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СОЦИУМ ЮБИЛЕЙ

Хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества –  

большие знания и большое сердце

ДАТА

МАМА – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
-

-

Среди наград многодетным 
матерям есть медаль «Мате-
ринская слава», которую вру-
чают за заслуги в воспитании 
детей, укрепление семейных 
ценностей и повышение соци-
альной значимости материн-
ства. В числе удостоенных этой 
высокой награды Джульета Га-
зова из Баксана, воспитавшая 
пятерых детей. Сегодня она 
делится с читателями «КБП»  
успехами детей и  семейными 
планами  на будущее.

Джульета Шамиловна  ро-
дилась в Баксане в много-
детной семье Канкуловых,  её 
родители воспитали  четверых 
детей. Отец работал сварщи-
ком, мама – швеёй. Они смог-
ли дать детям самое главное – 
любовь и заботу, дети выросли 
очень дружными. 

– В семье я самая млад-
шая, – рассказывает Джульета 
Газова, – со старшим братом 
Асланом  разница в возрасте  
7 лет. Он стал для меня при-
мером. Аслан помогал роди-
телям – отводил нас в детский 
сад, готовил нам еду.  Чело-
век я домашний, мне всегда 
хотелось иметь много детей. 
Героиней себя не считаю, хотя 
быть многодетной матерью 
нелегко. Материнство – это не  
работа, а образ жизни.

По словам Джульеты Шами-
ловны, на первом месте у неё 
семья. Двадцать лет она  зани-

мается домашним хозяйством 
и воспитанием. Все пятеро 
всегда были заняты учёбой, 
в том числе в музыкальной  
и художественной школах, в 
кружке хореографии. Дети с  
разными талантами, у каждого 
свой характер и увлечения. 

– Без поддержки с первых 
дней замужества свекрови 
Адуси, затем мужа и детей, 
мне было бы тяжело, – делит-
ся многодетная мама. –  Ведь 
она сама вырастила семерых 
детей, и мою мечту  о боль-
шой семье поддержал  супруг 
Арсен. Дети помогают и нам 
по хозяйству,  и друг другу,  
вместе играют, делают уроки. 
Очень важно в общении  под-
бирать правильные слова, 
объяснять детям главные  
ценности спокойным тоном. 
Им всё интересно, и направ-
лять  эти интересы в нужное 
русло – наша родительская за-
дача.  Сыновья поддерживают 

меня морально, помогают 
наравне с дочкой. Когда воз-
никают какие-то проблемы, 
обязательно обсуждаем воз-
никшую ситуацию. Ещё устра-
иваю для детей праздники, к 
примеру, воскресные обеды 
при свечах. На выходные мы 
обязательно куда-то ездим – 
это сближает всех.

В семье есть двойняшки – 
Динара и Асланбек. Старший 
сын Альбек учится на третьем 
курсе Саратовской государ-
ственной юридической ака-
демии, Динара тоже выбрала 
юридическое направление, 
очень скучаем по ним. Ас-
ланбек поступил на архитек-
турный факультет КБГУ им.  
Х.М. Бербекова после оконча-
ния с отличием художественной 
школы и лицея для одарённых 
детей в академии детского 
творчества «Солнечный город». 
Был так же, как и старший брат, 
активным волонтёром. Алихан 

– ученик 10 класса, Амирхан 
– семиклассник.  Я всегда ста-
ралась создавать   уютную об-
становку и комфорт,  чтобы все 
с удовольствием возвращались 
домой.  Мы с супругом, помогая 
раскрывать таланты каждому 
ребёнку, мечтаем, чтобы они 
выросли здоровыми, стали 
счастливыми, а у нас было 
много внуков, – продолжила 
Джульета Шамиловна. – Наши 
дети знают, что дома всегда  
найдут поддержку.

 Джульета Шамиловна рас-
сказала, как в прошлом году 
поздравления детей с Днём 
матери растрогали её до слез. 
С раннего утра они приготови-
ли яичницу в форме сердца, 
под любимую музыку по оче-
реди танцевали с ней…

В этом году из жизни ушла 
мама Джульеты Шамиловны. 
Последние четыре года у них 
была традиция – родитель-
ский день: каждую среду она 

ездила  к матери, помогала по 
дому, общались целый день.  

– Моя мама Нафисат была  
доброй, любящей бабушкой, 
успевала уделить внимание 
каждому внуку, со всеми 
сложились тёплые отноше-
ния. В прошлом году Альбек   
специально выучил песню на 
кабардинском «Нанэ» и спел 
для неё.  Невосполнимая 
утрата для нашей семьи. 
Воспитание детей не бывает 
без трудностей – иногда не 
хватает сил и времени, чтобы 
каждому уделить столько 
внимания, сколько ему нужно. 
Но любовь и радость, которую 
дарят члены большой семьи 
друг другу, покрывают все 
трудности и печали. Пусть у 
детей будут крепкие семьи, 
как и у нас, – сказала в за-
вершение нашей беседы 
Джульета Шамиловна.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

С момента зарождения че-
ловеческого общества вопро-
сы ограничения власти вождя 
племени, короля, царя, князя, 
иного правителя были акту-
альны и злободневны. Однако 
только в XIII веке в Англии под 
давлением граждан король 
Иоанн Безземельный был вы-
нужден издать «Великую хар-
тию вольностей». Собственно 
с этого момента начинается и 
движение человечества по на-
правлению приобретения прав 
и свобод, хотя приходилось 
вести многовековую борьбу, 
в ходе которой было пролито 
немало крови и принесено 
немало жертв. Проблемы прав 
и свобод человека и граж-
данина пытались в какой-то 
мере решить в американской 
«Декларации независимо-
сти» 1776 года. А в 1787 году в 
рамках развития конституции 
США был принят «Билль о 
правах». Наиболее концен-
трировано и ёмко проблемы 
прав и свобод изложены во 
французской «Декларации 
прав человека и гражданина», 
принятой в 1789 году. В ней 
сформулированы теоретиче-
ские основы прав человека.

