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ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС В РЯДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Днём:  +20... + 22. Ночью: +17... +18.
НА ПЯТНИЦУ, 3 АВГУСТА

Дождь
ПОГОДА Днём:  +20... + 21. Ночью: +15... +16

Небольшой дождь

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Глава КБР Ю.А. Коков про-
вёл оперативное совещание 
по вопросам ликвидации по-
следствий неблагоприятных 
погодных условий в ряде му-
ниципальных образований ре-
спублики. Жертв нет, вместе с 
тем девяти местным жителям 
понадобилась амбулаторная 
помощь.

Наиболее сложная обста-
новка сложилась в Прохлад-
ненском и Зольском районах. 
В результате ливневых дождей 
с градом, сопровождавшихся 

шквалистым ветром, частич-
ные повреждения кровли 
получили десятки частных 
домовладений, три детских 
сада, две школы, дома куль-
туры, в ряде мест повреждён 
газопровод, опоры ЛЭП. Без 
электроснабжения остались 
более 3000 человек. Постра-
дало 3613 гектаров сельхо-
зугодий. Подвергнуты раз-
рушению плодохранилища в 
с.Комсомольском и комбикор-
мовый завод в Карагаче.

Для оперативного реагиро-

На приобретение путёвок для граждан льготных категорий региональ-
ным отделением Фонда социального страхования РФ по КБР направлено 
более 12 млн. рублей. С начала текущего года 532 жителя Кабардино-Бал-
карии отправились на санаторно-курортное лечение.

12 милионов на путёвки льготникам

Нуждающихся в лечении принимали 
специализированные санаторно-курортные 
учреждения республики, Кавказских Мине-
ральных Вод и Черноморского побережья. 
При выделении путёвок учитывался про-
филь заболевания и рекомендации врачей, 
а также очерёдность. Очередь формирует-
ся по дате подачи заявления. 

Путёвки на санаторно-курортное лечение 
предоставляются в пределах средств, вы-
деленных Фонду социального страхования 
РФ из федерального бюджета на указанные 
цели, при наличии действующей справки и 
сохранении права получения в натуральном 
виде услуги, предусматривающей предостав-
ление при условии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курортное лечение. 

Срок действия справки (форма №070/у-
04) для получения путёвки – один год. 

Получив её, надо обратиться с заявлением 
в региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования или к уполномоченным 
представителям в районах республики. 
Подать заявление могут законные пред-
ставители и родственники при оформлении 
доверенности. Отправить заявку на путёвку 
можно и через Единый портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Граждане льготной категории имеют воз-
можность отслеживать свою очередь на са-
наторно-курортное лечение в открытом до-
ступе в режиме онлайн. Эта услуга доступна 
на сайте регионального отделения фонда 
(http://r07.fss.ru) в разделе «Электронная 
очередь льготников на санаторно-курортное 
лечение».

Пресс-служба Фонда 
социального страхования РФ по КБР

НА СУББОТУ, 4 АВГУСТА

Качество транспортных услуг и безопасность перевозок
27 июля заместитель Председателя Правительства КБР – министр инфраструктуры и цифрового развития В.Х. Болото-

ков провёл совещание с руководителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

вания и координации усилий 
экстренных служб работает 
постоянно действующая Пра-
вительственная комиссия по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности.

В настоящее время, до-

ложил премьер-министр КБР 
А.Т. Мусуков, практически 
везде восстановлено электро- 
и газоснабжение, за исключе-
нием селения Карагач и ста-
ницы Солдатской, где подача 
света будет обеспечена в бли-
жайшее время. Параллельно 

ведутся работы по оценке 
нанесённого стихией ущерба.

«Надо в полном объёме 
определить масштабы бед-
ствия с тем, чтобы в страхо-
вых случаях люди получили 
денежную компенсацию. Все 
усилия должны быть направ-

лены на оказание конкретной 
помощи конкретным семьям, 
в первую очередь с детьми. 
Нужно действовать опера-
тивно и эффективно», – под-
черкнул Ю.А. Коков.

Глава КБР обратил особое 
внимание на меры личной 
безопасности. «Берегите и тех, 
кого спасают, и тех, кто спаса-
ет», – отметил руководитель 
республики.

Информацию о текущей 

ситуации в зоне ЧС доложили 
начальник ГУ МЧС РФ по КБР 
М.В. Надёжин, первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства КБР – министр сель-
ского хозяйства С.А. Говоров, 
заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр 
инфраструктуры и цифрового 
развития В.Х. Болотоков, гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик» 
А.Г. Цыплухин, и.о.директора 

филиала ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» – «Каббалкэнер-
го» А.А. Яганов.

Юрий Коков поручил сохра-
нять высокую готовность всех 
аварийных и спасательных  
служб Кабардино-Балкарии. 
Неблагоприятная метеоро-
логическая обстановка со-
храняется на всей территории 
республики.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ.
Фото Евгения Каюдина

На совещании Владимир 
Болотоков обозначил требова-
ния к организации пассажир-
ских перевозок на регулярных 
маршрутах. Были обсуждены 
существующие проблемы 
в отрасли, изменения в за-
конодательстве, в частности, 
требование о необходимо-
сти оснащения транспортных 
средств тахографами, тари-
фы на перевозках, приоритет-
ность безопасности и качества 
перевозок.

Выступившие руководители 
автотранспортных предприя-
тий рассказали о проводимой 
ими на местах работе, о про-
блемных вопросах, возникаю-
щих в процессе перевозочной 
деятельности, о влиянии роста 
цен на бензин и газ на рента-
бельность перевозок.

Было подчёркнуто, что одной 
из проблем остаётся парал-
лельная работа нелегитимных 
перевозчиков, особенно в Эль-
брусском и Терском районах, на 

автовокзале  Нальчика. Также 
отмечено плохое состояние 
некоторых автомобильных до-
рог, из-за чего нередки случаи 
нарушения графика движения 
по маршруту. 

Актуальной остаётся не-
обходимость оснащения под-
вижного состава, занятого на 

пассажирских перевозках, 
приборами учёта параметров 
рабочих режимов водителя – 
тахографами. Учитывая нема-
лую стоимость оборудования, 
перевозчики изыскивают воз-
можность приобретения этих 
приборов в рассрочку. 

Владимир Болотоков под-

черкнул, что министерство 
со своей стороны окажет все-
мерную помощь в решении 
проблемных вопросов, воз-
никающих у перевозчиков, 
но вместе с тем напомнил о 
необходимости неукоснитель-
ного соблюдения норм дей-
ствующего законодательства.

