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Цена свободная

В 1986 году Али Картлыков окончил
среднюю школу в с. Лашкута, после чего
поступил в Кабардино-Балкарский агро-
мелиоративный институт, где выбрал
специальность зооинженера.
Через год  молодой человек был при-

зван в армию, проходил первоначаль-
ную подготовку в Ашхабаде, после чего
попал в Кандагар (Афганистан), где про-
служил 8 месяцев. После демобилиза-
ции продолжил обучение в вузе, окон-
чив его в 1997 году.
Далее уже Али Музафарович связал

свою жизнь с МВД, устроившись в Уп-
равление ГИБДД по Кабардино-Балкар-
ской Республике. Там начинал работать
инспектором ДПС, далее - заместите-
лем командира взвода;  командиром
взвода; замкомандира батальона по тех-
нической части. В 2003 году перевелся
в ОГИБДД Эльбрусского района в ка-
честве командира взвода, а через пять
лет возглавил отделение. В 2014 г. окон-
чил Армавирский лингвистический соци-
альный институт по специальности «юрис-
пруденция».
Службу А.М. Картлыков продолжил

заместителем начальника полиции по
охране общественного порядка по рай-
ону. Сегодня опытный сотрудник тру-
дится начальником отделения полиции
№1 с.п. Эльбрус, где вместе со своим
коллективом следит за культурой пове-
дения граждан. Это их главная задача,
поскольку курортную зону  Приэльбру-
сья посещает множество людей из раз-
ных уголков страны и мира.
Али Музафарович поощрялся много

раз: медалью "Воину-интернационали-
сту" от председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР М.С. Горбачева
за службу в Афганистане, ведомствен-
ными наградами - медалями I, II, III сте-
пеней, "Отличник ГИБДД", "Отличник
МВД", Почетные грамоты, Благодарно-
сти от начальника территориального
органа МВД, министра внутренних дел
КБР и других руководителей.
Али Картлыков отмечает, что работа

ему очень нравилась всегда, даже в
самые тяжелые времена, которые зас-
тала республика. Поэтому он обрадо-
вался, когда старший сын Ислам ре-
шил пойти по стопам отца - учится на 4
курсе Воронежского института МВД Рос-
сии по уголовно-правовой деятельнос-
ти нацбезопасности, а  младший - Рус-
лан сейчас  в 10 классе.
Мы желаем Али Музафаровичу даль-

нейших успехов на службе!
Мадина ДЖУБУЕВА

НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА
БОЛЕЕ
20 ЛЕТ

Али Музафарович Картлыков
посвятил службе в органах внут-
ренних дел 24 года. Желание ра-
ботать именно там появилось у
него еще в старших классах, и спу-
стя время он все же исполнил
свою мечту.

Полиция

Как ранее сообщалось, по при-
глашению и.о. главы местной ад-
министрации Эльбрусского муни-
ципального района К.С. Соттаева
в г.п. Тырныауз приезжал вновь на-
значенный генеральный директор
некоммерческого фонда "Регио-
нальный оператор капитального
ремонта многоквартирных домов
Кабардино-Балкарской Республи-
ки" Мустафир Ахматович Кулиев.

С его участием состоялось сове-
щание по вопросам капитального
ремонта многоквартирных домов
в Эльбрусском районе. Во встре-
че принимали участие главы ад-
министраций поселений, специа-
листы администраций, активисты
- жители многоквартирных жилых
домов.
Было отмечено, что большин-

ство многоквартирных домов в
районе имеют высокий процент
износа в силу эксплуатации на
протяжении многих лет. Управля-
ющими компаниями и ТСЖ  прово-
дятся первоочередные работы по
текущему ремонту многоквартир-
ных домов, однако без восстано-
вительного капитального ремонта
основных конструктивных эле-
ментов, состояние которых влия-
ет, в том числе, на комфортность
и безопасность проживания в мно-
гоквартирном доме, жилой фонд
стремительно ветшает.
Основным на сегодняшний день

источником финансирования капи-
тального ремонта остаются сред-
ства самих собственников жилья,
собранные ими посредством взно-
сов в фонд капитального ремон-
та. Деньги, которые ежемесячно
должны платить жильцы по кви-
танциям на капитальный ремонт,
в зависимости от способа форми-
рования фонда капремонта либо
поступают на счет в региональный
фонд капитального ремонта, либо
аккумулируются на специальных
счетах в банках.
Закон, регулирующий новую си-