После второй мировой вой- 
ны, когда стал кардинально 
вопрос, каким путём пойдёт 
человечество, как найти ме-
ханизм недопущения войн и 
обеспечения движения на-
родов по пути мира и свобод-
ного развития, руководители 
мировых держав, победивших 
фашизм, решили создать 
Организацию Объединённых 
Наций. Надо сказать, что в 
принятом в 1945 году уставе 

ООН права человека были 
объявлены приоритетными в 
деятельности этой организа-
ции. В 1948 году ООН прини-
мает «Всеобщую декларацию 
прав человека». В 1950 году 
европейские государства при-
нимают Европейскую конвен-
цию «О защите прав человека 
и основных свобод граждан».

Что касается России, то 
ещё в 1785 году Екатерина 
Великая обнародовала гра-
моту «На права, вольности и 
преимущества благородного 
дворянства». Но этот документ 
нельзя в полной мере отнести 
к актам, провозглашающим 
всеобщие права граждан Рос-
сийской империи, поскольку 
ещё не было отменено кре-
постное право, не была про-
ведена судебная реформа.

У истоков признания прав 
и свобод, отмечает автор 
учебника «Права человека» 
Л.Л. Беломестных, стояли 
выдающиеся мыслители XVI-
XIX веков. После Великой 
Октябрьской революции в 
Конституциях РСФСР и СССР 
были продекларированы пра-
ва и свободы граждан и за-
явлено о неукоснительном их 
соблюдении. Но, к большому 
сожалению, при осуществле-
нии государственного строи-
тельства эти прогрессивные 
идеи проводились в жизнь 
недостаточно активно, а порой 
и грубо нарушались, тем не 
менее замазывать чёрной кра-
ской весь семидесятилетний 
путь развития нашей страны, 
в том числе в обеспечении 
прав и свобод граждан, было 
бы непростительной ошибкой.

 В ходе демократических 
преобразований в России го-
сударство и общество стали 
больше внимания уделять 
вопросам соблюдения прав и 
свобод граждан. Российская 
Федерация в своей консти-
туции торжественно провоз-
гласила, что права и свободы 
человека неотчуждаемы, при-
надлежат каждому от рожде-
ния и являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод граж-
дан – обязанность государ-
ства. Одновременно Россия 
присоединилась к различным 
международным актам и стала 
стремиться вводить между-
народные стандарты в сфере 
обеспечения прав и свобод 
человека. 22 ноября 1991 года 
в Российской Федерации была 
принята Декларация прав и 
свобод человека и граждани-
на. Во многих государственных 
документах на основании прин-
ципов норм международного 
права закреплено положение, 
что права человека действуют 
в Российской Федерации не-
посредственно и определяют 
смысл и содержание дея-
тельности законодательной и 
исполнительной власти, мест-
ного самоуправления. И это не 
случайно, ибо в России ещё 
достаточно высока степень 
правового неблагополучия. 
Следует отметить, что защи-
та прав и свобод человека и 
гражданина в Российском 
государстве рассматриваются 
в тесной связи с решением 
задач дальнейшего развития 
политических и гражданских 
институтов, улучшением со-

циально-экономического по-
ложения граждан. Как отметил 
В.В. Путин «пришло время, 
когда у нас есть возможность 
доказать, что Россия – великая 
страна, страна, которой гор-
дятся её граждане и которую 
уважают соседи, где прежде 
всего ценят человека, его до-
стоинство и права».

В Кабардино-Балкарии про-
водится системная работа по 
формированию гражданского 
общества. В частности, созда-
ны и активно действуют Обще-
ственная палата КБР, инсти-
туты Уполномоченного по 
правам человека КБР, Упол-
номоченного при Главе КБР 
по правам ребёнка, Уполномо-
ченного по правам предприни-
мателей КБР, Общественный 
правозащитный центр, Обще-
ственная наблюдательная ко-
миссия за соблюдением прав 
лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, 
и т.д. Важнейшие правоза-
щитные функции выполняют 
общественные организации, 
религиозные объединения 
традиционных конфессий.

Уполномоченный по правам 
человека в Кабардино-Бал-
карской Республике осущест-
вляет свою деятельность с 
2007 года.

