
 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории с. Плановское Терского района

город Нальчик, 16 июля 2018 года, №71-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 В соответствии со статьёй 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага бешенства в 
с. Плановское Терского района:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории 
с. Плановское Терского района, ограниченной переулком Кирова, улицей Мо-
лодёжной, переулком Колхозным и улицей Кудалиева.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 мая 2018 г. №40-РГ «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на части территории с. Плановское Терского района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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В МОСКВЕ ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Москве под председательством вице-премьера РФ В.Л. Мутко 

состоялось заседание Правительственной комиссии по регионально-
му развитию в Российской Федерации. В его работе принял участие 
Глава КБР Ю.А. Коков.

Обсуждены вопросы распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов. Особое внимание уделено участию регионов в на-
циональных проектах (программах), методике оценки эффективности 

налоговых льгот субъектов РФ и муниципальных образований. Виталий 
Мутко отметил, что страна находится на очень важном этапе разви-
тия. До 1 октября будут сформированы 12 национальных проектов, 
в рамках которых основная работа будет сосредоточена в регионах. 

Второй стратегический документ – стратегия пространственного 
развития. Окончательного варианта ещё нет, но он прорабатывается 
и поступит для изучения главам субъектов.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

В Кабардино-Балкарии объём продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств за 6 месяцев 2018 
года в действующих ценах составил 10,6 млрд. рублей, или  
102,8% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего 

периода предыдущего года. Производство молока соста-
вило 213,8 тыс. тонн, или 102,4% к 2017 году.

 По материалам Министерства 
сельского хозяйства КБР В рамках официального визита делегации Кабардино-Балкарской Республики в Тульскую об-

ласть состоялась презентация туристического и санаторно-курортного потенциала Кабардино-
Балкарии.

Жителей Тульской области 
пригласили на курорты Кабардино-Балкарии

В мероприятии приняли участие ми-
нистр курортов и туризма КБР  Мурат 
Шогенцуков, генеральный директор 
АО «Курорт «Эльбрус» Хиса Беккаев, 
генеральный директор АО «Санаторий 
«Чайка» Алим Закураев, заместитель 
министра экономического развития 
Тульской области Вячеслав Романов, 
заместитель начальника отдела разви-
тия туристской деятельности комитета 
Тульской области по развитию туризма 
Елена Алексеева, а также руководители 
ведущих туроператорских и турагент-
ских компаний региона. На встречу 
были приглашены представители Туль-

ского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, Комитета 
Тульской области по спорту и профсо-
юзных организаций.

От имени Правительства Тульской 
области гостей приветствовал Вячеслав 
Романов. Он отметил важность межре-
гионального сотрудничества в сфере 
туризма. Елена Алексеева раскрыла бо-
гатый туристический потенциал Тульской 
области и вручила коллегам «Карты гостя 
Тульской области».

Мурат Шогенцуков рассказал о воз-
можностях отдыха и оздоровления в 
Кабардино-Балкарии, остановился на 

основных туристических дестинациях 
республики. В ходе диалога были обсуж-
дены варианты дальнейшего сотрудни-
чества в сфере туризма между двумя 
регионами: перекрёстное информаци-
онное продвижение в сети Интернет, 
рекламные туры и другое.

В целях закрепления и реализации 
этих мероприятий планируется заключе-
ние соглашения о сотрудничестве между 
руководителями органов власти в сфере 
туризма.

Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-служба Министерства курортов 

и туризма КБР

Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» перешли на усиленный режим рабо-
ты в Эльбрусском районе, где до сих пор сохраняется режим ЧС. По прогнозам синоптиков, 
в ближайшие несколько дней на территории Кабардино-Балкарии ожидаются ливни с ура-
ганным ветром, что может повлечь сходы селей, подъём уровня рек и камнепады в горных 
районах.

Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» 
в Приэльбрусье перешли на усиленный режим работы

Бригады аварийно-диспетчерской 
службы филиала в Эльбрусском рай-
оне были усилены специалистами из 
Зольского, Чегемского, Баксанского 
районов. Газовики проводят дополни-
тельные обходы потенциально опасных 
участков, обеспечивают круглосуточ-
ный мониторинг и телеметрический 
контроль состояния объектов газорас-
пределительной системы.

Первые проверки уже показали не-

обходимость перекладки трёх участ-
ков газопроводов высокого давления 
в районе Тырныауза, Погранзаставы 
и памятника Пастухову. Общая про-
тяжённость требующих перекладки 
участков составляет около километра. 
Также подмыты опоры перехода газо-
провода  «Тырныауз-Азау» в районе 
Аламат и с. Верхний Баксан. В районе 
Баксанской нейтринной обсерватории 
и музея им. В. Высоцкого подмыты 

опоры газопровода и требуется вос-
становление защитных футляров.

Составлены графики ежедневного 
обхода и внешнего осмотра трасс, 
перечни отключающих устройств и 
прочего оборудования, которые могут 
подвергнуться повреждениям. 

Проведены инструктажи и трени-
ровки с личным составом, отработана 
схема взаимодействия с МЧС и други-
ми службами района.

Не за горами старт Северо-Кавказского молодёжного образовательно-
го форума «Машук-2018». В этом году он пройдёт с 10 по 24 августа в две 
смены: «Добровольчество» и «Гражданское общество». По квоте делега-
цию от КБР будут представлять 205 человек. Желающих гораздо больше 
– свыше 600.

На «Машук-2018» поедут авторы 
самых креативных и актуальных проектов

17 июля в Ресурсном центре КБГУ 
начался отбор будущих участников фо-
рума. Экспертной комиссии в составе 
сотрудников КБГУ, Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР, Минпросвещения 
КБР во главе с директором Молодёжно-
го многофункционального центра КБР 
Саидой Жанимовой предстоит нелёгкая 
задача: провести собеседование с кан-
дидатами и выявить авторов наиболее 
актуальных и креативных проектов.

– Это, можно сказать, мини-защита 

проекта. Можно получить конкретные 
рекомендации, советы по его улучшению 
от опытных экспертов, участвовавших в 
работе предыдущих форумов и не пона-
слышке знающих требования к проекту, 
чтобы он был успешным и заметным, – 
прокомментировала Саида Жанимова. 

Залогом успеха хорошего проекта 
являются энтузиазм, проектные умения 
и навыки, опыт реализации социальных 
инициатив, считает председатель Мо-
лодёжной палаты при Парламенте КБР 

Ахмед Коготыжев. Только грамотно со-
ставленный, социально обоснованный, 
точно просчитанный проект имеет шанс 
на победу.

Список машуковцев 2018 года будет 
сформирован к 20 июля, его можно будет 
увидеть на сайтах Молодёжного центра 
и Минпросвещения КБР. В последующие 
дни до отъезда будет проходить индиви-
дуальная работа с прошедшими отбор 
ребятами.

 Пресс-служба КБГУ

В КБР ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
ПРЕВЫСИЛ ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ 
НАРАЩИВАЕТ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА

АО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» в 
текущем году уверенно увеличивает объёмы производимой 
продукции. В первом полугодии предприятием произведено 
и отгружено заказчикам электрооборудования на сумму 
352,2 млн. руб., темпы роста к аналогичному периоду про-
шлого года составили 138,9%.

Устойчивым спросом у потребителей пользуются вы-

ключатели высоковольтные воздушные, применяемые для 
электрифицированного железнодорожного транспорта.

Данная продукция, а также запасные части к ней постав-
ляются не только потребителям Российской Федерации, но 
и в республики Беларусь, Казахстан, Сербию.

По материалам Министерства 
промышленности и торговли КБР

В СТАВРОПОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНФОФОРУМ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ». 

В ЕЁ РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КБР А.Т. МУСУКОВ
В Ставрополе открылась первая меж-

региональная конференция по инфор-
мационной безопасности «Инфофорум 
Северный Кавказ». В её работе принял 
участие и выступил премьер-министр КБР 
А.Т. Мусуков.

В центре внимания – реализация 
задач  устойчивого развития регионов 
округа в контексте перехода на цифро-
вую экономику, вопросы обеспечения 

информационной безопасности, внедре-
ния современных технологий в системы 
«электронного правительства».

К участникам форума обратился пол-
номочный представитель Президента РФ 
в СКФО, Герой России А.А. Матовников.

По словам руководителя округа, с раз-
витием цифровых технологий возникает 
большое количество угроз, которые рас-
пространяются через всемирную сеть 

Интернет, и потому важно обеспечить 
цифровую безопасность:  «Инфофорум 
– прекрасная возможность поделиться 
опытом в части обеспечения информа-
ционной безопасности».

Нет сомнения, сказал Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков, что встреча в формате 
Инфофорума будет результативной и 
придаст очередной импульс для эффек-

тивного межведомственного и межре-
гионального взаимодействия, изучения 
новых технологий и решения задач по 
обеспечению стабильного и безопасного 
развития «цифровой России».

В работе конференции принимают 
участие более 400 специалистов и экс-
пертов в области IT-технологий, предста-
вители законодательных и исполнитель-
ных органов власти, бизнес-сообщества.

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ  ВСЕРОССИЙСКИЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль пройдёт 28 июля у подножия Эльбруса. Участие примут более двухсот мотоциклистов и порядка 250 гостей 

из всех регионов России. Организаторы мероприятия – общественная организация «Мотоклуб «Горцы».
По материалам информагентств

Распоряжением Председателя Правительства России Дмитрия Медведева Кабар-
дино-Балкарии на обеспечение в 2018 году отдельных категорий граждан лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов предоставлены федеральные субвенции в 

размере порядка 107 миллионов рублей. Это позволит, подчеркнул Дмитрий Медве-
дев на заседании Правительства РФ, закупить необходимые лекарства для тех, кому 
это положено. 

По материалам www.government.ru

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН ВЫДЕЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБВЕНЦИИ В РАЗМЕРЕ 107 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Власти КБР рассчитывают, что разработанная 
программа защиты от ЧС природного характера 
населённых пунктов региона может заработать к 
началу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС Глава 
республики Юрий Коков перед заседанием прав-
комиссии по региональному развитию в РФ.