– В основе работы с пере-
возчиками будет прозрачная 
система взаимоотношений, 
неукоснительное соблюдение 
закона в процедуре отбора пе-
ревозчиков, с другой стороны 
– создание здоровой конкурен-
ции в предоставлении услуг. 
Во всех случаях приоритетом 
будет улучшение качества 
услуг и безопасность пассажи-
ров через стимулирование об-
новления парка транспортных 
средств, повышение культуры 
обслуживания, – заключил 
В.Х. Болотоков.

В совещании приняли уча-
стие начальник территориаль-
ного отдела государственного 
автодорожного надзора по 
КБР А.М. Кабардиков, заме-
ститель руководителя УФНС 
по КБР Н.Ю. Лытнева, руко-
водители профильных отделов 
министерства, компаний, осу-
ществляющих пассажирские 
перевозки на территории рес-
публики.

Российская прыгунья в высоту из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене включена в 
число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июля. Об этом 
сообщает Европейская ассоциация лёгкой атлетики. В 2018 году Ласицкене одержала 
победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне, взяв планку на высоте 2,04 м. 25-лет-
няя спортсменка повторила лучший результат сезона в мире. Ранее в Париже Ласицкене 
также победила с результатом 2,04 м.

Голосование проходит в социальных сетях Европейской ассоциации лёгкой атлетики. Оно 
будет завершено в воскресенье. Болельщики могут проголосовать в Facebook или Twitter.

Мария Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, серебряным призёром 
чемпионата Европы. В её активе 45 побед подряд.

 По материалам федеральных информагентств

СУММА СУБСИДИЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ КБР

ПРЕВЫСИТ 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Сумма субсидий на совершенствование систем орошения сельскохозяйственных 

угодий Кабардино-Балкарии в 2018 году превысит 250 миллионов рублей.
Поддержка будет оказана в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельхозназначения России». Отныне сельхозтоваропроизводителям будет возмещаться 
до 70 процентов затрат. Люди, которые приобретают в лизинг мелиоративную технику, 
также имеют право получить поддержку государства.

 По материалам Министерства сельского хозяйства КБР

ЗАВЕРШИЛИСЬ ТРИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДНЯ 
ИГР  «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО»

В Кабардино-Балкарии на базе Центра 
горной подготовки и выживания заверши-
лись три соревновательных дня Всеармей-
ского этапа Международных  армейских 
игр-2018 «Эльбрусское кольцо».

В них приняли участие военнослужа-
щие семи сборных команд: Российской 
Федерации, Китайской Народной Респу-
блики, Республики Казахстан, Исламской 
Республики Иран, Королевства Марокко, 
Республики Индия и Республики Узбеки-
стан.

После выполнения специальных заданий 
сборная России вышла вперёд, набрав 1765 
баллов.

В соревнованиях принимают участие 
более 80 военнослужащих.

По материалам www.mil.ru

МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ ВКЛЮЧЕНА В ЧИСЛО 
ПРЕТЕНДЕНТОК НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТКИ

 ЕВРОПЫ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ 2018 ГОДА
 

В поисковой базе «Звёзды Победы» на сайте «Российской газе-
ты» мы обнаружили информацию о том, что Али Махмутовичу Ба-
пинаеву не был вручён орден Славы III степени. Для передачи по-
томкам героя невручённой награды провели очередную работу,  
о которой хотим рассказать.

Бапинаев 
Али Махмутович,

красноармеец
(1922 – 4.02.1945)

Героически сражался за Керчь, Севастополь и Кавказ

Али Махмутович Бапи-
наев родился в 1922 году в 
селении Гунделен Эльбрус-
ского района КБАССР (ныне 
с.п. Кёнделен). После окон-
чания школы Али работал 
в колхозе учётчиком. Был 
женат на Саният Бабаевой. 
У них родился сын Борис.

А. Бапинаев мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Эльбрусским РВК  КБАССР 
в 1942 г. С 18 августа 1942 
г. воевал на Северо-Кавказ-
ском фронте, был ранен 9 
сентября 1943 года.

Приказом командира 
по 383-й стрелковой Фео-
досийской Краснознамён-
ной дивизии от 15 июня 
1944 года разведчик взво-
да пешей разведки 391-го 
стрелкового полка красно-
армеец Али Бапинаев был 
награждён орденом Славы 
III степени. В наградном 
листе от 10 мая 1944 года 
написано: «При прорыве 
обороны противника в рай-
оне города Керчь, в ночь на 
10.04.1944 года ему было 
поручено разведать состо-
яние переднего края обо-

роны и дислокацию огне-
вых точек. При проведении 
разведки он был замечен 
противником, завязался 
бой, в котором он, отби-
вая численно наседавшего 
противника гранатами и из 
автомата, уничтожил 7 не-
мецких солдат. Вернувшись 
в подразделение, доложил 
о выполнении боевого за-
дания».

В боях на подступах к 
Севастополю бесстраш-
но громил врага в районе 
«Крепость». 

В  перечне  управле-
ний, соединений и частей, 
принимавших участие в 
обороне Кавказа, 383-я 
стрелковая Феодосийская 
Краснознамённая дивизия, 
в которой воевал А. Бапина-
ев, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Кавказа». Никому 
из родственников А. Ба-
пинаева награды не были 
переданы.

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
383-й стрелковой дивизии 
от 16 марта 1945 года, а 

также согласно другому 
документу – «Информации 
из донесения о безвозврат-
ных потерях» разведчик 
691-го стрелкового Сева-
стопольского полка 383-й 
стрелковой Феодосийской 
Краснознамённой дивизии  
красноармеец Али Махму-
тович Бапинаев погиб в бою 
4 февраля 1945 года. 

15 февраля 1945 года 
командир 691-го стрелко-
вого Севастопольского пол-
ка гвардии подполковник 
Грищенко, представивший 
10 мая 1944 года А. Ба-
пинаева к ордену Славы 
III степени, и начальник 
штаба майор Зубаревич 
направили извещение о 
гибели красноармейца А. 
Бапинаева Эльбрусско-
му районному военному 
комиссару КБАССР для 
передачи супруге  Саният 
Султановне.

В извещении было на-
писано (в тексте сохранена 
орфография и стилистика): 
«Прошу известить гр.-ке 
Бапинаевой Саньят С., про-
живающ. в К. Балкарской 

В Министерстве строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Российской Федерации в 
формате видеоконферен-
ции состоялось совеща-
ние с субъектами РФ  на 
тему «Новые механизмы   
расселения  аварийного 
жилищного фонда» под 
председательством мини-
стра строительства и ЖКХ 
РФ Владимира Якушева.