За 15 лет к уполномочен-
ному обратились с жалобами 
на нарушение их прав более 
12000 граждан. Это в основном 
жалобы на действия органов 
следствия и дознания, на не-
справедливость судебных ре-
шений, на длительность сроков 
рассмотрения обращений, уго-
ловных и гражданских дел, на 

неисполнение уже принятых су-
дебных решений, на рост тари-
фов на коммунальные услуги, 
газ, электроэнергию, низкую 
зарплату и несвоевременную 
их выплату, отсутствие работы 
по специальности, недостатки 
в образовательной сфере, 
здравоохранении, пенсионном 
обеспечении.

Институт уполномоченного 
доказал, что является дей-
ственным и признанным за-
щитником конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина. В ходе реали-
зации основной задачи упол-
номоченный опирается на 
добровольных помощников, 
осуществляющих свою дея-
тельность в городских округах 
и муниципальных районах.

В ежегодных докладах 
уполномоченный публикует 
итоги мониторинга соблюде-
ния прав человека, акценти-
руя внимание государствен-
ных, муниципальных органов 
и иных структур на необходи-
мости строгого соблюдения 
прав человека.

Несмотря на ограничения и 
сложности, связанные с эпи-
демией новой коронавирусной 
инфекции, Уполномоченный 
по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
и работники его аппарата во 
взаимодействии с государ-
ственными и муниципальны-
ми органами власти и управ-
ления продолжают проводить 
мероприятия правозащитной 
направленности.

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
Уполномоченный по  

правам человека в КБР

Становление и развитие правозащитной деятельности

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-

Сокращён срок действия ПЦР-теста на коронавирус

У квартиры семь собственников. 
Не все платят за коммунальные 
услуги. Коммунальная компания 
решила взыскать долги. Не получив 
извещения, узнала об этом, только 
когда получила письмо судебного 
пристава. Чтобы не заблокировали 
банковский счёт, я оплатила весь 
долг. Как мне вернуть деньги?

Юрисконсульт Надежда Назарова 
указала на статьи 128 и 129 ГПК РФ: 

судья высылает копию судебного 
приказа должнику, который в течение  
10 дней имеет право представить воз-
ражения. Если судебный приказ будет 
отменён, то возможно применение по 
аналогии ст. 443 ГПК РФ, согласно ко-
торой в случае отмены решения суда, 
приведённого в исполнение, и приня-
тия после нового рассмотрения дела 
решения  об отказе в иске, ответчику 
должно быть возвращено всё то, что 
было с него взыскано. 

Касаясь вопроса возможности 
оплаты коммунальных услуг сораз-
мерно своей доле в праве собствен-
ности, юрисконсульт указала на 
статью 247 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Владение 
и пользование квартирой в долевой 
собственности происходит по согла-
шению всех собственников. Каждый 
вправе вносить плату за квартиру 
на основании отдельного счёта (раз-
дельной квитанции) в рамках одного 

лицевого счёта. Чтобы разделить 
коммунальные платежи, следует 
обратиться в управляющую органи-
зацию или ТСЖ с письменным за-
явлением от каждого собственника 
с приложенными документами на 
квартиру. Отказ собственника раз-
делять коммунальные счета, следо-
вательно, отказ от ответственности 
за содержание квартиры и оплаты 
услуг, решается в судебном порядке. 

Ляна КЕШ

Семь собственников – семь счетов

-
-

-

-

Когда читаешь его биографию, помимо 
блестящих достижений поневоле отмеча-
ешь обстоятельства, «на старте» жизнен-
ного пути складывавшиеся не в пользу 
нашего героя, – время было такое. Причём 
иной раз настолько «не в пользу», что вся 
его жизнь могла сложиться совершенно 
иначе. Но всё сложилось именно так. Кто-
то скажет – так было суждено. Я скажу: 
учитесь, как человек должен делать себя 
сам. Потому что многие оказавшиеся в на-
много более выгодных условиях не сумели 
и десятой части того, что сумел он.

Судите сами: сын «врага народа». Ро-
довое село – Лафишево (Псыхурей). Сам 

родился в станице Марьинской Ставро-
польского края. Отца расстреляли в 1937-м, 
матери пришлось вернуться в Кабарди-
но-Балкарию, в родную Малку, где жене 
«врага народа» с четырьмя детьми никто 
не спешил прийти на помощь. В итоге она 
погибла от побоев офицеров НКВД, а сирот 
разобрали по разным семьям. Встретились 
они уже в зрелом возрасте. Нашего героя, 
которому было чуть больше года, приюти-
ла семья Шхануковых, в один из самых 
тяжёлых исторических периодов смогла 
дать мальчику образование и воспитание. 
Сердце юного Мухамеда не очерствело, и 
жизненный путь юноша выбрал правиль-
ный. В этом большую поддержку оказали 
люди, чью фамилию он указывает первым, 
подписывая свои научные труды.

Лафишевы – потомки старинного знат-
ного рода крупных коннозаводчиков. «На 
праздновании 300-летия дома Романовых 
Кабарду представляла делегация из трёх 
человек, две из которых – Анзоров и Ла-
фишев – наши деды», – поделились исто-
рическими сведениями дочери Мухамеда 
Хабаловича.