«Мы подготовили подпрограмму для включе-
ния в федеральную программу по обеспечению 

ПОДПРОГРАММА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ КБР ОТ ЧС МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ С 2019 ГОДА. 
Ю.А. КОКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ИА «ТАСС» ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ ПРАВКОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РФ

безопасности граждан и защите населения, 
подключились федеральные министерства и 
ведомства в рамках поручений Председателя 
Правительства страны. Работа была организо-
вана совместно с полномочным представителем 
Президента РФ в округе. Речь идёт о том, чтобы 
это стало пилотным проектом с учётом того, что 
сегодня в стране многие регионы подвергнуты 
природным катаклизмам, и она (программа) 
имеет свою актуальность в плане минимизации 
различных последствий. Очень надеемся, что 
мы это доведём до конца, чтобы в следующий 
год войти и реализовывать упреждающие 
меры», – сказал Коков.

Подпрограмма «Предупреждение ЧС на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики» подраз-
умевает защиту от всех рисков природного харак-
тера, включая циклически повторяющиеся риски.

«В подпрограмму включено абсолютно всё: 
дороги, берегоукрепительные работы, объек-
ты, населённые пункты, которые попадают в 
зону ЧС, что требует в целом 22 млрд. рублей. 
Надеюсь, понимание будет. Подобным явлени-
ям подвержены и Дальний Восток, и Сибирь, 
потому что глобальное потепление, и каждый 
год меняется климат», – отметил Коков, под-
черкнув, что республиканские средства огра-
ничены, но местными властями тоже предпри-
нимаются определённые шаги. «Деньги были 
вложены на очистку селепропускного лотка в 
Тырныаузе в прошлом году, что спасло город 
от затопления», – добавил руководитель региона.

Между тем, по мнению Главы КБР, упрежда-
ющие меры могут снизить финансовые затраты. 
«Ученые сегодня говорят о том, что если мы 
хотим, чтобы это было дешевле, нужно дей-

ствовать раньше, потом приходится изыскивать 
огромные средства. А если мы сделаем упреж-
дающий комплекс мер, то, как специалисты 
говорят, потери будут 1 к 12. Здесь даже можно 
говорить образно о подпрограмме экономии 
федеральных средств», – добавил Коков.

ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В августе в Тырныаузе, а в сентябре 2017 
года в Приэльбрусье (подножие горы Эльбрус) 
несколько раз сошли селевые массы. В сен-
тябре жертвами стихии стали три человека, а 
курортный район на Эльбрусе, включающий 
несколько населённых пунктов, остался без 
газоснабжения. Единственная автомобильная 
дорога, ведущая к Эльбрусу, была разрушена 
в нескольких местах, от внешнего мира оказа-

лись отрезанными более 7 тысяч отдыхающих 
и местных жителей.

13 июля 2018 года в результате интенсивных осад-
ков произошёл вынос грязевой массы на участок 
федеральной автодороги А-158 Прохладный – Бак-
сан – Азау в районе Поляны нарзанов в Эльбрус-
ском районе республики. Неделей ранее, 5 июля, 
произошло подтопление участков той же дороги, в 
результате чего было прервано сообщение с тремя 
населёнными пунктами Эльбрусского района. В ночь 
на 13 июля стихия обрушилась и на другие районы 
КБР. Сильный ветер сорвал крыши домовладений в 
Урванском районе. Селение Старый Черек с числен-
ностью населения 6,7 тысячи человек осталось без 
электроснабжения. На всей территории республики 
действует режим ЧС из-за опасности разлива рек.

 По материалам информационного 
агентства  ТАСС
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ТРИ НАГРАДЫ СНАЙПЕРА – ВНУКУ

Хасанби Хасанов родился 
в 1910 году в селении Наль-
чикско-Клишбиевское (Воль-
ный Аул) Нальчикского округа 
Терской области. В 1933 году 
женился на Жанпаго Назрано-
вой. У них родились дочь Лида 
(умерла в 1953 году)  и сын 
Шихарби (умер 11.10.1993 г.). 

Х. Хасанов в Красной Армии 
с 1941 года. Воевал на 1-м При-
балтийском, 3-м Белорусском 
фронтах. Ранен 8 октября 1944 
года. Приказом командира 
263-й стрелковой Сивашской 
дивизии 1-го Прибалтийского 
фронта от 30 сентября 1944 
года снайпер 995-го стрелко-
вого полка рядовой Хасанби 
Хасанов был награждён орде-
ном Красной Звезды. 

«Обороняя свой участок 
в районе местечка Папиле, 
выдвигаясь впереди своих 
траншей, правильно выбирая 
огневую позицию, за время с 
20 августа по 5 сентября 1944 
года огнём из  снайперской 
винтовки уничтожил 17 нем-
цев». Это была первая награда 
Хасанби Хакяшевича.

Через несколько дней он 
совершил очередной подвиг 
и был награждён вторым ор-
деном – Славы III степени. В 
наградном листе от 11 октября 
1944 года написано: «В боях 
за освобождение советской 
Литвы, при прорыве обороны 
противника на реке Дубиса, 
при преследовании врага к 
своей границе и при штурме 
крупного населённого пункта 
Лавково с 5 по 8 октября 1944 
года из снайперской винтовки 
уничтожил 8 вражеских солдат 
и двух немецких наблюдате-
лей».

За день до гибели в бою  
Х. Хасанов был представлен к 
третьему ордену.

Приказом командующего 
войсками 43-й армии 3-го 
Белорусского фронта от 2 
февраля 1945 года помощ-
ник командира стрелкового 
взвода 5-й стрелковой роты  
995-го стрелкового полка 263-й 
стрелковой Сивашской диви-
зии старшина Х. Хасанов был 
награждён орденом Славы II 
степени. В наградном листе от 
23 января 1945 года написано: 
«В боях при форсировании 
реки Лаукне и при овладении 
местечком Лаукне, 21.01.1945 
года он смело и решительно 
поднялся в атаку, увлекая 
за собой бойцов, и в числе 
первых ворвался в траншеи 
противника.

В уличных боях за м. Лаук-
не он уничтожил 14 немецких 
солдат». 

В поисковой базе «Звёзды 
Победы» на сайте «Российской 
газеты» мы нашли подтверж-
дение того, что орден Славы 
II степени Хасанову Хасанби 
Хакяшевичу не был вручён.

Кроме того, в Перечне 
управлений, соединений и 
частей, принимавших участие 
во взятии Кёнигсберга,  995-й 
стрелковый полк 263-й стрелко-
вой дивизии, в котором служил 
Хасанби Хасанов, значится, и 

Хасанов 
Хасанби Хакяшевич,

старшина
(1910 – 24.01.1945)

его должны были наградить 
медалью «За взятие Кёниг-
сберга». 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях управле-
ния 263-й стрелковой Сиваш-
ской дивизии от 21 февраля 
1945 года командир взвода 
старшина Хасанов Хасанби 
Хакяшевич  погиб в бою 24 
января 1945 года. Первичное 
место захоронения – Восточ-
ная Пруссия, Кёнигсбергский 
окр., Лабиауский р-н, г. Ла-
биау, 100 м севернее церкви 
у стыка шоссейных дорог. Об 
этом свидетельствует справка 
ЦА МО СССР и извещение 
Нальчикского городского во-
енного комиссариата КБАССР,  
выданная семье фронтовика.

Согласно приказу об ис-
ключении из списков Главного 
управления кадров Вооружён-
ных Сил  СССР от 30 апреля 
1947 года командир взвода 
995-го стрелкового полка Хаса-
нов Хасанби Хакяшевич погиб 
в бою 24 января 1945 года.

Согласно информации из 
списков захоронения Хасанов 
Хасанби Хакяшевич переза-
хоронен в братскую могилу 
г. Полесска на пересечении 
ул.Калининградской и ул. Пио-
нерской в парке, Калининград-
ская обл., Россия.

Имя героя Хасанби Хакяше-
вича Хасанова увековечено на 
месте захоронения, а также на 
обелиске в родном Вольном 
Ауле. В Книгу памяти Кали-
нинградской области (том 8) 
сведения внесены так: Хаса-
нов Хасанби Ханашевич, сер-
жант. Призван Нальчикским 
ГВК.   Кабардино-Балкарская 
АССР. 945 сп 262 сд. Погиб в 
бою 24 января 1945 г. Похоро-
нен: г. Полесск».

В Книге памяти КБР сведе-
ния в отношении Х.Х. Хасанова 
следует изменить так: Хасанов 
Хасанби Хакяшевич, 1910 г.р., 
кабардинец, с. Вольный Аул.  
Призван в Советскую  Армию  
в  1941 г. Нальчикским ГВК. 
Старшина. Погиб 24.01.1945 
г. Похоронен – г. Полесск, 
Полесский район, Калинин-
градская обл.

После долгих поисков мы 
нашли внука фронтовика в 

Нальчике. Сын фронтовика Ши-
харби Хасанбиевич долго искал 
могилу отца, надеясь в подроб-
ностях узнать о его фронтовом 
пути, вёл переписку с Министер-
ством обороны. Центральный 
архив Министерства обороны 
СССР 29 июля 1982 года на-
правил Шихарби Хасанбиевичу 
письмо о месте гибели и захоро-
нения его отца, но не сообщил 
о том, что за подвиги в годы 
войны Хасанби Хасанов был 
награждён орденами. О боевых 
наградах Хасанби Хакяшевича 
никто из его родственников до 
сих пор не знал.

12 октября 2017 года от име-
ни внука героя Хасанби Хасано-
ва мы подготовили документы и 
написали заявление в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ему не вручённых Х. 
Хасанову удостоверений к госу-
дарственным наградам СССР.