Обсудили 
жилищный 

вопрос

В совещании приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства КБР, министр 
инфраструктуры и цифрового 
развития Владимир Болотоков, 
а также  заместитель министра 
строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства 
КБР Жамболат Гасташев.

 В соответствии с Указом Пре-
зидента  РФ от 7 мая 2018 года 
«в 2024 году необходимо обе-
спечить устойчивое сокращение 
непригодного для проживания 
жилищного фонда». На совеща-
нии были обсуждены вопросы 
создания механизмов переселе-
ния граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, 
обеспечивающих соблюдение  их 
жилищных прав, установленных 
законодательством РФ.

Министерство строительства  
и дорожного хозяйства КБР

АССР Эльбрусский р-н с. 
Гуделен о том, что её муж 
кр-ц развед-к Бапинаев 
Али Махмутович в бою за 
Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив геройство и муже-
ство, погиб 4 февраля 1945 
года и похоронен с отда-
нием воинских почестей в 
Германии Брандербургская 
провинция с. Цибенген, 100 
м. юго-западнее церкви, 
могила № 21, 1-й ряд, 3-й 
справа». 

После войны эта террито-
рия отошла Польше.

(Окончание на 2-й с.)
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Героически сражался 

за Керчь, Севастополь и Кавказ

В Министерстве внутренних дел по КБР прошло торжественное собрание, посвя-
щённое 215-й годовщине со дня образования подразделений материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел РФ.

Поздравили с профессиональным праздником
 

30 июля исполнилось 215 лет со дня образования под-
разделений материально-технического и хозяйственно-
го обеспечения органов внутренних дел РФ, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Механизм единой слаженной хозяйственной системы

За многолетнюю историю Мини-
стерства внутренних дел тыловые 
подразделения прошли большой 
путь становления и развития, пре-
терпели множество реорганизаций. 
Но всегда достойно выполняли свою 
основную задачу по материально-
техническому обеспечению подраз-
делений органов внутренних дел РФ.

Вопросы хозяйственного обеспе-
чения органов внутренних дел остро 
стояли ещё в дореволюционные вре-
мена нашего государства и играли 
важную роль в боевой и служебной 
готовности подразделений. В  ян-
варе 1803 года в структуре государ-
ственного управления Российской 
империи был создан департамент 
внутренних дел, в состав которого 
входила экспедиция государственно-
го хозяйства, ведающая делами го-
сударственного хозяйства, земледе-
лием, населением, мануфактурами. 

После революционных изменений в 
нашей стране роль хозяйственных 
подразделений не только не снизи-
лась, а напротив, приняла наиболее 
значимый характер. В связи с чем 
в 1918 году по решению исполкома 
Петроградского совета Центральный 
районный и подрайонный комитеты 
революционной охраны были пре-
образованы в комендатуры рево-
люционной охраны. В них входил 
хозяйственный отдел, состоявший 
из пяти подотделов: вооружения, 
обмундирования, снабжения, авто-
мобильного и продовольственного.

Именно на этом исторически 
важном этапе развития государства 
хозяйственным подразделениям 
органов внутренних дел были при-
своены те функции, которые они 
выполняют на современном этапе.

С 2015 года ведомством руково-
дит полковник внутренней службы 

тено 88 автомобилей отечественного 
и иностранного производства. Зна-
чительный объём работы проделан 
и по обслуживанию служебного ав-
тотранспорта. В прошедшем году, в 
частности, произведён ремонт более 
чем 500 автомашин, поставлено 2670 
тонн горюче-смазочных материалов, 
необходимых для бесперебойной 
работы служб, в том числе оператив-
ных, МВД по КБР.

Отделом обеспечения хозяйствен-
ным и вещевым имуществом 3750 
сотрудникам выдано форменное 
обмундирование. Отделом органи-
зации закупок проведено более ста 
процедур закупок на поставку раз-
личных товаров и выполнения услуг. 

Личный состав подразделения, по 
словам А. Егиазарова, представляет 
собой сплав опыта и молодости. 
Ведь в коллективе есть сотрудники, 
прослужившие более 15 лет, и среди 
них – участники боевых действий, 
удостоенные государственных на-
град. Сегодня молодёжь пользуется 
их бесценным запасом знаний, пере-
нимает практический опыт. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Андрей Егиазаров. Андрей Влади-
мирович уделяет большое внимание 
рациональному и эффективному 
использованию подвижного состава 
автохозяйства и ведению строгого 
учёта расходования материальных 
и финансовых ресурсов, экономии 
средств федерального бюджета. 

Вот лишь некоторые итоги дея-
тельности ведомства в 2017 году: для 
подразделений МВД по КБР приобре-

Заместитель прокурора республики Юрий Лаврешин 
провёл совещание, на котором были подведены итоги 
полугодовой работы отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве.

ПРИЗНАНА ЭФФЕКТИВНОЙ
Характеризуя общий объём про-

деланной работы, на совещании 
сообщили, что особое внимание 
уделялось защите государственных 
и общественных интересов, а также 
качеству предъявленных исковых за-
явлений на приоритетных направле-
ниях правозащитной деятельности. 
Привены статистические данные 
деятельности органов прокуратуры 
за отчётный период: в суды было на-
правлено 1022 иска на сумму свыше 
261 миллиона рублей, из которых 
рассмотрено и удовлетворено (в том 
числе прекращено ввиду доброволь-
ного удовлетворения прокурорских 
требований) 603 стоимостью 199 
миллионов, остальные находятся 
на стадии рассмотрения. Поскольку  
ни одно исковое заявление прокура-

туры КБР судом не было отклонено, 
проделанная работа была признана 
эффективной. Говоря о структуре 
предъявленных исков, участники 
совещания отметили, что все они 
отстаивали интересы граждан и 
общества в целом в таких сферах, 
как защита трудовых, пенсионных, 
социальных, жилищных прав и прав 
несовершеннолетних. Прокуроры 
приняли участие в рассмотрении 778 
гражданских, административных и 

арбитражных дел. В вышестоящие 
судебные инстанции было принесено 
6 апелляционных представлений, 
которые были удовлетворены.

Большая часть из возбуждённых 
прокуратурой 97 административных 
дел затрагивала порядок рассмотре-
ния обращений граждан, предостав-
ления дарственных и муниципальных 
услуг, организации питания населе-
ния в столовых, ресторанах, кафе и 
обеспечение доступа к информации 

о деятельности государственных 
структур и органов местного само-
управления, наличие этих сведений 
в интернете.