В 1956 году после окончания малкинской 
СШ №1 Мухамед поступил в Кабардино-
Балкарский пединститут на физико-мате-
матический факультет, после окончания 
которого, в 1961 году, был направлен на 
стажировку по специальности «Вычисли-
тельная математика» в Саратовский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского. Затем проходил аспирантуру на 
кафедре вычислительной математики СГУ 
у профессора Н.П. Купцова и академика 
А.А. Самарского. С 1965 года он ассистент 
кафедры математического анализа ме-
ханико-математического факультета СГУ. 
С 1967 года – старший преподаватель ка-
федры высшей математики Саратовского 
высшего военно-инженерного училища. С 
1974-го по 1988 год – ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры теории 
функции и функционального анализа 
КБГУ.

Диссертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата физико-математических 
наук Мухамед Хабалович защитил в Вычис-
лительном центре Сибирского отделения 
АН СССР в 1974 году, а докторскую – в 1987 
году в МГУ им. Ломоносова. 

Вот как сам Мухамед Хабалович сегодня 
вспоминает о тех днях: «Получилось так, 
что я уехал после КБГУ на 11 лет, чтобы 
окончить аспирантуру, практиковаться и 
работать в Саратовском госуниверситете 
на кафедре математического анализа. 
Тогда ещё только появились большие ЭВМ, 
занимавшие огромные площади, и там по-
надобился специалист по вычислительной 
математике. Это была одна из причин, 
почему я по направлению работал в Сара-
тове, но даже там не оказалось ни одного 
сотрудника на уровне кандидата наук. Я 
связался с академиком Александром Ан-
дреевичем Самарским, и после этого он 
стал моим руководителем. Защитив кан-
дидатскую диссертацию, вернулся домой. 
Почти одновременно со мной приехал Адам 
Маремович Нахушев – крупный учёный в 
области прикладной и теоретической мате-
матики. И в этот период открыли Институт 
прикладной математики и механики при 
университете. Мы выполняли большой объ-
ём работ в течение десяти лет по договору 
с Министерством мелиорации и водного 
хозяйства СССР.  При мне на факультете 
появился выдающийся математик, механик 
Феликс Исидорович Франкль. Он проводил 
конференции, и мы с большим интересом 
его слушали».

Сегодня Мухамед Хабалович Шхануков-

Лафишев – доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, академик РАЕН, 
академик АМАН, почётный работник 
высшего профессионального образования 
России, автор более 100 научных работ, 
опубликованных в ведущих российских и 
зарубежных научных журналах, принимает 
участие во многих международных и все-
российских научных конференциях, сим-
позиумах, его приглашают на зарубежные 
научные форумы. Под его руководством 
подготовили и защитили диссертации око-
ло 16 учеников, которые теперь работают 
во многих городах России и зарубежья. 
Мухамед Хабалович является членом ред-

коллегии научных журналов, издаваемых 
в нашей республике и других регионах 
Северного Кавказа.

Коллеги и ученики убеждены, что благо-
даря высоким профессиональным каче-
ствам он и впредь будет вносить большой 
вклад в развитие математической науки, 
и продолжают искренне верить в то, что 
заложенная им прочная фундаментальная 
научная база позволит многим добиться 
дальнейших творческих успехов и свер-
шений. 

Вот слова его многочисленных учеников, 
сказанные в честь юбилея своего учите-
ля: «Как писал Лев Толстой, «хорошему 
учителю достаточно иметь только два 
качества – большие знания и большое 
сердце». Именно таким учителем-настав-
ником является Мухамед Хабалович для 
нас. Его всегда отличают такие качества, 
как интеллигентность, скромность, целеу-
стремлённость, требовательность к себе, 
чуткость и простота. Встретить грамотного 
учителя-наставника в своей жизни, кото-
рый поможет выбрать верное направление 
и максимально развить таланты, – очень 
важно в достижении человеком успеха. Мы 
считаем, что в нашей жизни появился та-
кой человек, который оказал в своё время 
решающее влияние на формирование че-
ловеческих и профессиональных качеств, 
характера и миропонимания».

За время работы в КБГУ Мухамеду Шха-
нукову-Лафишеву многократно объявляли 
благодарности за хорошую многолетнюю 
работу по воспитанию молодых специ-
алистов. В 2002 году он был награждён 
Почётной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ. В 2012 году ему 
присуждено звание Почётного работника 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации. В 2018 году за 
многолетний плодотворный труд на благо 
российской науки, достигнутые успехи в 
научно-организационной деятельности 
награжден Почётной грамотой Российской 
академии наук.

Для таких людей семья – всегда надёж-
ный тыл. Про семью Мухамеда Хабаловича 
это можно сказать со всей определённо-
стью. Супруга Лариса Андреевна – про-
фессиональный музыкант, скрипачка, 
доцент Северо-Кавказкого института ис-
кусств, заслуженная артистка КБР. 

Старшая дочь – Мадина пошла по 
стопам отца, защитила кандидатскую дис-
сертацию, доцент кафедры прикладной 
математики и информатики КБГУ. Екате-
рина и Фатима пошли по стопам матери. 

 «Мы с детства понимали, что наш отец – 
неординарный человек, – делятся с редак-
цией дочери Мухамеда Хабаловича. – Папа 
всегда погружён в свои мысли, но даже в 
его молчании чувствуется наполненность 
чем-то непостижимым. Повзрослев, мы 
осмыслили многие вещи, которые он вкла-
дывал в нас своим отношением к жизни, к 
семье, к самому себе. Этот чёткий камер-
тон, заданный с детства, заметно влияет 
на всю нашу жизнь».