15 декабря 2017 года Главное 
управление кадров МО РФ 
направило Хасанби Шихарби-
евичу письмо: «…В результа-
те изучения документов Цен-
трального архива Минобороны 
России установлено, что Хаса-
нов Х.Х. награждён: приказом 
командира 263-й стрелковой 
дивизии от 30 сентября 1944 
г. №032/н  орденом Красной 
Звезды. Сведений о вручении 
награды не имеется; приказом 
командира 263-й стрелковой 
дивизии от 17 октября 1944 г. 
№036/н – орденом Славы III 
степени. Орден №232736 с 
временным удостоверением Д 
№075083 награждённому вру-
чён; приказом командующего 
войсками 43-й армии  от 2 фев-
раля 1945 г. №012 – орденом 
Славы II степени. Сведений о 
вручении награды не имеется; 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 
г. – медалью «За взятие Кёниг-
сберга». Сведений о вручении 
награды не имеется.

Информацией о местона-
хождении ордена Славы III 
степени Хасанова Х.Х. в настоя-
щее время Главное управление 
кадров и Центральный архив 
Минобороны России не рас-
полагают.

Передача вам удостовере-
ний к орденам Красной Звезды, 
Славы II степени и медали «За 
взятие Кёнигсберга» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления их 
из Управления Президента РФ 
по  государственным наградам.

Сведений о награждении 
вашего деда какими-либо дру-
гими государственными награ-
дами СССР, кроме тех, которые 
указаны в вашем письме, не 
обнаружено».

Спустя более 73 лет после 
выхода приказов и указа о 
награждении Хасанби Шихар-
биевичу Хасанову передадут 
удостоверения к орденам Сла-
вы II степени, Красной Звезды  
и медали «За взятие Кёнигсбер-
га» старшины Хасанби Хакяше-
вича Хасанова, подписанные 
Президентом РФ.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Многие ушедшие воевать в годы Великой Отечественной войны и 
не вернувшиеся домой долгое время согласно различным донесениям 
считались без вести пропавшими.

ЗАПИСАЛИ КАК БОЛГАРИНА ИЗ СССР

Вашему вниманию пред-
лагаются имена жителей 
Кабардино-Балкарии, по-
гибших в годы войны в раз-
личных шталагах. Шталаг 
(нем. – Stalag) – лагерь для 
военнопленных рядового и 
сержантского состава.

Рядовой Гонибов Фанид Ха-
миша 1911 г.р., с. Мартасо (Мар-
тазей – Дейское). В плен попал 
25.05.1942 (Харьков), прошёл 
лагеря шталаг XI-B, шталаг 
VI-K (326). Умер 6.12.1942. 
Указано имя матери – Дуна. 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 9.07.1946 чис-
лится красноармеец Гонибов 
Шагид Хамишович 1912 г.р., 
с. Дейское, призван на фронт 
в 1942 г., пропал без вести в 
марте 1943 г. Указана сестра – 
Гонибова М.Х.

Рядовой Гучаков Инал 
Муса 1892 г.р., с. Урожай-
ное. В плен попал 12.06.1942 
(Харьков), прошёл лагеря 
шталаг VI-C, шталаг XI-B. Сто-
ит штамп об ознакомлении с 
приказом на запрет общения 
с немецкими женщинами. 
Умер 19.12.1942, место захо-
ронения Оербке. Указана жена 
– Кашана. В послевоенных 
донесениях Терского РВК от 
20.09.1946 числится Гучаков 
Инал Хамусович 1900 г.р., с. 
Урожайное. Призван на фронт 
21.02.1942, пропал без вести в 
январе 1943 г. Указана жена – 
Гашена Цуновна.

Рядовой Максидов Дзад-
зу 1905 г.р., Терский район, 

с. Ирапсаны. В плен попал 
29.07.1942 (Дон), в лагерь 
Проскуров (Ракова) доставлен 
29.08.1942 из Острогорска. 
Умер 15.09.1942, место захо-
ронения Проскуров (Ракова). 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 20.09.1946 
числится Максидов Дзадзу 
Тикович 1920 г.р., с. Урожайное, 
призван на службу 08.02.1941, 
пропал без вести в июле 1941 г.

Рядовой Куруманов Му-
радин Хашалович 1910 г.р., 
с. Яникой. Служил в 115-м 
автобатальоне, в плен попал 
1.08.1942 (Мартыновка). На-
ходился в шталаге 372 (Псков). 
В графе «гражданство» за-
пись – болгарин. Умер во-
еннопленный 06.11.1942, при-
чина смерти – повреждение 
желудочно-кишечного тракта, 
недоедание. Указаны мать – 
Аликаева, жена – Кусам. В 
донесениях о безвозвратных 
потерях 115-й кавдивизии от 
24.09.1942 числится крас-
ноармеец Курманов Мура- 
дин Х., 1910 г.р., с. Яникой, 
убит 30.07.1942. Похоронен в 
Мартыновском районе Ростов-
ской области. Указана жена 
– Гергокова.

Рядовой Кумыков Ули-
та  Болатович ,  родился 
25.06.1907, с. Урвань. Служил 
в 297-м стрелковом полку. 
Имя матери – Паго. В плен по-
пал 31.07.1942 (с. Мартыновка, 
Ростовская область). Нахо-
дился (предположительно) в 
шталаге 385 (Чистяково), рабо-

тал на строительстве мостов. 
Умер 10.12.1942. В донесени-
ях о безвозвратных потерях 
управления 115-й кавдивизии 
от 24.09.1942 значится Кумы-
ков Улита Булатович, 1919 г.р., 
с. Урвань. Погиб 29.07.1942, 
место захоронения Ростовская 
обл., Калмыцкий р-н, ст. Бат-
лаевская. Жена – Кашежева 
из с. Каменномостское. 

Красноармеец Дишеков 
Кормтустян Марьянович 1914 
г.р., с. В. Курп. В плен попал 
15.05.1942 (Крым), шталаг VI-K 
(326), лагерный номер 104783. 
Погиб в плену 24.07.1944, 
первичное место захороне-
ния Алексисдорф. В графе 
«гражданство» (обычно пишут 
национальность) запись – чер-
кес. Служил в 6-м стрелковом 
полку, имя жены – Асинат. 
В течение полутора лет ис-
пользовался на работах, о 
чём свидетельствуют штампы 
на карте военнопленного об 
ознакомлении с приказом на 
запрет контакта с немецкими 
женщинами, возможности 
использования на лёгких ра-
ботах (4-й уровень). Проходил 
обследование у лагерного 
врача дважды: 27.11.1942 и 
16.05.1943. Фамилия военно-
пленного с высокой степенью 
вероятности Дышеков, а имя 
и отчество сильно искажены. 
В базе данных ОБД-Мемориал 
не удалось установить кого-
либо, подходящего под эти 
данные. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Кабардино-Балкарская Республика – один из девяти субъектов Российской Федера-
ции, в которых в соответствии с распоряжением Правительства РФ с 1 по 31 октября 
2018 года пройдёт пробная перепись населения. В этой государственной акции примут 
участие жители одного муниципального района КБР – Эльбрусского.

ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Как сообщила заместитель руково-
дителя  Северо-Кавказстата  Аурика 
Гаштова, пробная перепись станет 
подготовительным этапом для отра-
ботки методологических, организаци-
онных и технологических мероприя-
тий, опыт которых будет применён при 
проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Работникам статистической служ-
бы предстоит отработать принципи-
ально новые для России способы 
сбора статистической информации о 
населении: использование перепис-
чиками мобильных устройств вместо 
переписных листов на бумаге, а также 
самостоятельное заполнение граж-
данами переписных листов через 
Интернет на Едином портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

На первом этапе пробной перепи-
си  (с 1 по 10 октября) любой житель 
России, имеющий подтверждённую 
учётную запись на портале госуслуг, 

сможет самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист. 

Также новшеством станут онлайн-
игра и чат-бот (компьютерная про-
грамма-собеседник, имитирующая 
человеческое общение при помощи 
текста или голоса). В первой декаде 
октября ответить на вопросы, со-
держащиеся в переписном листе, 

можно будет на сайте «Госуслуги». 
В Росстате надеются в этом году 
получить до 10% анкет, заполненных 
через Интернет.

Одним из традиционных элемен-
тов работы с населением в рамках 
подготовки к общегосударственным 
переписям являются творческие кон-
курсы. Работы, представленные на 

любительский фотоконкурс, конкурсы 
видеороликов и детского рисунка, 
будут размещены на сайте пробной 
переписи населения-2018 www.
ppn2018.ru. Там же будет организо-
вано голосование, а впоследствии 
опубликуют имена победителей. 

В настоящее время идёт работа 
по подбору временного переписного 
персонала пробной переписи населе-
ния 2018 года: а) контролёр полевого 
уровня, срок работы 54 дня – с 17 
сентября по 9 ноября; б) инструктор 
полевого уровня, 41 день – с 25 сентя-
бря по 4 ноября; переписчик счётного 
участка, 25 дней – с 7 по 31 октября.

Желающие работать переписчика-
ми могут обращаться по телефонам 
Северо-Кавказстата: в г. Нальчике 
8 (8662) 42-24-49, в г. Тырныаузе  
8 (86638) 4-33-81.

Северо-Кавказстат по КБР

Продукт позволяет приобрести гараж или маши-
но-место как на вторичном рынке, так и на этапе 
строительства, а также построить гараж самостоя-
тельно на имеющемся или приобретаемом земель-
ном участке.

Кредит на гараж и машино-место

Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места 
составит десять процентов годовых. Первоначальный взнос от 25 
процентов, срок кредитования от 12 месяцев до 30 лет. На период 
до оформления права собственности на объект ставки выше на 
один процентный пункт. В случае отсутствия страхования жизни и 
здоровья надбавка составляет один процентный пункт. 

– Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса по итогам 
первого полугодия 2018 года российский авторынок вырос на 18,2 
процента. Практически все современные жилищные комплексы 
располагают подземным паркингом. Покупая новое жильё, кли-
ент тратит значительные средства на ремонт, поэтому вопрос с 
покупкой места для парковки автомобиля мы помогаем решить 
при поддержке Сбербанка, – пояснил управляющий Кабардино-
Балкарским отделением Сбербанка Хамидби Урусбиев.