Дела возбуждались также за не-
законную трудовую деятельность 
государственных и муниципальных 
служащих, за невыполнение закон-
ных требований прокурора, следова-
теля, дознавателя или должностного 
лица, которые вели дела об админи-
стративных правонарушениях.

Отметив, что в предстоящем по-
лугодии показатели работы должны 
оставаться на хорошем профессио-
нальном уровне, участники совеща-
ния запланировали комплекс мер, 
который обеспечит эффективную ре-
ализацию прокурорских полномочий 
в гражданском, административном 
и арбитражном судопроизводстве.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
25 апреля 1945 г. Эльбрус-

ский райвоенкомат Кабардин-
ской АССР направил извеще-
ние в Управление по учёту 
погибшего и пропавшего без 
вести рядового и сержант-
ского состава, так как семья 
А. Бапинаева выбыла из рай-
она в неизвестном направ-
лении. Супруга погибшего 
солдата Саният Султановна 
в марте 1944 года вместе с 
семьёй была депортирована 
в Казахскую ССР, и поэтому 
родственники А. Бапинаева 
«похоронку» не получили. Не 
получили они и сообщение о 
том, что А. Бапинаев был на-
граждён орденом Славы III 
степени.

Имя Али Бапинаева уве-
ковечено на обелиске в с.п. 
Кёнделен. К сожалению, имя 
героя не увековечено на месте 
его захоронения.

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, стр. 343)  
сведения внесены так: Бапи-
наев Али Махмутович, 1922 
г.р., балкарец, п. Былым. 

Призван в Советскую Армию 
Эльбрусским РВК. Погиб 
04.02.1945 г. Похоронен – Гер-
мания, с. Цибенген.

Сведения в отношении А.М. 
Бапинаева следует изменить 
так: Бапинаев Али Махмуто-
вич, 1922 г.р., балкарец, с. 
Кёнделен. Призван в Совет-
скую Армию Эльбрусским РВК 
в 1942 году. Красноармеец. 
Погиб 04.02.1945 г. Похоронен 
в братской могиле, г. Цыбинка, 
Слубицкий повят, Любуш-
ское воеводство, Республика 
Польша.

После долгих поисков мы 
нашли сына героя Бориса Али-
евича Бапинаева в Республике 
Казахстан, в этом нам помог 
Шаухал Бапинаев.

9 мая 2018 г. от имени сына 
героя мы подготовили доку-
менты в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверений к 
невручённым наградам Али 
Бапинаева.

14 июня 2018 года Главное 
управление кадров МО РФ на-
правило сыну героя письмо:

«Ваше обращение по во-
просу передачи удостове-
рений к ордену Славы III 
степени и медали «За обо-
рону Кавказа» Вашего отца, 
Бапинаева Али Махмутовича, 
рассмотрено.

Передача Вам удостове-
рений к названным государ-
ственным наградам будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
их из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам.

Сведений о награждении 
Вашего отца какими-либо дру-
гими государственными на-
градами СССР в Центральном 
архиве Минобороны России не 
обнаружено». 

Спустя более 74 лет после 
выхода приказа и указа о на-
граждении Борису Бапинаеву 
передадут удостоверения к 
ордену Славы III степени и 
медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Али Махмуто-
вича Бапинаева, подписанные 
Президентом Российской Фе-
дерации.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

В МВД по КБР прошёл брифинг, на котором обсуждены 
вопросы профилактики преступлений, связанных с мо-
шенничеством.

ЗАДАВАТЬ НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ

Начальник отдела Управления 
уголовного розыска МВД по КБР 
подполковник полиции Рашид Лав-

ренович и его заместитель, майор 
полиции Мурат Хажнагоев расска-
зали журналистам о принимаемых 

органами внутренних дел республики 
мерах по предотвращению и рас-
крытию преступлений этой категории. 

По сравнению с прошлым годом 
на 13 процентов увеличилась рас-
крываемость мошенничеств, со-
вершённых путём хищения денег с 
банковских карт, и на 4,5 – преступле-
ний, совершённых с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий.

Рашид Лавренович отметил, что 
сейчас преступники более избира-
тельно выбирают жертв, которыми 
чаще всего становятся пожилые 
люди, и используют наиболее изо-
щрённые способы выманивания 
денег у потерпевших.

Участники брифинга напомнили о 
недавнем задержании ранее суди-
мого 29-летнего жителя Новосибир-
ска, звонившего на стационарные 
телефоны и сообщавшего о том, что 
их родственник совершил дорож-

но-транспортное происшествие, в 
котором пострадали люди. Якобы 
для решения вопроса необходимы 
деньги в сумме от 150 до 200 тысяч 
рублей. Если потерпевшие верили 
звонившему «родственнику», то 
через некоторое время по месту 
их жительства подъезжало такси, 
и водитель  забирал деньги, кото-
рые впоследствии переводил на 
различные банковские  счета. На 
сегодня установлена причастность 
мужчины к 29 подобным фактам. 
Общая сумма ущерба превысила 
миллион рублей.

Рашид Лавренович и Мурат Хаж-
нагоев подробно описали наиболее 
распространённые виды телефонных 
и интернет-мошенничеств и расска-
зали, как вести себя, чтобы не стать 
жертвой злоумышленников. 

В завершение участники брифин-
га ответили на вопросы журналистов.

Юлия СЛАВИНА

Врио министра внутренних дел по КБР 
полковник полиции Назир Мамхегов от-
метил значимость тыловых подразделений 
в деле обеспечения органов внутренних 
дел республики материально-технически-
ми ресурсами, что является важнейшей 
составляющей оперативно-служебной 
деятельности министерства.

– От имени министра внутренних дел 
республики, личного состава примите са-
мые искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья вам и вашим близким, 
– подчеркнул Н. Мамхегов.

Собравшихся также поздравили заме-
ститель министра внутренних дел по КБР 
полковник внутренней службы Владимир 
Атаров и начальник тыла МВД по КБР 
полковник внутренней службы Владимир 
Капашаров.

За образцовое исполнение служебных 
обязанностей ряд сотрудников тыловых 
подразделений поощрён почётными 
грамотами, благодарностями и ценными 
подарками, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

С 2000 года в Кабардино-Балкарии действует институт мировых судей, 
причём количество рассматриваемых мировыми судьями дел постоян-
но растёт. Резкое увеличение их числа (более чем в три раза) произошло 
за последние три года в связи с внесением изменений в действующее 
законодательство и передачей мировым судьям дополнительных пол-
номочий.