Своё 85-летие Мухамед Хабалович 
встречает в окружении родных, друзей и 
учеников, полный творческой энергии и 
неиссякаемого желания служить любимой 
математике.

В этот знаменательный для Мухамеда 
Хабаловича день  коллеги, друзья, уче-
ники, родственники желают ему крепкого 
здоровья, счастья, кавказского долголе-
тия, всяческого благополучия, творческих 
успехов во всех начинаниях, бодрости духа, 
оптимизма и неиссякаемой жизненной 
энергии. 

Азрет КУЛИЕВ

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
4777 ПЦР-тестов, выявлены 
198 больных с признаками 
вирусной пневмонии. Госпи-
тализированы 69 человек. 
Число умерших увеличилось 
на 11 и составляет 1274. В 
госпиталях получают меди-
цинскую помощь 978 паци-
ентов, в том числе 20 детей, 
21 беременная женщина. 
453 пациента нуждаются в 
кислородной терапии. 130 че-
ловек находятся в отделениях 

реанимации, 10 подключены 
к аппаратам искусственной 
вентиляции лёгких, 102 па-
циента находятся на неинва-
зивной вентиляции лёгких. 
На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респира-
торной инфекции находятся 
4145 человек, из них 1438 – 

дети. Всего в семи госпиталях 
развёрнуто 1152 койки.

Вакцинации подлежит  
529 301 человек. Полностью 
вакцинировались 237 872 че-
ловека. Первым компонентом 
привиты 239 683 человека. 
Ревакцинированы 19 309 
человек. 

Единственный эффектив-
ный способ победить болезнь 
– всеобщая иммунизация. По-
лучить прививку от COVID-19 
в Кабардино-Балкарии можно 
в любом из 83 пунктов про-
ведения вакцинации. Они 
развёрнуты в Нальчике и всех 
районах республики. 

Роспотребнадзор с 8 дека-
бря сократил срок действия 
ПЦР-теста на коронавирус с 
72 часов до 48 часов.

Ранее глава Роспотребнад-
зора Анна Попова заявила, 
что решение о сокращении 
сроков действия ПЦР-тестов 
принято на фоне риска рас-
пространения в РФ «омикрон-
штамма» коронавируса.

Напоминаем телефон  го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ
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Востребована активная  
гражданская позиция

Пожарно-спасательной части  
в селении Куба-Таба исполнилось 20 лет

Первым начальником ча-
сти, в зону обслуживания 
которой входят Верхний и 
Нижний Куркужин, Куба-Таба 
и Куба, был Расул Озроков. В 
последующем подразделение 
возглавляли Заурби Сатуши-
ев, Артур Макоев, Хасанби 
Афаунов, Рустам и Резуан 
Бурановы. С июля 2021 года 
пожарно-спасательной частью 
руководит Анатолий Бжеников, 
стоявший у истоков создания 
этого подразделения.

За двадцать лет истории 
огнеборцы ПСЧ-20 не раз 
выезжали на выполнение 
сложнейших задач. И всегда 
с честью выходили из любой 
ситуации, будь то тушение 
пожара, ликвидация послед-
ствий дорожно-транспортных 
происшествий или борьба с 
разгулом водной стихии. Хо-
чется рассказать о мужестве, 
выдержке и хладнокровии 
пожарных при ликвидации 
последствий стихийного бед-
ствия, обрушившегося на 
селение Куба-Таба в ночь с 29 
на 30 мая 2014 года. Тогда из-

за сильных продолжительных 
дождей селевые потоки пере-
крыли участок федеральной 
дороги «Кавказ» в районе 
пчелосовхоза. Подтопленны-
ми оказались 25 частных до-
мовладений, а также первые 
этажи семи многоквартирных 
домов. Ситуация сложилась 
критическая, вода и грязевые 
потоки прибывали, и людям 
не оставалось другого выхо-
да, как спасаться на крышах 
домов.

На помощь сельчанам при-
были подразделения пожар-
ных и спасателей со всего 
района, но основная нагрузка 
легла на огнеборцев пожарно-
спасательной части №20: тог-
дашнего начальника ПСЧ-20 
Резуана Буранова и его заме-
стителя Арсена Хамукова, на-

чальника караула Арсена Го-
шокова, командира отделения 
Арсена Надзирова, водителя 
пожарного автомобиля Али 
Дышекова, пожарных Науруза 
Гошокова, Азамата Мамбетова 
и Азамата Ордокова. Из зоны 
подтопления эвакуировали  
169 человек.

Боевые расчёты приходят 
на помощь при ликвидации по-
следствий ДТП на федераль-
ной автодороге «Кавказ». По-
этому личный состав ПСЧ-20 
ежедневно повышает свой 
профессиональный уровень 
и находится в постоянной 
готовности к спасению людей 
и материальных ценностей. 
В чёткой организации работы 
большая заслуга в первую 
очередь начальника подраз-
деления Анатолия Бженикова 

и его заместителя Арсена 
Хамукова, начальника караула 
Залима Дышекова, старшего 
водителя Тимура Куготова, во-
дителя пожарного автомобиля 
Муаеда Токмакова, командира 
отделения Аслана Хамбаза-
рова, пожарного Мухамеда 
Тохтамышева и их коллег.