Пресс-служба Кабардино-Балкарского отделения
ПАО Сбербанк России

Пятый год Российский союз сельской моло-
дёжи при поддержке Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации проводит всерос-
сийский творческий фестиваль «Верим в село! 
Гордимся Россией!».

V всероссийский творческий фестиваль
«Верим в село! Гордимся Россией!»

Фестиваль организуется в целях развития добровольчества по 
сохранению культурно-исторического наследия села.

Участники фестиваля смогут посетить выставку народных ре-
мёсел, побывать на творческом вечере народных культур, принять 
участие в дискуссионных площадках, где будет проходить обсужде-
ние вопросов сохранения исторического и культурного наследия на-
родов России, развития добровольчества на сельских территориях.

На творческий праздник соберутся представители органов 
государственной власти, аграрных вузов, добровольческих, обще-
ственных организаций, лидеры общественного мнения на сельских 
территориях, активисты Российского союза сельской молодёжи.

В рамках мероприятия также состоится торжественное награж-
дение победителей IX всероссийского конкурса творческих работ 
«Моя малая Родина».

Место проведения: Ярославская область, Рыбинский район, 
деревня Дёмино, центр спорта и отдыха «Дёмино».

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку до 20 
июля 2018 года на портале «Культурно-историческое наследие 
села» www.nasledie-sela.ru в разделе «Фестиваль «Верим в село! 
Гордимся Россией!».

Общероссийская молодёжная общественная организация 
«Российский союз сельской молодёжи»

 

Центральный аппарат Росреестра объявил о приёме до-
кументов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по главной и ведущей груп-
пам должностей категории «Руководители» номенклатуры  
Росреестра.

Создание кадрового потенциала 
нового поколения

Участниками конкурса могут стать 
не только сотрудники ведомства, но 
и желающие работать в Росреестре. 
Финал конкурса планируется прове-
сти в конце июня 2018 года в Сочи. 
Победители получат возможность 
быть трудоустроенными в Росреестр.

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе комиссия оце-
нивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об 
образовании, прохождении граж-
данской или другой государственной 
службы, а также информации о тру-
довой деятельности. Претендентам, 
которые будут допущены ко второму 
этапу конкурса, предстоит пройти 
тестирование по темам деятельности 
Росреестра, а также индивидуальное 
собеседование с защитой проекта 
по теме «Как повысить качество го-
сударственных услуг, оказываемых 
Росреестром, и улучшить работу 
ведомства». Лучшие проекты, пред-
ложенные в ходе конкурса, предпола-
гается использовать при проведении 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

Деятельность Росреестра по 
созданию и развитию кадрового 
потенциала соответствует госу-
дарственной политике в вопросах 
подготовки руководителей нового 
поколения. В частности, в начале 
2018 года состоялся финал конкурса 
«Лидеры России». Работе с кадра-
ми уделяется особое внимание и в 
Минэкономразвития России. В 2017 
году был проведён конкурс «Лидеры 
Минэка». Из 75 финалистов этого 
конкурса 23 являются сотрудника-
ми Росреестра, 15 представителей 
ведомства вошли в число его побе-
дителей. Финалисты конкурса пред-
ставили проекты, направленные на 
развитие сферы недвижимости и зе-
мельно-имущественных отношений. 
Кроме того, в Росреестре применя-
ется системный подход в вопросах 

формирования кадрового потенциала 
ведомства. Так, 1 декабря 2017 года состо-
ялось заседание коллегии Росреестра, на 
котором было принято решение поручить 
территориальным органам ведомства и 
филиалам его подведомственных учреж-
дений направлять в центральный аппарат 
службы предложения по кандидатурам 
работников, отличающихся высокими 
профессиональными навыками и способ-
ностями, обладающих нестандартным 
мышлением, способных реализовывать 
приоритетные проекты ведомства.

В соответствии с номенклатурой Рос-
реестра к главной группе должностей 
государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации категории 
«Руководители» относятся должности: 
начальник управления и заместитель 
начальника управления центрального ап-
парата Росреестра, а также заместитель 
руководителя территориального органа 
Росреестра межрегионального уровня. 
К ведущей группе должностей категории 
«Руководители» – заместитель руководи-
теля территориального органа Росреестра 
в субъекте Российской Федерации. 

Подробная информация о конкурсе на 
включение в кадровый резерв Росреестра 
размещена на сайте Росреестра в разделе 
«Кадровое обеспечение». Кроме того, ин-
формация об общих квалификационных 
требованиях, предъявляемых к кандида-
там, и методах оценки их соответствия 
этим требованиям размещена на сайте 
государственной информационной систе-
мы в области государственной службы.  

Подготовила Марина БИДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «Антикоррупционная линия» Министерства эконо-

мического развития КБР по всем случаям коррупции или злоупотреблениям слу-
жебным положением сотрудниками Министерства экономического развития КБР

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефоны «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49

 

Кадастровая палата по КБР предоставляет сведения из единого госу-
дарственного реестра недвижимости с 1 сентября 2015 года, пояснил 
заместитель начальника отдела предоставления сведений из единого 
государственного реестра прав филиала Кадастровой палаты по КБР Ас-
лан Вороков.

Плата за сведения о недвижимости 
осуществляется по УИН

Филиал Кадастровой палаты по КБР информирует 
о расширении перечня специальностей, позволяю-
щих человеку вступать в саморегулируемую органи-
зацию кадастровых инженеров.

Кого принимают в инженеры

Законодательством установлено обязательное требование для 
вступления в саморегулируемую организацию кадастровых ин-
женеров – наличие высшего образования по специальности или 
направлению подготовки. До 1 января 2020 года кадастровую дея-
тельность вправе осуществлять кадастровые инженеры, имеющие 
аттестаты, действующие на момент вступления в силу требований, 
установленных федеральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 
и статьи 78 федерального закона «Об образовании в РФ» в части 
совершенствования деятельности кадастровых инженеров».  

Перечень специальностей утверждён приказом Минэконом-
развития России «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности» и вступил в действие 
9 июня 2018 года. На данный момент в него включена 51 специ-
альность, позволяющая состоять в саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров и осуществлять деятельность в 
отношении недвижимости.

Филиал Кадастровой палаты по КБР рекомендует кадастровым 
инженерам заранее выяснить, входит ли их образование в перечень 
специальностей и направлений подготовки высшего образования 
для осуществления кадастровой деятельности. В случае несоот-
ветствия своевременно пройти профессиональную подготовку.

Порядок предоставления сведений утверждён приказом Минэкономразвития РФ, 
вступившим в действие 1 января 2017 года. Сведения предоставляются на основании 
запроса в орган регистрации, поданного либо в электронном виде, либо при личном 
обращении в офис многофункционального центра. Заявителю выдаётся уникальный 
идентификатор начисления для оплаты государственной пошлины. Если запрос предо-
ставляется в электронном виде, уникальный идентификатор направляется на адрес 
электронной почты. Внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, осуществляется после подачи запроса, но не позднее семи календарных дней с 
даты получения уникального идентификатора начисления.

Если запрос представлен путём почтового отправления и к нему не приложен (по 
инициативе заявителя) документ, подтверждающий внесение платы, уникальный иден-
тификатор начисления направляется на адрес электронной почты или в виде смс на 
телефон заявителя. Срок направления уникального идентификатора в данном случае 
не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления запроса.

В случае поступления в орган регистрации запроса с нарушениями требований уста-
новленного порядка они будут считаться неполученными и рассматриваться не будут. 
В том числе в случае предоставления документа оплаты до получения уникального 
идентификатора.

Граждане, осуществившие оплату государственной пошлины без указания уникаль-
ного идентификатора начисления, могут обратиться в филиал Кадастровой палаты для 
возврата излишне уплаченной суммы. К заявлению на возврат необходимо приложить 
чек оплаты, копию паспорта и выписку из лицевого счёта в банке. 

Подготовила Юлия СЛАВИНА

На сайте «Подвиг народа» мы обнаружили сведения о старшине Ха-
санби Хакяшевиче Хасанове. Среди фронтовиков нашей республики 
были воины с такой фамилией. Мы обратили внимание, что в наград-
ном листе его национальность обозначена «кабардинец», но местом 
призыва значился Курманский РВК, Крымская АССР. Это послужило по-
водом к исследованию его военной судьбы. 
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МИНИМИЗИРОВАТЬ ОШИБКИ 

  

ВСЕГДА ГОТОВ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

 

ПОЭТ ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИЛ КАВКАЗ
 Со дня рождения Владимира Маяковского 125 летНовый дорожный знак

 

 

В эти дни принимает поздравления предсе-
датель союза пенсионеров, почётный граж-
данин Эльбрусского района Шаухал Теппеев, 
ему исполнилось восемьдесят лет. Главной 
ценностью его жизни является забота об 
окружающих, он никогда не пройдёт мимо, 
всегда готов откликнуться, протянуть руку 
помощи нуждающемуся. 

Председатель Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин и президент союза 
медицинского сообщества «Национальная 
медицинская палата» Леонид Рошаль догово-
рились о создании временной межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам подготовки 
предложений о внесении в Уголовный кодекс 
изменений, касающихся установления специ-
альных норм ответственности медицинских 
работников за преступления по службе. 

Постановлением Правительства РФ введён новый дорожный знак 
«Движение автобусов запрещено». Он представляет собой круг в форма-
те запрещающих знаков.

Оргкомитет конкурса «Медиа Кавказ» объ-
явил о начале приёма заявок для участия в са-
мой престижной премии СКФО, объединяющей 
молодёжь и студентов, журналистов, блогеров, 
фотографов, видеографов, общественников и 
PR-специалистов Северного Кавказа. 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА «МЕДИА КАВКАЗ-2018»

Рабочая группа призва-
на совершенствовать право-
применительную практику, 
которая позволит, с одной 
стороны, добиться исключе-
ния случаев необоснован-
ного привлечения врачей к 
уголовной ответственности, с 
другой – более эффективно 
защищать права пациентов от 
возможных неквалифициро-
ванных действий медицинских 
работников.