ВАЖНАЯ МИССИЯ

Созданием необходимых 
условий для полного и неза-
висимого отправления право-
судия занимается Служба по 
обеспечению деятельности 
мировых судей,  руководите-
лем которой является Елена 
Абазова.

Работники учреждения вы-
полняют организационную, 
кадровую, финансовую, ин-
формационно-техническую 
работу, обеспечивают судеб-
ные участки материальными 
средствами. 

Одной из основных задач 
службы является обеспечение 
доступности правосудия. В 
результате плановой работы в 
2017 году осуществлено пере-
мещение судебных участков 
Чегемского судебного района 
в иное здание, где созданы 
все необходимые условия для 
граждан и мировых судей.

В соответствии с феде-
ральным и республиканским 
законодательством службой 
совместно с заинтересован-
ными органами исполнитель-
ной и судебной власти респу-
блики проведена большая 
работа, в результате которой 
на территории КБР увеличено 
количество судебных участ-
ков: в Баксанском судебном 
районе создано два новых 
участка, в Зольском и Терском 
– по одному участку. Соот-
ветственно возросла числен-
ность мировых судей – с 46 до 
50 человек.

На втором этаже здания, 
в котором расположены два 
действующих судебных участ-
ка Терского судебного района 
КБР, произведён ремонт, ре-
конструированы помещения, 
где размещён вновь создан-
ный третий судебный участок.

Судебные участки разме-
щены в новом здании в центре 

п.г.т. Залукокоаже Зольского 
муниципального района – два 
действующих и один вновь 
созданный.

В ноябре 2017 года в рамках 
программы государствен-
но-частного партнёрства ка-
питальный ремонт и рекон-
струкция проведены в здании, 
расположенном в центре г.о. 
Баксан. Там размещены четы-
ре действующих и два вновь 
созданных судебных участка 
Баксанского судебного района 
КБР. 

Работники службы обе-
спечили надлежащие меры 
безопасности мировых судей 
и участников судебного про-
цесса, установили охранные 
и противопожарные системы 
безопасности, системы ви-
деонаблюдения. Введено в 
эксплуатацию современное 
компьютерное и серверное 
оборудование, приобретена 
новая мебель, сейфы и ар-
хивные стеллажи, всё необ-
ходимое для бесперебойного 
и качественного обеспечения 
деятельности мировых судей 
республики.

Особое внимание уделено 
доступности маломобильных 
групп населения – здания 
оборудованы пандусами и 
кнопками вызова ответствен-
ных лиц для сопровождения 
инвалидов.

Таким образом, в послед-
ние годы значительно улуч-
шилось обеспечение мировых 
судей всем необходимым для 
качественного осуществления 
правосудия. В ноябре 2017 
года в ходе торжественных 
мероприятий, посвящённых 
вводу в эксплуатацию новых 
судебных участков, руковод-
ство Кабардино-Балкарии 
выразило уверенность в том, 
что увеличение числа мировых 

судей, создание комфортных 
условий для их професси-
ональной деятельности по-
зволит повысить качество 
правосудия, оперативность и 
объективность рассмотрения 
обращений граждан, адми-
нистративных, уголовных и 
гражданских дел.

В 2018 году работа по обе-
спечению деятельности ми-
ровых судей продолжается. 
В рамках деятельности по 
надлежащему размещению 
судебных участков прово-
дятся ремонтные работы и 
реконструкция здания в цен-
тральной части г. Тырныауза, 
куда до конца текущего года 
планируется переместить два 
действующих судебных участ-
ка Эльбрусского судебного 
района КБР.

Создано 50 сайтов мировых 
судей республики, на сайте 
каждого участка установлен 
сервис для обращения граж-
дан по процессуальным и вне-
процессуальным вопросам.

Службой по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
расположенной в Нальчике на 
ул. Пушкина, 101, принимают-
ся обращения граждан в ходе 
личного приёма, а также по 
электронной почте mirovsud@
kbr.ru и в телефонном режи-
ме. В режиме онлайн работает 
антикоррупционная линия.

Более подробно о деятель-
ности Службы по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей КБР можно узнать из 
материалов, размещённых в 
доменной зоне «Единого пор-
тала исполнительных органов 
государственной власти КБР 
и органов местного само-
управления» по адресу в сети 
Интернет sodms.kbr.ru. 

Владимир АНДРЕЕВ

В Кодекс об административных правонарушениях вне-
сены изменения, согласно которым усилена ответствен-
ность за незаконную организацию и проведение лотерей 
и азартных игр.

С 1 июля вступил в силу государственный стандарт Р 58020-2017 «Си-
стемы коллективного приёма сигнала эфирного цифрового телевизи-
онного вещания».

Цифровое эфирное телевидение – 
для больших городов

Во всех городах страны доступны от 10 до 
20 цифровых эфирных телеканалов. При-
нять эти телеканалы теперь ещё проще. Со-
гласно новому государственному стандарту 
многоквартирные жилые дома должны быть 
оснащены системами коллективного приёма 
телевидения (СКПТ).

Для приёма цифрового эфирного телесиг-
нала необходима антенна. Комнатная антенна 
в условиях плотной многоэтажной застройки 
может быть неэффективна. Установка инди-
видуальной наружной антенны сопряжена 
с трудностями монтажа на внешней стене 
здания. При этом качество приёма напрямую 
связано с высотой установки антенны.

Лучшее решение для жителей многоквар-
тирных домов – коллективная (общедомовая) 
антенна и распределительная система для 
квартир одного подъезда или целого дома. 
СКПТ удобна и для приёма сразу на несколько 
телеприёмников в одной квартире. Ведь два 
мультиплекса цифрового телевидения – это 
информационный досуг для всей семьи.

Рассказывает директор филиала РТРС 
«РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики» 
Сафудин Жиляев:

– В нашем регионе построена сеть циф-

рового эфирного телерадиовещания. 99,6% 
населения могут смотреть до 20 цифровых 
телеканалов первого и второго мультиплексов. 
Жителям также доступны региональные про-
граммы и новости ГТРК «Кабардино-Балка-
рия» в составе первого мультиплекса.

СКПТ обеспечивает необходимую высо-
ту установки антенны – не менее 10 метров. 
Система также позволяет избежать нагромож-
дения оборудования на фасаде здания и не 
портит внешний облик домов. СКПТ – такая 
же часть коммунальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления или электро-
снабжения, и относится к компетенции управ-
ляющих компаний. Жильцы вправе обратиться 
к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требова-
нием обеспечить её эксплуатацию. 