Работники ПСЧ-20 не раз 
становились победителями 
и призёрами смотров-кон-
курсов на звание лучшего по 
профессии. Дважды (в 2015 
и 2016 гг.) команда из с. Куба-
Таба занимала третье место 
в самом престижном виде 
соревнований – боевом раз-
вёртывании на чемпионате 
КБР по пожарно-прикладному 
спорту.

Арсен САБАНОВ. 
Фото автора

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппа-
рата Парламента Кабардино-Балкарской Республики выражают глубокое собо-
лезнование  помощнику заместителя Председателя Парламента КБР ШУГУШЕВУ  
Зауру Хабильевичу в связи с кончиной отца   ШУГУШЕВА Хабиля Мулитовича.

ЖКХ

Уважаемые потребители электроэнергии 
Кабардино-Балкарской Республики!

Так, с 12.00 до 14.00 при-
ём платежей осуществляет 
5 окон. В остальное время в 
столичном отделении функ-
ционирует 10 касс.  График 
работы подразделения с 8.00 
до 17.00.

Помимо этого, Нальчик-
ское энергосбытовое отделе-
ние будет функционировать 
18 и 25 декабря (суббота). По-
требители смогут в выходные 
дни оплатить задолженность, 

произвести сверку расчётов, 
задать интересующие вопро-
сы.  

В условиях сложной эпи-
демиологической обстанов-
ки энергетики рекомендуют 

своим абонентам использо-
вать дистанционные сервисы 
оплаты.    

Без физического посеще-
ния центров обслуживания 
клиентов быстро и безопасно 

совершить платежи можно че-
рез Личный кабинет на сайте 
«Россети Северный Кавказ» 
www.gp-lc.ru, а также через 
Сбербанк онлайн по новым 
реквизитам компании, выбрав 
раздел: «филиал ПАО Россети 
Северный Кавказ-Каббалк- 
энерго».

Задать вопрос можно, по-
звонив по телефону горячей 
линии – 8-800-220-0-220 или 
связавшись с представителя-
ми компании через мессен-
джеры – WhatsАpp и Viber:  
8 (928) 230-12-49.

Напоминаем, передавать 
показания электросчётчика 
физическим лицам нужно в 
установленные законом сроки 
– с 23 по 26 число ежемесяч-
но, а оплачивать до 10 числа 
месяца, следующего за рас-
чётным (включительно). 

НАШИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

– Как вы оцениваете 
криминогенную ситуацию, 
связанную с коррупцион-
ными проявлениями?

– О существующей обста-
новке   можно говорить, что 
она сравнительно стабильна 
во многом благодаря эф-
фективности принимаемых 
прокуратурой антикоррупци-
онных мер.

– Как определить, какое 
преступление считается 
коррупционным?  На деле 
людей подталкивают к уча-
стию в коррупционном 
преступлении, когда, к при-
меру, чиновник затягивает 
решение вопроса...

– О том, что вас пытают-
ся принудить дать взятку, 
можно судить по умышлен-
ному затягиванию приня-
тия решения, хотя умысел 
практически всегда оста-
ётся скрытым. Человека 
целенаправленно подводят 
к мысли о необходимости 
взятки, не проявляя ини-
циативу, чтобы ненароком 
не погореть. Именно взятка 
является самым распро-
странённым коррупционным 
преступлением. Это одно из 
самых опасных должност-
ных преступлений, особен-
но если оно совершается 
группой или сопровождается 
вымогательством. Их можно 
условно разделить на явные 
и завуалированные. Яв-
ные – когда деньги вручают 
должностному лицу и ого-
варивают деяние, которое 
тот должен немедленно или 
в будущем исполнить. За-
вуалированные происходят 
в условиях, при которых и 
взяткодатель и взяткополу-
чатель маскируют совмест-
ную преступную деятель-
ность: прямые требования 
могут не выдвигаться, а 
речь идёт о покровитель-
стве, например, на службе. 
Взяткой могут быть пред-
меты, деньги, в т.ч. валюта, 
банковские чеки, ценные 
бумаги, изделия из драго-
ценных металлов и камней, 
автомашины, видеотехника, 
бытовые приборы, квартиры, 
дачи, загородные дома, га-
ражи, земельный участок и 
другая недвижимость.

– Можно ли назвать взят-
кой сбор денег в школе на 

подарок учителю к дню 
рождения?

– Как следует из статьи 
219 УК РФ, любой подарок, 
независимо от цены, в том 
числе и стоимостью менее 
3 тысяч рублей, будет при-
знан взяткой, если в связи с 
его вручением должностно-
му лицу необходимо будет 
выполнить определённые 
действия с использованием 
служебного положения.

Как видите, собранные 
родителями деньги взяткой 
не признают.

Чтобы ориентировать-
ся   в правовом характере 
различных криминальных 
ситуаций, неплохо иметь 
представление о некоторых 
косвенных признаках пред-
ложения взятки. Например, 
разговор о ней носит ино-
сказательный характер. Речь 
взяточника состоит из одно-
сложных предложений, не 
содержащих открытого за-
явления, что положительное 
решение спорного вопроса 
наступит после передачи 
ему денег или после оказа-
ния какой-либо услуги. Ника-
кие «опасные» выражения 
при этом не допускаются, в 
ходе беседы взяткополуча-
тель при наличии свидете-
лей или аудио-видеотехники 
жестами или мимикой даёт 
понять, что готов обсудить 
возможности решения этого 
вопроса в другой обстанов-
ке, в другое время, в другом 
месте. Сумма или характер 
взятки не озвучиваются, но 
цифры могут быть написаны 
на листке бумаги, калькуля-
торе или компьютере.