стему организации капитального
ремонта жителями района вос-

Немаловажно отметить, что
не все сайты, страницы в соци-
альных сетях, блоги или мате-
риалы в Интернете несут поло-
жительные эмоции, способству-
ют личному развитию и просве-
щению. Во многих материалах
может распространяться непри-
емлемая для общества инфор-
мация, которая негативно  влия-
ет на психику и воспитание под-
растающего поколения, оскорб-
ляет религиозные чувства веру-
ющих, унижает честь и достоин-
ство людей по социальному и по-
ловому признакам и многое дру-
гое.
Мы знаем о фактах привлече-

ния к уголовной ответственно-
сти некоторых жителей нашего
района за размещение в соци-
альных сетях видео-, аудио- или
иных материалов, которые на
первый взгляд безобидны и не
несут никакой опасности. Одна-
ко восприятие этих  материалов
у разных людей совершенно раз-
ное: если ты сформировавший-
ся взрослый человек с правиль-
ной социальной позицией, вы-
росший в семье с  хорошими ус-
тоями, то они не повлияют на
твое суждение и принципы. Дру-
гие люди из твоего окружения
или друзья по переписке, кото-
рые увидят размещенный мате-
риал, могут иначе отнестись к
нему, изменить свою точку зре-
ния и начать уходить от тради-
ционных ценностей.
Духовное управление мусуль-

ман Кабардино-Балкарской Рес-
публики всегда готово помочь
людям, сомневающимся в сво-
их решениях, не имеющих  отве-
ты на вопросы, запутавшимся и
не знающим, как найти выход из
сложных  ситуаций.

Омар ГЕЖАЕВ,
раис-имам

Эльбрусского района

принят не сразу. Именно это стало
причиной крайне низкого уровня
платежей за капитальный ремонт.
Но необходимо понимать, что если
не проводить капитальный ремонт
многоквартирного жилищного фон-
да, это может повлиять на дальней-
шую безопасную эксплуатацию
дома.
После вынесения Конституцион-

ным судом России решения о пра-

вомерности сбора взносов за ка-
питальный ремонт у большинства
жителей отпали сомнения по дан-
ному вопросу. Из права собствен-
ности на жилые помещения  выте-
кает обязанность заботиться об
общем имуществе и сохранности
многоквартирного дома.
Необходимо отметить, что уро-

вень платежей начал повышать-
ся. Каждый рубль, внесенный за
капитальный ремонт, будет воз-
вращен в район в виде ремонта
многоквартирного жилого дома.
С начала действия программы

по капитальному ремонту много-
квартирных домов на территории
г.п.Тырныауз отремонтировано не-
сколько домов, количество кото-
рых прямо связано с уровнем пла-
тежей населения, и естественно,
по отношению к другим муниципа-
литетам республики указанная ра-
бота, к сожалению, ведется не на
должном уровне.
В текущем году ведется капи-

тальный ремонт кровель жилых
домов по ул. Энеева, д.№53 "а" и
ул. Баксанская, д. №2 в г.п.Тырны-
ауз. Ремонт проводится силами
подрядной организации ООО
«Строй Сервис-Юг».
Хорошая практика применения

данной программы имеется в г.о.
Нальчик, г.о. Прохладный, где на
высоком уровне ведется сбор де-
нежных средств и соответствен-
но активно проводятся мероприя-
тия по капремонту многоквартир-
ных жилых домов.
Эльбрусский район находится на

одном из последних мест по уров-
ню сбора платежей за ремонт жи-
лых домов, а его проведение не-
обходимо в большинстве жилых
зданий на территории района.
Только своевременная оплата

жильцами взносов за капитальный
ремонт многоквартирных домов
может способствовать ремонту
дома, приблизить его реализацию
на более ранние сроки. Кстати,
такая практика предложена Фон-
дом и независимо от намеченных
сроков ремонта того или иного
многоквартирного дома в долго-
срочной программе возможна ее
актуализация.

На снимках: идет реконструкция
кровли многоквартирного дома
№2 по ул. Баксанской; Марат Бет-
караев и Анзор Бештоков.

В наше время много пользо-
вателей сети Интернет могут не
догадываться об опасности, ко-
торая их подстерегает в вирту-
альном пространстве.

ВСЕГДА
ГОТОВЫ
ПОМОЧЬ!

ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -

 472 руб. 50 коп.

ВЕДУТСЯ  РАБОТЫ
ПО  КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ
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