Сегодня более чем в 10 регионах ведутся 
переговоры по восстановлению СКПТ в суще-
ствующих жилых домах. К примеру, в Татарста-
не реконструкция СКПТ включена в повестку 
республиканской комиссии по развитию телера-
диовещания и переходу на цифровые техноло-
гии. Общедомовые антенны реконструируются 
во всех городах республики. В Белгородской 
области СКПТ монтируются в новых многоквар-
тирных домах по заказу застройщиков. 

ИГРА ПОЙДЁТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Размер административного штра-

фа для юридических лиц (ст. 14.1.1) 
теперь составит от 800 тысяч до полу-
тора миллионов рублей (ранее было 
от 700 тысяч до миллиона) с конфи-
скацией игрового оборудования.

Такой же размер штрафа пред-
усмотрен при предоставлении по-
мещений для этих целей. При этом 
в случае повторного совершения 
правонарушения ответственность 
возрастёт от полутора миллионов 
до двух. Нахождение граждан, не 
достигших 18-летнего возраста, в 
игорном заведении либо их при-

влечение к этой работе также грозит 
административным штрафом: для 
должностных лиц от 30 до 50 тысяч, 
для юридических – от 300 до 500 
тысяч рублей.

Увеличены штрафные санкции за 
нарушение законодательства о лоте-
реях, в частности, за несовершенное 

отчисление целевых средств от игры, 
за отказ либо игнорирование порядка 
выплаты, передачи или предостав-
ления выигрыша, предусмотренных 
условиями игры, а также за не-
опубликование годового отчёта о 
проведении лотереи, несоблюдение 
требований, предъявляемых к лоте-

рейным и электронным лотерейным 
билетам.

Кроме того, введена администра-
тивная ответственность за нарушение 
требований, предъявляемых к ме-
стам распространения лотерейных 
билетов либо установки лотерейных 
терминалов там, где находятся не-
совершеннолетние. Им нельзя про-
давать лотерейные билеты, и от них 
же нельзя принимать билеты к оплате, 
предоставляя выигрыш, разъясняет 
прокуратура КБР.

Ляна КЕШ
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ЗВЕЗДА, ПРОНЗАЮЩАЯ НЕБО

  

ПОСТИГАЯ АЗБУКУ НРАВСТВЕННОСТИ

СТАРШАЯ СЕСТРА
 

Сотрудники читального зала Государственной национальной библи-
отеки КБР имени Т.К. Мальбахова посетили «Санаторий «Вершина»», на 
базе которого для детей организован детский оздоровительный лагерь. 
Библиотекари провели для ребят воспитательное занятие «Постигая Аз-
буку нравственности». 

Чтобы не пугать ребят сло-
вом «урок» – каникулы всё- 
таки! – встреча была орга-
низована в форме беседы. 
Подготовили и воплотили её 
заведующая отделом общего 
читального зала библиотеки 
З. Секрекова и директор сана-
тория «Вершина» А. Махова. 

Библиотекари раскрыли 
для ребят значение словосо-
четания «Азбука нравствен-
ности». Азбука – это книга 
для обучения грамоте, наша 
первая книга. Нравственность 
– неписаные законы, обще-
принятые нормы поведения 
и оценка по ним поступков 
человека. Она проявляется 
в отношениях друг к другу в 
семье, к Родине, к своему 

народу, к другим людям, к 
самому себе и формируется 
с самого детства. Отдельным 
блоком состоялась беседа о 
нравственных нормах «Адыгэ 
хабзэ» и балкарского «Адата». 

На уроке ребятам рассказа-
ли о нормах нравственности, 
которые делятся на несколько 
категорий – добро и зло, честь, 
совесть, достоинство, спра-
ведливость, ответственность, 
долг. Детям предлагались 
ситуации: «Как бы вы посту-
пили в случае, когда следует 
сделать выбор между добром 
и злом?», «Сделай доброе 
дело», они с удовольствием 
отвечали и предлагали свои 
варианты ответов. 

Прекрасными помощни-

ками в воспитании добрых 
чувств и побуждающими тво-
рить добро рассказами явля-
ются притчи. Библиотекари 
прочитали несколько притч и 
предложили ребятам пораз-
мышлять, какая мудрость в 
них заложена. Такая форма 
беседы вызвала живой инте-
рес у ребят. 

Демонстрировались видео- 
ролики «Добродетель спасёт 
мир», «Зачем нужна нрав-
ственность?», «Притча о до-
стоинстве и чести», «Добро и 
зло. Кто побеждает?», «Твори 
добро», «О красоте Кабарди-
но-Балкарии»; видеопрезен-
тация «Зло». Была подобрана 
прекрасная музыка – так одна 
из прозвучавших композиций 

«В пещере горного короля» 
композитора Эдварда Грига 
погрузила присутствующих 
в атмосферу мира и добра, 
заставила тревожиться их 
сердца и сопереживать, рав-
нодушным не остался никто. 

Специально к мероприятию 
была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка, на 
которой представили литера-
туру о том, как стать лучше, о 
культуре поведения, этикете, 
статьи о подвигах наших сооте- 
чественников, а также книги 
и журналы о вреде алкоголя, 
курения и наркотиков.

Аида ШИРИТОВА

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
Во все времена доброта, милосердие, душевная щедрость и благородство почитались 

как важнейшие нравственные основы человека и общества. Сегодня признак неравнодуш-
ного человека – это его активность в социальной жизни.

В начале декабря 2017 г. на цере-
монии награждения в категории «До-
броволец России» глава государства 
огласил, что 2018 год станет годом 
добровольца или волонтёра в России. 
6 декабря 2017 г. вышел официальный 
Указ Президента РФ «О проведении 
Российской Федерации Года добро-
вольца (волонтёра)». 

Сделать 2018-й годом добровольца 
и волонтёра в России – самый луч-
ший способ признать заслуги людей, 
готовых протянуть руку помощи всем 
нуждающимся в ней – будь то человек 

или объект природы, исторический 
или культурный памятник или просто 
улица родного города, требующая за-
ботливой руки.

Участие в просветительских акциях, 
направленных на поддержку волон-
тёрского движения, – неотъемлемая 
часть общегуманитарной миссии, 
которую исполняет Государствен-
ная национальная библиотека им.  
Т.К. Мальбахова. 