В конференц-зале союза 
медицинского сообщества 
«Национальная медицинская 
палата» прошло очередное 
заседание рабочей группы. 
Обсуждаются ежегодный зна-
чительный рост количества 
обращений граждан в право-
охранительные органы в свя-
зи с неудовлетворённостью 
оказанной медицинской по-
мощью. Например, в 2016 
году в следственные органы 
СК России поступило 4947 
сообщений о преступлени-
ях, связанных с врачебными 
ошибками и ненадлежащим 
оказанием медицинской по-
мощи, в 2017-м – 6050. В 2016 
году следственными органами 
Следственного комитета было 
возбуждено 878 уголовных 
дел, а в 2017-м  – 1791. Их 
полное, всестороннее и объ-
ективное расследование яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Следственного комитета.

Повышенное внимание 

преступлениям, связанным 
с дефектами оказания ме-
дицинской помощи, требует 
исключительно правильной 
уголовно-правовой квалифика-
ции содеянного. В настоящее 
время такие деяния квалифи-
цируются по разным статьям 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (статьи 109, 118, 
238, 293 УК РФ), ни одна из 
которых не учитывает особен-
ности профессиональной ме-
дицинской деятельности. При 
этом судебная практика также 
не имеет единообразия. Перед 
следователем постоянно воз-
никает сложный выбор между 
несколькими нормами уголов-
ного закона (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности, неоказание по-
мощи больному, причинение 
смерти по неосторожности), 
которые соответствовали бы 
совершённому деянию и на-
ступившим последствиям. 

Сотрудники Следственного 
комитета совместно с пред-
ставителями «Национальной 
медицинской палаты» под-
готовили законопроект, пред-
усматривающий внесение из-
менений и дополнений в осо-
бенную часть УК РФ, направ-
ленных на совершенствование 
уголовного законодательства в 
виде введения специальной 
нормы, устанавливающей 
уголовную ответственность 
медицинских работников, и 
исключающих возможность 

квалификации их действий 
по другим статьям УК РФ, как  
109, 118, 238, 293. Предлагает-
ся введение новых статей в УК 
РФ: ст. 124.1 (ненадлежащее 
оказание медицинской по-
мощи (медицинской услуги));  
ст. 124.2 (сокрытие нарушения 
оказания медицинской помо-
щи); изложение в новой редак-
ции ст. 235 УК РФ (незаконное 
осуществление медицинской 
и (или) фармацевтической 
деятельности).

Отмечено, что предлага-
емые изменения в отличие 
от действующих норм УК 
РФ содержат указание на 
субъект преступления – ме-
дицинского работника, кон-
кретизацию вида помощи 
– медицинскую, в том числе 
медицинских услуг, учитыва-
ет различные последствия, 
в связи с этим такая норма 
будет являться специальной 
по отношению к вышеуказан-
ным общим нормам и соглас-
но правилам квалификации 
исключит их применение к 
правонарушителям в сфере 
медицинской деятельности. 
Данные изменения позволят 
минимизировать ошибки 
правоприменения.

В ходе обсуждения законо-
проект в целом был поддер-
жан представителями Союза 
медицинского сообщества и 
членами межведомственной 
рабочей группы. Работа над 
законопроектом будет про-
должена с учётом замечаний 
и предложений, высказанных 
на заседании.

Предложенные изменения 
позволят значительно мини-
мизировать ошибки право-
применения, защитив таким 
образом как права пациентов, 
так и медицинских работни-
ков.

Официальный 
представитель

 СК России 
Светлана ПЕТРЕНКО

Действие знака не распространяется на авто-
бусы, осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров по муниципальным и межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок и 
смежным межрегиональным маршрутам регу-
лярных перевозок.

Зона действия знака распространяется от 
места его установки до ближайшего перекрестка 

за ним, а в населённых пунктах при отсутствии 
перекрёстка – до конца села.

Действие знаков не прерывается в местах 
выездов с прилегающих к дороге территорий и в 
местах пересечения (примыкания) с полевыми, 
лесными и другими второстепенными дорогами, 
перед которыми не установлены соответствующие 
знаки, разъясняет прокуратура КБР.

«В этом году «Медиа Кавказ» 
будет проходить в шестой раз. 
Конкурс растёт и улучшается 
благодаря активной позиции 
северокавказских журналистов. 
При создании нового положения 
мы взаимодействовали с колле-
гами-членами Ассоциации СМИ 
Северного Кавказа, учитывали 
мнения представителей ме-
диасферы региона. Одним из 
результатов данной совместной 
работы стал рост количества 
номинаций – в этом году заявле-
но 30 позиций, что почти вдвое 
больше, чем в прошлом году. 
Мы рассчитываем на появление 
множества крутых медиапроек-
тов, новых имён, на обновление 
и развитие информационного 
пространства Северного Кав-
каза», – отметила организатор 
конкурса «Медиа Кавказ», ис-
полнительный директор МЦОИ 
«Северный Кавказ» Залму Ма-
гомедова.

Конкурс «Медиа Кавказ» 
был учреждён в 2013 году и 
впервые проведён в рамках 
Форума СМИ Северного Кав-
каза. Основная цель конкур-
са – повышение уровня про-
фессионального мастерства 
и социальной ответственности 
представителей медиасооб-
щества Северо-Кавказского 
федерального округа. 

В первом конкурсе «Медиа 
Кавказ», прошедшем в 2013 
году, насчитывалось 11 номи-

наций и было зарегистрировано 
134 заявки. В 2014 году количе-
ство заявок увеличилось до 600, 
в 2016-м превысило рубеж в 700 
анкет, а в 2017-м – 835 работ. Но 
развивались и эволюциониро-
вали не только количественные 
показатели конкурса. 

В 2016 году организаторами 
по многочисленным просьбам 
конкурсантов было полностью 
переработано положение о кон-
курсе. Номинации разбились 
на классические, тематические 
и специальные (актуализиру-
ющиеся ежегодно). Так, в 2017 
году специальные номинации 
были посвящены 25-летним 
юбилеям республик Ингушетия 
и Карачаево-Черкесия. Также 
в 2017 году в положение о кон-
курсе был введён PR-блок, цель 
которого – определение лучших 
специалистов по работе со СМИ 
Северного Кавказа и привлече-
ние внимания к наиболее инте-
ресным PR-проектам. 

В этом году конкурс насчиты-
вает 30 номинаций, разделён-
ных на четыре категории:

• классические номинации с 
определением одного победите-
ля в каждой категории (радио, 
ТВ, печать, интернет-СМИ);

• тематические номинации 
с определением одного побе-
дителя в трёх категориях (текст, 
серия фотографий, видеома-
териал);

• PR-номинации с присужде-

нием трёх призовых мест;
• специальные номинации.
Оценка номинантов форми-

руется на основе двухуровневой 
системы оценки работ. Региональ-
ное жюри, состоящее из членов 
Правления Ассоциации СМИ 
Северного Кавказа, на первом 
этапе оценит заявленное количе-
ство работ и сформирует шорт-
лист лауреатов. На втором этапе 
голосования федеральное жюри 
оценит номинантов шорт-листа и 
выберет победителей конкурса.

Ознакомиться с положени-
ем конкурса и подать заявку 
можно до 15 сентября 2018 года 
на официальном сайте премии 
медиакавказ.рф. Церемония 
награждения лауреатов состоит-
ся в рамках VI Международного 
форума СМИ Северного Кав-
каза, который пройдёт в конце 
этого года в городе Грозном. 

Конкурс «Медиа Кавказ» про-
водится автономной некоммер-
ческой организацией «Межре- 
гиональный центр обществен-
ных инициатив «Северный 
Кавказ» и Ассоциацией СМИ 
Северного Кавказа при под-
держке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе. 

Сергей ЛИТОВЧЕНКО, 
пресс-служба МЦОИ 
«Северный Кавказ» 

Его отличает принципи-
альность, он не мирится с не-
справедливостью, не боится 
высказывать своё мнение и 
готов отстаивать его. Все эти 
качества выработаны самой 
жизнью, которая у него не 
была простой, беззаботной.

– Он родился в селение 
Кёнделен. Отец Рамазан 
Хаджимуратович погиб на 
фронте, его могилу так и не 
удалось найти. Его и троих 
братьев воспитывала мама 
Фатимат Ботакаевна. В годы 
депортации мать работала в 
колхозе, дети пошли в школу. 
После ссылки Теппеевы вер-
нулись в родное село, купили 
скот, стали поднимать своё 
хозяйство. 

Окончив школу, Шаухал 
поступил на историко-фило-
логический факультет КБГУ. 
Теппеева избрали старо-
стой группы и назначили 
экспедитором – занимался 
обеспечением студентов 
провизией. Ушли из жизни 

его братья: один умер ещё 
до депортации, другой – от 
болезни, третий трагически 
погиб. Пришлось Шаухалу 
чаще обычного ездить до-
мой. Надо было помогать по 
хозяйству матери и супруге 
старшего брата, оставшейся 
с двумя детьми. 

По окончании вуза Теп-
пеев работал заведующим 
учебной частью сельской 
школы, затем инструкто-
ром Баксанского районного 
комитета КПСС. Через три 
года Шаухал стал инструк-
тором Тырныаузского гор-
кома партии, а позже ему 
доверили возглавить отдел 
пропаганды и агитации. В 
то время активно велась 
борьба с бесхозяйственно-
стью, расточительством, 
и Шаухалу Рамазановичу 
предложили возглавить 
городской комитет народ-
ного контроля. Два десятка 
лет он являлся депутатом 
тырныаузского городского 
совета. 

Шаухал Рамазанович ра-
ботал на разных ответствен-
ных постах – был предсе-
дателем тырныаузского го-
родского комитета по охране 
природы и природных ресур-
сов, заместителем главы ад-
министрации Эльбрусского 

района, который тогда только 
образовался, заведующим 
административно-правовым 
отделом райадминистрации. 
Ему приходилось много об-
щаться с людьми, которые 
шли с просьбами, предложе-
ниями или за помощью.

