к трём годам
и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР

 ПРОКУРАТУРА

Без корректив не обошлось
В прокуратуре КБР на особом контроле находится ход исполнения постановления Государственной Думы ФС РФ «Об
объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщает пресс-служба
ведомства.
На территории республики акт об амнистии применён в отношении
1759 человек, из них 333 – исправительными учреждениями УФСИН,
один – следственным изолятором, уголовно-исполнительными
инспекциями – 497, органами дознания МВД и предварительного
следствия – 32 и 43 человека соответственно, судебными приставами-исполнителями – 71, судами – в отношении 782 подсудимых.
Решение о применении постановления об амнистии принято в
отношении каждого индивидуально, а при отсутствии достаточных
сведений о возможности амнистирования, вопрос рассматривался
после истребования необходимых документов.
От наказания в виде лишения свободы по амнистии освобождены 334 осуждённых, что прокуратурой республики признано
законным и обоснованным, в трёх случаях постановления начальников исправительных колоний утверждены не были. Также имеются факты незаконного отказа судом в амнистии. В частности,
апелляционной инстанцией рассмотрено и удовлетворено шесть
представлений на незаконные судебные постановления, в том числе
пять с требованием о применении акта об амнистии и одно о её
незаконном осуществлении судом первой инстанции.
Ляна КЕШ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

РАЗВЕРНУЛСЯ…
19 ноября в 16 часов 30 минут 53-летний водитель ВАЗ-21099
на 392-м километре федеральной дороги «Кавказ» сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От
полученных травм она скончалась в больнице.
Причины аварии установят следственные органы. По предварительным данным, женщина состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.
В 18 часов 10 минут 63-летний водитель ГАЗ-3102 на ул. Шортанова в Нальчике при развороте столкнулся с автомашиной «Ауди
А-4». Водителю иномарки назначено амбулаторное лечение.
В 20 часов 46 минут 35-летний водитель автомашины «Тойота
Хайлендер», выезжая от домовладения на ул. II Промышленный
проезд в Нальчике, столкнулся с ВАЗ-217050. Пассажир госпитализирован.
В 23 часа 55 минут 20-летний водитель ВАЗ-21061 на втором
километре автодороги Чегем-2 – Булунгу не справился с управлением и врезался в дерево. Двое пассажиров доставлены в
больницу, третьему назначено амбулаторное лечение.

СБИЛ НА «ЗЕБРЕ»
18 ноября в 2 часа 20 минут 25-летний водитель автомашины
«БМВ-Х6» на 391-м километре федеральной дороги «Кавказ»
врезался в стоявший на светофоре ГАЗ-31105. Водитель ГАЗа
и его пассажирка госпитализированы.
В 10 часов 3 минуты 52-летний водитель автомашины «Тойота Лэнд Крузер» на ул. Пушкина в Нальчике сбил женщину,
переходившую проезжую часть по «зебре». Пострадавшая доставлена в больницу. Проводится проверка, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
В 18 часов 30 минут 62-летний водитель ВАЗ-21099 на пересечении улиц Б. Шоссе – Кярова в Чегеме при повороте выехал на
запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашиной
«Фольксваген Гольф». Пострадали пассажиры обеих машин.
Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА
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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ

Фото Руслана Мамиева
✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ ✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦

ВНИМАНИЕ! ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!!!
В ДК ПРОФСОЮЗОВ
г. НАЛЬЧИКА

26

НОЯБРЯ
(четверг)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! С 10 ДО 18 часов

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ПРОИЗВОДСТВО: ИВАНОВО, МОСКВА, КИРОВ!
• Обувь – от 650 руб.
• Куртки, плащи – от 1100 руб.
• Пост. бельё – от 350 руб.
• Одеяла – от 550 руб.
• Подушки – от 350 руб.
• Пледы – от 300 руб.

• Халаты – от 250 руб.
• Джинсы – от 550 руб.
• Колготки – по 150 руб.
• Лосины – по 150 руб.
• Трусы, майки – 50, 100 руб.
• Носки – от 20 руб.

• Сорочки, туники
• Шапки, перчатки
• Полотенца – от 50 руб.
• Трико – по 150 руб.
• Тельняшки – по 200 руб.
• Детский трикотаж

ВСЕ МОДЕЛИ – ЗИМА-2015!
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Управление дополнительного образования
и повышения квалификации
предлагает пройти курсы повышения квалификации по
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование» от 72 до 120
часов для специалистов, работающих в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Обучение в университете осуществляется по различным
специализациям от 16 часов. Перечень направлений подготовки представлен на сайте СКФУ http://www.ncfu.ru/.
Курсы повышения квалификации также могут быть разработаны по любой тематике заказчика.
По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Обучение платное.
Наш адрес: г. Ставрополь, пл. Ленина, 3 «а», кабинет 201, 202.
Контактные телефоны: (8652) 94-41-29.
E-mail: udopk@mail.ru.

Учитель
английского языка
С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США

ПРОВОДИТ ЧАСТНЫЕ УРОКИ
И КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-14 ЛЕТ, СТУДЕНТОВ, ВЗРОСЛЫХ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

8-967-417-78-85
Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ с прискорбием извещает о кончине профессора кафедры «Ветеринарная медицина» КУШХОВА Хусена
Темиркановича и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»
г. Нальчика выражает глубокое искреннее соболезнование программисту ДМИТРИЕВОЙ Инессе
Николаевне по поводу смерти мужа ТАНКАНАГ
Владимира Григорьевича.