– Когда речь идёт о здо-
ровье, к примеру, откла-
дывается операция, пока 
пациент не заплатит врачу, 
родственники не обраща-
ются в правоохранитель-
ные органы.

– В борьбе с коррупци-
ей востребована активная 
гражданская позиция каж-
дого члена общества, без 
которой её не победить. 
Стыдно должно быть давать 
деньги за операцию в госу-
дарственном медучрежде-
нии, где она должна быть 
бесплатной. Это в интересах 
не только государства в це-
лом, но и каждого граждани-

на. Ведь если никто не будет 
давать взятку, тот, кто ставит 
в зависимость  проведение 
операции от получения за 
это платы, не сможет быть 
проводником  рыночных  
отношений там, где они вне 
закона. Тем более, что такие 
хирурги работают на всём 
государственном, включая 
операционные и медобору-
дование.

Вместе с тем гражданин 
может быть освобождён 
от ответственности за дачу 
взятки, если установлен 
факт вымогательства или 
в случае добровольного 
сообщения о содеянном в 
правоохранительные ор-
ганы. Заведомо ложный 
донос о вымогательстве 
взятки рассматривается 
Уголовным кодексом РФ как 
преступление и наказыва-
ется лишением свободы на 
срок до шести лет (ст. 306). 
К  коррупционным правона-
рушениям относятся  также 
злоупотребление должност-
ными полномочиями (ст. 285 
УК РФ); незаконное участие 
в предпринимательской де-
ятельности (ст. 289  УК РФ), 
которое  является типичным 
коррупционным преступле-
нием, служебный подлог 
(ст. 292 УК РФ), провокация 
взятки либо коммерческого 
подкупа (ст. 304 УК РФ), под-
куп  свидетеля, потерпевше-
го, эксперта, переводчика.

Система противодействия 
коррупции многогранна, в 
ней прокуратура выступает 
и как координатор антикор-
рупционной деятельности, 
следящий за точной реали-
зацией антикоррупционного 
законодательства, и как 
орган, непосредственно вы-
являющий и пресекающий 
коррупционные проявления.

–  Каковы результаты 
борьбы с преступностью в 
этом году?

– По итогам надзорных 
мероприятий за исполне-
нием законодательства о 
противодействии коррупции 
количество выявленных на-
рушений и внесённых актов 
прокурорского реагирова-
ния в целом возросло на 
5%. Органы прокуратуры 
выявили более 2 тысяч на-
рушений законодательства о 
противодействии коррупции, 
принесено 265 протестов, 
внесено 794 представления. 
В итоге 710 человек при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, в том числе 
двое уволены в связи с утра-
той доверия, 44 ответили в 
административном порядке.

– Что вы можете сказать 
о структуре выявленных 
преступлений?

– Игнорировался феде-
ральный закон №273 «О 
противодействии корруп-
ции» в части предоставле-
ний достоверных и полных 
сведений о доходах, иму-

ществе и обязательствах 
имущественного характера. 
Не принимались меры для 
предотвращения возникше-
го или способного возник-
нуть конфликта интересов, 
либо заинтересованности, 
которая грозила к нему при-
вести.  Организации не со-
блюдали обязанность сооб-
щать о заключении трудово-
го договора с гражданами, 
замещавшими должности 
государственной или муни-
ципальной службы. Про-
ведена антикоррупционная 
экспертиза более 4 тысяч 
нормативных правовых ак-
тов, после прокурорского 
вмешательства коррупци-
огенные факторы исклю-
чены из 940  документов и 
проектов, в большинстве 
своём регулирующих сферы 
социальной защиты и обра-
зования, оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг, государственной и 
муниципальной собствен-
ности, государственной и 
муниципальной службы. 
Для приведения в соответ-
ствие с федеральным за-
конодательством принесены 
протесты на 24 нормативных 
правовых акта. Существен-
ное внимание уделено во-
просам профилактики кор-
рупционных правонаруше-
ний. Важную роль в борьбе 
с коррупцией играли меры 
уголовно-правового харак-
тера. Приоритетными оста-
вались пресечения взяток и 
нецелевого использования 
бюджетных средств. По 
материалам прокурорских 
проверок, направленным в 
следственные органы для 
решения вопроса об уго-
ловном преследовании по 
фактам коррупции, воз-
буждено 13 уголовных дел. 
Всего правоохранительны-
ми органами выявлено 203 
преступления коррупцион-
ной направленности, в том 
числе 117 фактов взяточни-
чества. В суды направлено 
13 уголовных дел. В судах 
рассмотрено 83 уголовных 
дела, обвинительный при-
говор вынесен 70 наруши-
телям.