Но, пожалуй, в большей 
мере Теппеев проявил свои 
деловые качества летом 
двухтысячного года. После 
схода селевых потоков на 
реке Гирхожан-суу и за-
топления центральной ча-
сти Тырныауза необходимо 
было не только устранять 
последствия стихии, но и 
помогать попавшим в беду. 
Постановлением главы рай-
онной администрации во 
всех микрорайонах города 
были образованы времен-
ные администрации, за-
дачами которых являлись 
организация аварийно-вос-
становительных работ и 
решение вопросов жизне- 
обеспечения людей. Шау-
халу Рамазановичу поручи-
ли возглавить временную 
администрацию верхней 
части Гирхожана, включая 
аул. Этот участок был од-
ним из самых сложных, так 
как именно здесь пролегал 
канал, по которому сходили 
мощные селевые потоки, 

принёсшие столько бед. Не 
выдержав напора стихии, 
рухнула половина девяти- 
этажного дома, были снесе-
ны здания статистического 
управления и архитектуры, 
хозяйственные построй-
ки и гаражи. Грязекамен-
ная масса покрыла тер-
ритории районного совета  
РОСТО, дворы жилых до-
мов, детского сада. Оказа-
лись отрезанными от города 
пастбищные угодья, что 
осложнило жизнь мест-
ному населению, которое 
содержало скот. Большая 
проблема возникла в связи 
с повреждением и выходом 
из строя инженерных ком-
муникаций. Прекратилась 
подача электроэнергии, 
воды и газа.

Теппееву и его помощни-
кам пришлось нелегко, ведь 
нужно было организовать 
восстановление разрушен-
ного, размещать оставших-
ся без крова людей, распре-
делять продукты, которые 
поступали в виде гумани-
тарной помощи, обеспечить 
питьевой водой. Когда об-
становка нормализовалась, 
Теппееву поручили руково-
дить восстановительными 
работами в центральной 
части города, которая к тому 
времени была освобождена 
из водного плена. Занима-
лись расчисткой территории 
от грязи и ила, приводили в 
порядок вышедшие из строя 
коммуникации. 

Шаухал Рамазанович дав-
но на пенсии, но по-прежнему 
в строю. Ему доверили воз-
главить отделение союза 
пенсионеров в Эльбрусском 

районе, он стал членом об-
щественной палаты сове-
та старейшин республики, 
его избрали председателем 
координационного совета 
общественно-государствен-
ной организации РОСТО 
(ДОСААФ) в Эльбрусском 
районе.

– Наша общественная ор-
ганизация, – делится Теппе-
ев, – самая многочисленная 
в районе, в ней насчитыва-
ется более пяти тысяч чело-
век. Действуют семь «перви-
чек», которые образованы в 
Тырныаузе и сёлах. Вместе 
с представителями местных 
администраций, органов 
социального обслуживания 
и других организаций вы-
езжаю в сёла, чтобы лучше 
знать нужды престарелых 
граждан и по возможности 
помогать им. По нашему 
ходатайству пенсионерам 
выделяются санаторно-ку-
рортные путёвки, оказыва-
ется материальная помощь, 
выделяются бесплатно стро-
ительные материалы. Очень 
благодарен руководителям 
района, предприятий и ор-
ганизаций, которые идут 
навстречу в решении всех 
этих вопросов.

За активную работу в ор-
ганах власти и общественных 
организациях Шаухал Теппе-
ев награждён медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда», почётными грамота-
ми Президиума Верховного 
Совета КБАССР, Правитель-
ства и Парламента КБР, 
центрального совета РОСТО 
(ДОСААФ), Союза пенсионе-
ров КБР.

Анатолий САФРОНОВ

19 июля 1893 года в Грузии в селе Багдади, неподалёку от Кутаиси, 
в семье скромного и трудолюбивого русского лесничего Владимира 
Константиновича и Александры Алексеевны Маяковских появился 
сын. Мальчику было суждено через несколько десятилетий просла-
вить стихами и особой судьбой и свою малую, и свою большую ро-
дину. 

Семья Маяковских при-
надлежала к обедневшему 
дворянскому сословию, так 
что отцу семейства приходи-
лось трудиться в поте лица, 
чтобы не только прокормить 
домочадцев, но и дать образо-
вание детям. «Ночь. За стеной 
бесконечный шёпот папы и 
мамы о рояли. Всю ночь не 
спал. Свербила одна и та же 
фраза: «что такое рассрочка 
платежа?», – вспоминал Во-
лодя. Родители были людьми 
образованными, разбирались 
в литературе, живописи, очень 
любили музыку. Мать в мо-
лодости писала стихи. Отец 
обладал мощным грудным 
басом, который полностью 
передался сыну. Владимир 
Константинович прекрасно 
декламировал, знал наизусть 
почти всего «Евгения Онеги-
на». Но и Володя не отставал 
– даже среди взрослых он 
лучше всех играл в рифмы и 
придумывал слова. 

День рождения Володи 
совпадал с днём рождения 
отца. Всегда 19 июля у них 
собиралось много гостей. В 
1898 году маленький Мая-
ковский специально к этому 
дню выучил наизусть стихот-
ворение Лермонтова «Спор» 
и прочитал перед гостями. 
Тогда же родители купили 
фотоаппарат, и пятилетний 
мальчик сочинил свои пер-
вые поэтические строки: 
«Мама рада, папа рад, что 
купили аппарат».

Осенью 1902 года буду-
щий революционный поэт 
пост упил в Ку таисскую 
классическую гимназию. 
Во время учёбы Володя про-
бовал писать свои первые 
стихи. Когда они попали к 
его классному наставнику, 
тот отметил у ребёнка сво-
еобразный стиль. Но стихи 
на тот момент привлекали 
Маяковского меньше, чем 
рисование. Рисовал он всё, 

что видел вокруг, особенно 
удачно получались у него 
иллюстрации к прочитанным 
произведениям и карикатуры 
на семейный быт. Старшая 
сестра Люда как раз готови-
лась поступать в Москву в 
Строгановское училище и за-
нималась с единственным в 
Кутаиси художником С. Крас-
нухой. Когда она попросила 
художника посмотреть рисун-
ки брата, он велел привести 
мальчика и стал обучать его 
бесплатно. Маяковские были 
уверены, что из Володи вый- 
дет художник.

Но в феврале 1906 года 
семью постигло страшное 
горе. Сначала пришла ра-
достная весть: отца назна-
чили главным лесничим в Ку-
таиси, и все были счастливы, 
что теперь будут жить семьёй 
в одном доме (Володя и се-
стра Оля в то время учились 
там в гимназии). Папа гото-
вился сдавать дела и под-
шивал какие-то документы. 
Он уколол иголкой палец, 
но не обратил на эту мелочь 
никакого внимания и уехал 
в лесничество. Рука стала 
болеть и нарывать. Быстро и 
резко отец скончался от зара-
жения крови, спасти его уже 
было нельзя. Ему было 49 
лет, энергия и силы перепол-
няли его, он никогда до этого 
ничем не болел, поэтому 
трагедия стала такой неожи-
данной и тяжёлой. Вдобавок 
ко всему в семье не было ни-
каких денежных накоплений. 
Отец не доработал до пенсии 
один год. Маяковским при-
шлось распродавать мебель, 
чтобы покупать продукты. 
Старшая дочь Людмила, ко-
торая уже училась в Москве, 
настаивала, чтобы мама с 
младшими переезжала к 
ней. Маяковские заняли у 
хороших знакомых денег на 
дорогу и навсегда уехали из 

Грузии. Владимир всю жизнь 
с теплотой вспоминал о жиз-
ни в Багдади и даже называл 
себя грузином.

В Москве для семьи на-
ступили тяжёлые времена, 
денег не хватало, и платить 
за обучение Володи было не-
чем. Он не доучился, а позже 
вступил в социал-демократи-
ческую партию. За политиче-
ские убеждения и участие в 
массовых беспорядках Мая-
ковского не раз арестовыва-
ли, но отпускали, так как он 
был несовершеннолетним. 
За ним был установлен над-
зор полиции, стражи дали 
ему кличку «Высокий». В этот 
период он серьёзно увлека-
ется стихосложением, и эта 
сторона его жизни известна 
всем. Достоянием обще-
ственности стала и богатая 
личная жизнь поэта, а над 
его трагической смертью до 
сих пор витает ореол таин-
ственности. Впрочем, стоит 
ли говорить об этом в день 
рождения поэта?

Владимир Маяковский 
был одной из самых ярких 
и одиозных фигур своего 
времени. Визитной карточ-
кой Маяковского стали изо-
бретённый им необычный 
стиль и стихотворный раз-
мер, а также множество 
неологизмов. Также ему 
приписывают славу первого 
рекламщика СССР, ведь он 
стоял у истоков данного на-
правления, создавал плака-
ты, призывающие купить тот 
или иной продукт. Каждый 
рисунок сопровождался не-
замысловатыми, но звучны-
ми стихами.

Примечательно, что гла-
шатай революции неодно-
кратно бывал на Кавказе и 
в Закавказье. В апреле 1924 
года Владимир Маяковский 
едет в Баку, где было наме-
чено его творческое высту-

пление. Но перед поездкой 
в Азербайджан он изъявляет 
желание побывать в Дагеста-
не, о котором много ему рас-
сказывал старший товарищ, 
учитель, поэт и прозаик Вели-
мир Хлебников. Перед отъез-
дом Маяковский записывает 
у себя в дневнике: «Велимир 
много говорит об этом крае. 
Очень хочется съездить. 
Был в Осетии, в Кабарде, на 
Ставрополье, а в Дагестане 
пока не довелось…»

В нашей республике ува-
жали и ценили поэта при 
жизни и после его смерти. В 
1923 году в газете «Красная 
Кабарда» (так называлась 
«Кабардино-Балкарская 
правда» в тот исторический 
период») был опубликован 
очерк В. Маяковского «Се-
годняшний Берлин», нередко 
появлялись на страницах 
издания и его сатирические 
стихи. 