Библиотека стремится реализовать 
свой информационный потенциал, 
в том числе посредством акций и 

мероприятий, организованных в под-
держку добровольческого движения. 
На днях здесь прошла мультимедийная 
презентация «Время выбрало нас! 
Мы волонтёры!», которая была подго-
товлена отделом искусств. Её авторы 
напомнили приглашённой аудитории 
вехи добровольческого движения в Рос-
сии и Кабардино-Балкарии, выразили 
благодарность в адрес той самоотвер-
женной, честной и открытой молодёжи, 
которая пополняет ряды волонтёрского 
движения в нашей республике.

Презентованный видеоматериал 

рассказывал о работе Регионального 
ресурсного центра по поддержке и 
развитию добровольческого движе-
ния в КБР, действующего на базе 
КБГУ, о проводимых его усилиями 
съездах и форумах, а также район-
ных и ведомственных организациях, 
взаимодействующих с волонтёрскими 
отделениями в КБР. Из уст организато-
ров прозвучал настойчивый призыв к 
посильному участию каждого гражда-
нина в деле социального взаимодей-
ствия и поддержки.

Аня ГАБУЕВА

Так называлась должность Валентины Щербань больше 
40 лет – старшая медицинская сестра Детской поликлини-
ки №1 Нальчика. 

Коренная нальчанка, окончив школу 
№6, поступила в медицинское учили-
ще –  ни о чём другом не мечтала. 

«У нас в школе была удивительная 
медсестра. Много рассказывала нам 
о медицине, прививках, проводила за-
нятия по оказанию первой помощи», 
– вспоминает Валентина Осиповна, 
объясняя выбор профессии. 

Училась на фельдшерско-акушер-
ском отделении с удовольствием, 
получила красный диплом и до сих пор 
благодарна каждому преподавателю и 
каждой медсестре в отделениях, где 
студенткой проходила практику, –  объ-
ясняли, помогали, позволяли само-
стоятельно выполнять манипуляции. 

По распределению весь их выпуск 
направили на Сахалин. На родине 
остались только те, кто успел выйти 
замуж. В горздраве Южно-Сахалинска 
её определили в Ново-Александров-
скую амбулаторию, она благодарна 
судьбе за то, что попала туда. Людей 
встретила там добрых, тёплых, душев-
ных. Видя, что новенькая скучает по 
дому, другие медсёстры утешали или 
просто обнимали, чтобы поддержать. 

По плотности населения новое 
место жительства сильно отличалось 
от Нальчика: между домами от по-
лутора до трёх километров. Ходила 
пешком, справлялась, хотя чемодан с 
инструментами и лекарствами казался 
больше юной медсестры. 

Самостоятельная работа показала, 
что преподавали в медучилище очень 
хорошо –  уверенно отличала виды диа-
бетической комы, принимала роды, 

умела накладывать швы. Однажды 
упавшему с велосипеда мужчине 
зашивала нос среди ночи. Пациент 
даже до утра в больнице оставаться 
не захотел, сразу ушёл, но зажила рана 
без осложнений, аккуратно. Кроме ра-
боты на «скорой помощи», дежурила 
в отделениях стационара. С особым 
наслаждением работала в роддоме. 

«То ли сложные условия спла-
чивают людей, то ли они сами по 
себе там подобрались такие, но 
коллектив был изумительный, – 
рассказывает Валентина Осипов-
на. – Климат там очень суровый. 
Зимой дома заносило снегом. Ули-
цы узнать трудно было –  дома не 
видны, только трубы торчат.  Чтобы 
выбраться, прокапывали траншеи. 
Бури бывали до трёх дней подряд, 
когда совсем на улицу не вый- 
дешь, надо ждать, пока пурга утих-
нет. Кого на дежурстве застала не-
погода, тот и работает всё это время, 
до тех пор, пока смена не придёт». 

Замуж вышла на Сахалине. Буду-
щий муж попал в больницу с язвой 
желудка. Так познакомились, и с тех 
пор уже 55 лет вместе. Отработав 
оговоренные пять лет, вернулась с су-

пругом и маленьким сыном на родину. 
Когда стала искать работу в Нальчи-

ке, узнала, что в детскую поликлинику 
требуется медсестра по БЦЖ. Нужный 
опыт был, в роддоме делала прививки. 
К 6 утра пришла к поликлинике, ждала 
под дверьми, чтобы быть первой из 
претендентов. Её приняли в детскую 
поликлинику в 1965 году, в 1976-м на-
значили старшей сестрой, и она про-
работала в этой должности 42 года. 

– Здесь прекрасный коллектив и 
руководство, – считает В. Щербань. 
– В детской поликлинике случайные 
люди не задерживаются, отсеиваются, 
остаются только лучшие, бриллианты. 
Детей люблю, просто таю, не могу 
равнодушно пройти мимо. С мамочка-
ми общаться нравилось, и в непростых 
ситуациях тоже. Например, о привив-
ках. Некоторые не понимают, боятся. 
Объясняешь, убеждаешь. Когда удаёт-
ся добиться результата, когда ребёнок 
получает необходимую защиту – это 
всегда радостно. Сейчас пока ещё не 
могу себе представить дни без привыч-
ных забот в поликлинике. Очень тяжело 
было расставаться. Почему ушла на 
пенсию? Надо иметь уважение к свое-
му возрасту и уйти пока помнишь, как 
тебя зовут, молодым дорогу уступить. 
Стаж в поликлинике, стыдно сказать, 
53 года. Больше полувека! Работа для 
меня всегда была на первом месте. 
Разносторонняя, сложная. Отчётов 
много, всё надо понимать, делать во-
время. Но когда коллектив тебе дове-
ряет, работать легко, даже если трудно. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ.  ХРОНИКА И ФАКТЫ
 

8 августа 1923 г. – родился 
Николай Матвеевич Третьяков 
(г. Темрюк Краснодарского 
края) – живописец, заслу-
женный художник РСФСР и 
КБАССР, председатель Союза 
художников КБАССР.

19 августа 1923 г. – в Москве 
открылась первая Всесоюз-
ная сельскохозяйственная и 
кустарно-промысловая вы-
ставка. Кабардино-Балкария 
направила экспонаты для 
одиннадцати отделов выстав-
ки.

20 августа 1863 г. – под-
писание на собрании «ка-

Калейдоскоп

Календарь бардинских князей, узденей, 
вольных людей и чёрного 
народа, доверенных от аулов 
Кабарды», акта о своём же-
лании «пользоваться землями 
на традиционном общинном 
праве владения». 

28 августа 1923 г. – при 
Ка б а р д и н о - Б а л к а р с ко м  
облисполкоме был утверждён 
областной Совет физкультуры.

29 августа 1938 г. – Горско-
Еврейская колония включена 
в черту города Нальчика.