Все, кому не безразлично, 
в какой среде обитает граж-
данское общество, имеют 
возможность напрямую об-
ратиться в прокуратуру  по 
электронной почте prokkbr@
mail.r, по телефону горя-
чей линии 8(8662) 40-45-51, 
п о  те л е ф о н у  д о в е р и я  
8-928-083-02-80, а также прий- 
ти в здание республиканской 
прокуратуры на пр. Кулие-
ва, 16, и лично сообщить о 
фактах коррупции, несоблю-
дении государственными  и 
муниципальными служащи-
ми ограничений, запретов и 
обязанностей, установлен-
ных законодательством о 
противодействии коррупции.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Волшебная грязь озера Тамбукан
СПОРТ

Бойцы завоевали «золото», «серебро» и «бронзу»  

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета 
им. В.М. Кокова выражает соболезнование родным и близким ушедшего из жиз-
ни кандидата экономических наук, доцента ШУГУШЕВА Хабиля Мулитовича.

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики выражает глу-
бокое соболезнование заслуженному 
артисту Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики, актёру Кабардинского государ-
ственного драматического театра им. 
А. Шогенцукова ХАМУРЗОВУ Ахмеду 
Сарабиевичу в связи с кончиной отца.

Дорогая Людмила Борисовна! Ис-
кренне соболезную по поводу безвре-
менного ухода из жизни вашей сестры 
ХОКОНОВОЙ Лялюси Борисовны.

Светлана Моттаева

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН выражает глубокое 
соболезнование учёному секретарю ИГИ КБНЦ РАН КУМЫКОВОЙ Дине Мухар-
биевне в связи с уходом из жизни свекрови КУМЫКОВОЙ Светланы Хусеновны.

Коллектив ассоциации «Совет муниципальных об-
разований КБР» выражает глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру ТАОВОЙ  Загират Мухамедов-
не и её семье по поводу смерти матери.

В турнире приняли участие бойцы из Чечни, Северной Осе-
тии-Алании, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Наши бойцы вернулись с победой, двое завоевали золотые 
медали: Беслан Багамедов – техническим нокаутом, решением 
судей «золото» отдано и Исламу Кафоеву. 

Серебряных медалей удостоены Кантемир и Темерлан 
Макоевы, Амур Мамсиров. Бронзовые медали у Али Нагоева, 
Замира Шогенова и Азамата Кашежева.

– Благодаря усиленным тренировкам бойцы показали 
хорошие результаты. Но силы будем наращивать и дальше. 
Нам есть к чему стремиться, – отметил тренер бойцов клуба 
«Эльбрус-Нальчик» Ренат Кануков.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Солёное бессточное озе-
ро Тамбукан расположе-
но на границе Кабардино-
Балкарии и Ставрополья. 
Его площадь 1,77 кв. км, 
средняя глубина 1,5-2 м. 
Часть акватории Тамбукана 
находится в пределах ад-
министративной территории 
Зольского района, часть – в 
Ставропольском крае. Это 
одно из ценнейших озёр 
мира, известное своими це-
лебными грязями не только 
в России, но и далеко за её 
пределами. Оно служит ис-
точником сульфидной ило-
вой грязи, которая широко 
применяется в медицинской 
практике.

По оценке исследовате-
лей,  тамбуканская грязь за-
нимает одно из первых мест 
в России по содержанию 
сернистого железа. Помимо 
этого в ней содержатся био-
логически активные веще-
ства, схожие по действию с 
пенициллином. Во времена 
Великой Отечественной вой- 
ны целебные грязи Тамбу-

кана поставили на ноги де-
сятки тысяч раненых бойцов 
Советской Армии.

Первое научное описание 
Тамбукана естествоиспыта-
телем и путешественником 
И. Гюльденштедтом дати-
руется 1773 годом. Однако 
об этом озере есть гораздо 
более ранние упоминания. 
Кабардинцы знали о целеб-
ных свойствах минеральных 
вод и грязей Тамбукана 
издревле. Свидетельство 
тому – оставшиеся следы 
ванн, остатки примитивных 
деревянных и каменных 

приспособлений для купания 
времён раннего бронзового 
века.

В «Книге победы Ша-
фардзина и Ядзи» пишется: 
«Тамерлан принимал лечеб-
ные ванны и грел больную 
ногу волшебной грязью». 
Это был 1395 год, когда Се-
верный Кавказ подвергся 
опустошительному наше-
ствию татар под предводи-
тельством Тамерлана.

В медицине сульфидная 
иловая грязь Тамбукана 
применяется с 1886 года. Её 
запасы на сегодняшний день 

оцениваются в 1,5 млн тонн.
Озеро окутано легендами. 
В нартском эпосе есть своё 
описание происхождения це-
лебных свойств Тамбукана.

Поединок богатыря Со-
сруко и его злейшего врага, 
неуязвимого великана Тен-
грена проходил на берегу 
озера и, когда Сосруко по-
верг Тенгрена, тот упал в 
Тамбукан, передав озеру 
своё богатырское здоровье. 
И с того времени грязь Там-
букана обрела целебные 
свойства и избавляет людей 
от разных недугов.

Правление Союза писателей КБР выражает глубокое соболез-
нование писателю, философу, члену Союза писателей России  
БЕЙТУГАНОВУ Сафарби Нагмановичу в связи со скоропостижной 
кончиной брата Хасана Нагмановича. Скорбим вместе с Вами.