Перед началом Великой 
Отечественной войны в сто-
лице Кабардино-Балкарии 
увековечили имя поэта. В 
1940 году в Ленинском учеб-
ном городке прошло собра-
ние прогрессивной обще-
ственности, которое было 
посвящено десятилетию 
со дня смерти Владимира 
Маяковского. Читали стихи 
полюбившегося народу по-
эта, вспоминали эпизоды из 
его творческой биографии. 
В то время исключитель-
ное право переименовывать 
улицы принадлежало Пре-
зидиуму Верховного Совета 
республики. По инициативе 
общественности было вы-
двинуто предложение пере-
именовать окраинную улицу 
Астраханскую, назвав её 
в честь советского поэта. 
С тех пор и по сей день в 
Нальчике существует улица 
Маяковского.

Анна ХАЛИШХОВА

«В течение семи лет отец помогает деньгами своему брату и его жене. Дядя умер. Жена по его просьбе написала завещание на папу. Детей у 
них не было, но у жены дяди три родных брата и одна сестра, у которых есть дети и внуки. Боюсь, что они тоже будут претендовать на квартиру. 
Что делать?

Виктор К.».

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Отвечая на поставленный 
вопрос, юрисконсульт На-
дежда Назарова заметила, 
что делать ничего не надо, 
поскольку в данном случае 
было составлено завещание, 
порядок наследования и круг 
лиц, имеющих право наследо-

вать за умершим, будет опре-
деляться самим завещанием. 
Если родственники жены дяди 
не включены в число наслед-
ников, то они не будут иметь 
права наследовать. Исключе-
нием из этого правила может 
быть случай, когда кто-то из 

них был иждивенцем покой-
ного. Тогда он будет иметь 
право на обязательную долю. 
При определении её размера 
учитывается и стоимость на-
следственного имущества, 
состоящего из предметов 
обычной домашней обстанов-

ки и обихода. Эти предметы 
переходят к наследникам по 
закону, но только в том случае, 
если они проживали совмест-
но с наследодателем до его 
смерти не менее одного года, 
причём независимо от их доли 
и очереди. Совместное про-

живание с наследодателем, 
говорит Назарова, на день 
открытия наследства имеет 
значение для освобождения 
от налога на имущество, но на 
само право по завещанию оно 
не влияет.

Ляна КЕШ

просветителю, учёномy, организатору, наставнику. 
Человеку, тонко чувствующему время и умеющему 

адекватно отвечать на его вызовы. Личности, сумевшей 
создать вокруг себя ауру свободной мысли и творчества. 

Издательство М. и В. Котляровых желает Феликсу Ахмедовичу 
долгих счастливых лет, наполненных здоровьем 

и радостью новых духовных обретений.

20 июля исполняется 80 лет Феликсу Ахмедовичу Хараеву –
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 Послесловие к мундиалю 

Чемпионат мира по футболу, где бы он ни проходил, – событие, мягко 
говоря, незаурядное. Это праздник  с неповторимой атмосферой бо-
ления, братания фанатов команд-участниц мундиаля. Это футбольный 
спектакль, который на протяжении месяца держит в напряжении шек-
спировскими страстями, сопровождающими каждый матч.  

По стопам родителей

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
В соответствии с приказом Минприроды КБР от 10 июля 2018 года №245/ОД открыва-

ется сезон охоты 2018/2019 годов на территории КБР:
– на пернатую дичь с утренней зари второй субботы августа (11 августа) по 31 декабря 

2018 года;
– на пушного зверя с 15 сентября 2018 года по 28 февраля 2019 года;
– на зайца с 1 октября 2018 года по 31 января 2019 года;
– на тура с 1 августа 2018 года по 30 ноября 2018 года;
– на кабана с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Для производства охоты необходимо иметь:
– охотничий билет единого федерального образца;
– разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
– разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются департаментом по охране, 

федеральному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания Министерства природных ресурсов КБР по адресу: г. Нальчик, ул. 
Балкарская 102, 1-й этаж, тел. 8(8662) 74-04-71. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов по окончании сезона охоты в соответствии 
с Правилами охоты в течение 20 дней сдаются в департамент охоты по месту получения 
(выдачи).

При проведении охоты просим соблюдать Правила охоты, утверждённые приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. №512. 

Департамент охоты

 

 

19 лет служит в органах внутренних дел 
республики заместитель начальника ФЭО 
ЦФО МВД по КБР начальник отделения 
сводной отчётности подполковник вну-
тренней службы Лариса Дешева. И всё это 
время она посвятила службе в одном под-
разделении – финансово-экономическом. 

Она родилась в Германии, в городе Вей-
мар, где в то время во внутренних войсках 
служили родители Ларисы, папа в финансо-
вой части, мама в военном госпитале. Окон-
чив обучение на экономическом факультете 
КБГУ, работала бухгалтером в одной из 
крупных организаций республики. Набрав 
за два года определённый опыт и знания,  
Лариса приняла довольно ответственное 
решение – пойти по стопам родителей, 
работать в Министерстве внутренних дел 
республики.

– Родители выслушали меня и, что 
называется, дали добро. В принципе они 
изначально хотели, чтобы я продолжила 
трудовую деятельность по профессии в 
органах внутренних дел, – вспоминает 
Л. Дешева. 

Именно родители поддержали дочь в 
ситуации, когда моральная поддержка 
имела огромное значение в правильном 
выборе дальнейшего пути. Кому, как не 
им, можно было доверять в этом вопро-
се, ведь на тот момент оба работали в 
МВД КБР. Мама Шафурат Залимовна – в 
медико-санитарной части министерства, 
отец Латиф Исуфович был заместителем 

министра внутренних дел республики, 
возглавлял службу тыла. 

Так ведомство получило ещё одного 
грамотного специалиста в лице лейтенанта 
внутренней службы Ларисы Дешевой.

За успехи в служебной деятельности не-
однократно поощрялась ведомственными 
наградами, награждена медалями «За от-
личие в службе» II-й и III-й степени. 

По словам её коллег, в 2014 году Л. Деше-
ва проделала значительный объём работы в 
период реорганизации милиции в полицию. 
Учитывая полученный опыт работы, руко-
водство республиканского МВД принимает 
решение о назначении Ларисы Латифовны 
на должность начальника отделения сводной 
отчётности ФЭО ЦФО МВД по КБР. В круг 
основных задач отделения входит фор-
мирование бюджетной отчётности, в том 
числе составление смет доходов бюджетов 
Российской Федерации, осуществление 
финансирования и формирование отчёт-
ности по мероприятиям на оперативно-
разыскную деятельность подразделений 
внутренних дел территориального образо-
вания, сообщили в пресс-службе МВД по 
КБР. Личный состав осуществляет контроль 
за администрированием поступлений дохо-
дов в бюджетную систему Российской Фе-
дерации. Следует отметить, что сотрудники 
отделения под руководством начальника на 
высоком профессиональном уровне успеш-
но справляются с финансово-экономически-
ми задачами.

Лариса Латифовна признаётся, что рабо-
та занимает очень много времени, однако 
и для активного отдыха находится место. 
Уделяет большое внимание физической и 
боевой подготовке, показывает стабильно 
хорошие результаты в стрельбе.

Напряжённые служебные будни идут 
чередой с домашними хлопотами. Лариса 
замужем, у супружеской четы подрастают 
двое сыновей. Младший уже сейчас про-
являет интерес ко всему, что связано с 
маминой работой.

– Время покажет, чем будут заниматься 
по жизни мои дети, но где бы в итоге они ни 
оказались, главное, чтобы выросли здоро-
выми и счастливыми людьми. Тогда смогут 
пользу принести обществу и государству, 
– подчеркнула Лариса.

Впереди у неё множество задач, ко-
торые предстоит решать. А у делающих 
первые шаги молодых сотрудников центра 
прекрасный наставник, им есть у кого 
учиться.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Дипломированная смена 
В соединения и воинские части 

ЮВО прибыли молодые специ-
алисты, окончившие межвидовые 
учебные центры военных округов, 
в том числе воздушно-космических 
сил, ракетных войск стратегического 
назначения  и других.

Более 5,3 тысячи младших специ-
алистов прибыли в соединения во-
инских частей ЮВО. В их числе более 
900 человек – на Черноморский флот 

и Каспийскую флотилию, и воинские 
части российских военных баз ЮВО  
за рубежом – около тысячи.

На смену уволенным в запас вес-
ной прибыли сержанты и солдаты, 
подготовленные по специальностям 
наводчик-оператор, механик-водитель, 
командир танка, боевой машины и са-
моходной артиллерийской установки, 
машинист крана, кодировщик, водо-
лаз, инструктор-кинолог. Психологи 

провели специальное анкетирование 
и тестирование, которые включают бо-
лее 90 заданий, оценивающих важней-
шие психологические, психофизиоло-
гические и социально-психологические 
характеристики личности.

Все специалисты, прибывшие из 
учебных воинских частей и центров 
подготовки, сдав экзамены и зачёты, 
приступили к выполнению обязан-
ностей.

Учения в горах
Связисты соединения 58-й общевойсковой 

армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осе-
тии, завершили совместное с мотострелковым 
соединением тактико-специальное учение в горах 
Северного Кавказа. 

На мероприятие привлекалось более 1,2  тысячи 
военнослужащих, было задействовано более 150 
единиц специальной техники, в том числе модер-
низированные командно-штабные машины пятого 
поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные 
станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные 
станции спутниковой связи «Белозер». Отработано 
обеспечение устойчивости системы связи при радио-
электронном воздействии условного противника. 
Связисты совершенствовали навыки развёртывания 
полевых подвижных пунктов управления и узлов 
связи, установления связи с использованием  корот-
коволновых и ультракоротковолновых радиостанций 
и обеспечения пунктов управления видеоконферен-
цсвязью в горной местности.

лон памятных мест. Эльдар, 
как и тысячи других болель-
щиков, побывал на Мамаевом 
Кургане и других местах боёв 
советских солдат с гитлеров-
скими захватчиками. 

– В этом городе нет ни 
одной семьи, которую не за-
тронула эта страшная война. 
Люди здесь гораздо приветли-
вее и гостеприимнее, нежели в 
наших мегаполисах, – отметил 
Эльдар.

Что касается матча, то его 
посетили 36 тысяч болель-
щиков. Сборная Саудовской 
Аравии, несмотря на нали-
чие в стане соперника мега-
звезды мирового футбола 
Салаха, одержала победу. Но 
никаких обид друг на друга 
фанаты команд после матча 
не выказывали. Победителей 
и проигравших не было, все  
наслаждались футболом, 
обменивались шарфами, фут-
болками, кепками. Эльдар 
как настоящий коллекционер 
накупил множество стаканов, 
значков, футболок и прочего  с 
символикой мундиаля.

В планах у Эльдара  по-
сещение чемпионата Европы 
2020 года, который планиру-
ется провести сразу в четырёх 
странах: России, Венгрии, 
Германии и Англии. А если 
повезёт, съездит и на следую-
щий чемпионат мира, который 
будет проходить в Катаре.  

Альберт ДЫШЕКОВ

Электронная заявка на перевозку детей
С первого апреля 2018 года действует 

новый порядок подачи уведомления об 
организованной перевозке детей авто-
бусами. В разгар летнего сезона, отдыха 
в лагерях и санаториях это особенно 
актуально.

Уведомление – главный документ, дающий право 
на организованную перевозку детей. Именно на его 
основании сотрудники ГИБДД выделяют экипажи 
для сопровождения колонны. Без соблюдения этих 
условий перевозка запрещена.

Уведомление для перевозки по территории 
республики подаётся в районные подразделения 
Госавтоинспекции по месту отправки автобусов. В 

документе, который должен подписать ответствен-
ный за перевозку, сообщают сведения о заказчике 
поездки и исполнителе. При этом уведомление для 
перевозки за пределы Кабардино-Балкарии пода-
ётся в управление ГИБДД, где и рассматривается. 
Сообщаются полное название, адрес образова-
тельного, медицинского учреждения, туркомпании, 
которые организуют перевозку, а также все сведения 
о транспортном предприятии, которое выделяет 
автобусы.

В уведомлении также надо прописать маршрут 
следования и данные об автобусах и водителях. По-
дать документ можно как очно, так и в электронном 
виде, но не позднее чем за два дня до  поездки.

На следующий день после получения уведомле-

ния сотрудники ГИБДД проверяют подлинность за-
явленных сведений: о государственной регистрации 
автобуса и проведении его технического осмотра, 
а также о наличии у водителя удостоверения ка-
тегории «D». Кроме того, проверяют, не лишён ли 
водитель, которому предстоит перевозить детей, во-
дительских прав. Если всё нормально, то в течение 
дня уведомление должно быть подписано.

Новый порядок облегчает процедуру для тури-
стических и транспортных компаний, исключает 
необходимость лично привозить уведомления. Все 
требования к организованным перевозкам детей 
можно узнать по следующей ссылке https://гибдд.
рф/corp/children-traffic .

Юлия СЛАВИНА

Эльдару Макшаеву – бо-
лельщику сборной России, 
члену общества коллекционе-
ров КБР, и его супруге Залине 
Битоковой удалось посмотреть 
одну из игр чемпионата мира 
между командами-соперница-
ми сборной РФ по групповой 
стадии:  Саудовской Аравией 
и Египтом, которая прошла 25 
июня в Волгограде. 

– Я люблю футбол, но сле-
жу только за чемпионатами 
мира и сборной России, – 
сказал Эльдар. –  Мог ли про-
пустить мундиаль, который 
впервые в истории проходил 
в нашей стране? Конечно, нет. 
И как только узнал, что звёзды 
мирового футбола приедут в 
Россию, решил, чего бы это 
ни стоило, сходить хотя бы на 
одну игру.

 Заказав билеты и получив 
паспорта болельщика, Эльдар 
с супругой окунулись в ни с 
чем не сравнимую атмосферу  
чемпионата мира. Помимо 
болельщиков из Саудовской 
Аравии и Египта на улицах 
Волгограда танцевали, пели 
песни, били в барабаны, бра-
тались фанаты из Колумбии, 
Нигерии, Исландии. Не было 
даже намёка на какие-либо 
конфликтные ситуации. 

– Я горжусь тем, как наша 
страна организовала чемпио-

нат мира. И в плане безопас-
ности, и в плане создания 
комфортных условий для бо-
лельщиков всё было сделано 
просто великолепно, – сказал 
Макшаев. – А наши волонтё-

ры просто потрясающие. На 
всём пути до стадиона, а это 
примерно два километра, они 
встречали фанатов повсюду 
и отвечали на все интересую-
щие вопросы, сопровождали, 

показывали, где что располо-
жено. Кто бы что ни говорил, 
чемпионат мира в России стал 
одним лучших, если не самым 
лучшим, проводимым ФИФА.

 Город-герой Волгоград по-

Второе место
 в Раменском

В подмосковном Раменском про-
шёл третий этап IV летней Спартаки-
ады молодёжи России по боксу. В 
соревнованиях участвовали 130 бок-
сёров из всех уголков страны. 

Боксёр из Кабардино-Балкарии За-
фир Чочаев, выйдя в финал весовой 
категории до 64 кг, в решающем по-
единке уступил по очкам действующему 
победителю первенства мира Никите 
Пискунову из Москвы и занял второе 
место. 

Тренируют спортсмена Мирза Ами-
нов и Алим Жабоев.

Блиц Понежева
Завершился восьмой чемпионат 

СКФО по блицу среди ветеранов, в 
котором участвовали 24 шахматиста. 
По правилам каждому участнику 
давали три минуты на партию плюс 
две секунды бонуса за каждый сде-
ланный ход.

 Первое место, с результатом 8,5 
очка из девяти возможных, занял 
нарткалинец Борис Понежев. Это его 
третья победа на подобных чемпио-
натах. Второе-третье места поделили  
Тата Бариев (Махачкала) и Виктор 
Каиров (Пятигорск). 

Соревнования по классическим 
шахматам продолжаются. После пяти 
туров лидируют Мажмудин Кармов 
(Нальчик), Тата Бариев (Махачкала) 

и Заинды Абаев (Грозный), набравшие по четыре очка. 

Пять досрочных побед
В спорткомплексе «Олимпийск» в Гроз-

ном прошёл чемпионат Северного Кавказа 
по дзюдо, в котором приняли участие 
более 250 спортсменов из всех субъектов 
округа.

Воспитанник Кабардино-Балкарской шко-
лы дзюдо Олег Бабгоев одержал пять досроч-
ных побед, стал чемпионом СКФО. 

Как сообщил президент Федерации дзю-
до  КБР Мухамед Емкужев, Олег Бабгоев, 
которого тренирует Руслан Ким, выступал в 
более высокой весовой категории до 81 кг (его 
обычный соревновательный вес до 73 кг). Не-
смотря на это, он не дал усомниться  в своём 
превосходстве над соперниками.

Ещё двое наших спортсменов – Алина 
Гуппоева и Джамбулат Кушхов завоевали 
бронзовые медали. 

 

Материалы рубрики подготовил Андемир КАНОВ

Защита 
от теплового удара

В связи с высокими температурами, установившимися на 
юге России, командование округа приняло дополнительные 
меры по предотвращению несчастных случаев, связанных с 
получением тепловых ударов, на полигонах.

В наиболее жаркие часы спланирован дополнительный отдых 
под оборудованными теневыми навесами, развёрнуты палатки. 
Все военнослужащие обеспечены индивидуальными флягами, 
а в пунктах питания выставлены баки с кипячёной водой – не 
менее четырёх литров на человека.

Специалисты медицинской службы проводят постоянный 
мониторинг на предмет выявления начальных стадий перегре-
ва. Проведены занятия по выявлению симптомов и оказанию 
первой помощи при тепловых и солнечных ударах, а также 
общем перегреве организма.

Военнослужащие на военных базах в Абхазии и Армении 
обеспечены новой облегчённой полевой военной формой. 

Вадим АСТАФЬЕВ, полковник, начальник пресс-службы Южного военного округа  

Утерянный аттестат 
№00704000006075 на 
имя ХАТОВОЙ Али-
ны Заурбековны об 
окончании МКОУ  СОШ 
№23 г.о. Нальчик счи-
тать недействитель-
ным.

 

Требования 
должны быть обоснованы 

«Я уволена из банка. При увольнении руководство не 
выплатило мне вознаграждения по итогам работы за про-
шедший год, компенсацию за неиспользованный отпуск, 
премию за второй квартал. Какие документы я должна  
представить в суд для взыскания этих сумм? Подлежат 
ли они индексации? Могу ли я требовать возмещения 
морального вреда?

Зарема Д.»

Юрисконсульт Андрей Скопинцев отмечает, что пре-
жде всего необходимо составить исковое заявление, в 
котором изложить все предъявляемые банку требования 
и их обоснование. Как минимум в суд нужно предоставить 
исковое заявление и его копию для ответчика, документы, 
подтверждающие трудовую деятельность в банке (к при-
меру, трудовой договор или выписку из трудовой книжки). 
В подтверждение заявленных требований к иску нужно при-
ложить коллективный договор или ещё какие-то банковские 
документы, регламентирующие порядок выплаты работни-
кам вознаграждения по итогам работы за год, а также иных 
доплат и премий.

Юрисконсульт рекомендует в случае, если автор пись-
ма не располагает этими документами, в момент подачи 
искового заявления обратиться в суд с просьбой об их ис-
требовании у банка.

Если в процессе рассмотрения судом трудового спора 
будет установлено, что банк неправомерно отказал сотруд-
нику в выплате премий и компенсаций за неиспользован-
ный отпуск, то сумма причитающихся денежных средств 
должна быть проиндексирована. При наличии достаточных 
оснований, объясняет юрисконсульт, суд может по требова-
нию истца взыскать с банка компенсацию за причинённый 
моральный вред.

Ляна КЕШ

ПРОДАЮ КРЫМСКИЕ 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.
Обращаться по телефону 

8-978-80-883-18
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