Август 1918 г. – лидер бело-
го антибольшевистского дви-
жения на Северном Кавказе 
князь Заурбек Даутоков-Сере-
бряков создал политическую 

партию «Свободная Кабарда».
Август 2003 г. – Шестой 

Конгресс Международной Чер-
кесской Ассоциации (МЧА).

24 августа 1943 г. – Кубати 
Локмановичу Карданову при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.

27 августа 1943 г. – Гвардии 
старшему лейтенанту Васи-
лию     Григорьевичу Кузнецову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Август 1988 г. – образован 
Еврейский общественно-по-
литический центр «Товуши». 

Лето 1918 г. – создана пар-
тийная организация РКП (б) в 
Малой Кабарде.

1913 г. – открытие железно-
дорожной станции «Нальчик».

1913 г.– издание в Кие-
ве фундаментального труда 
В.Н. Кудашева «Исторические 
сведения о кабардинском 
народе» к 300-летию Дома 
Романовых.

1913 г. – празднование 
300-летия царствования Дома 
Романовых в России.

1913 г. – М.И. Ермоленко 
опубликовал работы «О древ-

них могильниках Терской об-
ласти» и «Памятники древнего 
христианства на Кавказе».

1913 г. – завершение стро-
ительства железнодорожной 
ветки Котляревская – Нальчик.

1913 г. – ввод в эксплу-
атацию железнодорожной 
станции Докшукино и об-
разование пристанционного 
посёлка Докшукино (ныне  
г. Нарткала).

1918 г. – родились Герои Со-
ветского Союза Грант Аракело-
вич Оганьянц, Хасан Талибо-
вич Иванов, Алим Юсуфович 

Байсултанов, Назир Титуевич 
Канукоев. 

1923 г. – ввод в строй в 
Нальчике варенье-варочного 
завода и склада общества 
«Хлебопродуктов», на основе 
которых были построены кон-
дитерская фабрика и мель-
комбинат. 

1923 г. – родился Герой 
Советского Союза Георгий 
Андреевич Кузнецов.

1923 г. – состоялась 4-я 
Областная конференция  
РКП(б) и Областная беспар-
тийная крестьянская конфе-

Празднование 300-летия Дома Романовых. г. Москва. 1913 г.

ренция. 1923 г. – ликвидация 
Революционного трибунала 
КБАО, в функции которого вхо-
дило рассмотрение судебных 
дел по вопросам контррево-

люции, бандитизма, крупной 
спекуляции.

1928 г. – родился Устирхан 
Алиевич Улигов – руководитель 
лекторской группы обкома 

КПСС, заведующий сектором 
истории КБНИИ, заслуженный 
деятель науки КБАССР, доктор 
исторических наук.

Архивная служба КБР

Одну из своих первых книг сегодняшний 
юбиляр Адам Мухамедович Гутов назвал 
вполне романтично, с психологическим 
подтекстом – «Звезда, падающая в небо». 
Этим эпатажным стилистическим, языко-
вым ходом заявив, возможно, о себе как об 
ищущем неординарном литераторе.

Выбор будущей профессии – серьёзный 
шаг, и куда идти со школьного двора боль-
шинство ребят уже определили. 

 

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ВУЗ МОЖНО ОНЛАЙН

Кабардинский писатель, 
фольклорист, литературный 
критик и ревностный про-
пагандист родного адыгско-
го слова Адам Гутов свою 
трудовую стезю выбрал 
единожды и убеждённо. 
Чему никогда ни при каких 
обстоятельствах и переме-
нах розы ветров не изменял.

Отсюда и достигнутые, 
покорённые силой его ин-
теллекта и творческого 
горения высоты. Имя Ада-
ма Гутова давно на слуху у 
культурной общественно-
сти. Что, безусловно, про-
буждает к его личности не-
изменный, перманентный 
интерес. Нельзя пройти 
равнодушно мимо име-
ни человека, всем пылом 
сердца и ума, всего себя 
без остатка подчинившего 
одному, в его представле-
нии важному, чрезвычайно 
необходимому занятию 
литературным и научным 
трудом. У него, в обыва-
тельском толковании (за-
чем высокие материи обы-
вателю?), труд литератора 
и учёного не требуют ни 
особого усердия, ни при-
лежания. Между тем перед 
его взором оказалась бес-
крайняя равнина для ис-
следовательского познания 
не только культуры своего 
народа, но и его духовных 
нравственных высот вку-
пе с устно-поэтическим 
творчеством. Понятно, что 
Адам Гутов судьбой был 
подготовлен явить себя на 
ристалище познания и по-
стижения вышеуказанных 
высот. Если вспомнить, 
в живой последователь-
ности проследить именно 
только им подмеченное 
движение светила (звез-
ды), способного падать 
вверх, то становится по-
нятным: перед нами пи-
сатель с парадоксальным 
мышлением. И благо, что 
он есть между нами, да и 
не просто есть, а являет 
собой основательную фи-
гуру нашего бытия, без 
имени которого, без его ав-

торитета история адыгской 
словесности (фольклора 
и художественного слова), 
откровенно говоря, не пи-
шется. Надо заслужить вы-
шеприведённую, скажем, 
сентенцию, присовокупив 
к ней весомое, ощутимое 
пребывание Адама Гутова 
рядом с нами. Ведь именно 
люди толка Гутова делают 
жизнь тёплой на ощупь, 
бесконечно интересной, о 
чём в определённой степе-
ни говорят всегда его руко-
пожатие, всплеск доброты  
в глазах.

Адам Мухамедович Гу-
тов, мой черекский земляк 
(мы пили воду из … Черека) 
родился в с. Аушигер в 1943 
году. После завершения учё-
бы в КБГУ, получив специ-
альность «учитель русского 
языка и литературы», рабо-
тал преподавателем в шко-
лах Аушигера и Зоюково.

Очная аспирантура при 
институте мировой лите-
ратуры АН СССР – ИМЛИ 
(1971 -1974 )  позволила  
А. Гутову окончательно по-
святить себя науке. Здесь 
же он защитил диссерта-
цию «Поэтика адыгского 
нартского эпоса» – ставшую 
ключевой парадигмой по-
следующей его плодотвор-
ной, исследовательской 
деятельности.

В 1975 году Гутов уже 
научный сотрудник (КБИ-
ГИ) отдела кабардинского 
фольклора и литературы. 
«Художественно-стилевые 
традиции адыгского эпоса» 
явились работой, успешно 
защищённой им докторской 
диссертации. Членство в Со-
юзе писателей РФ (1991 г.) 
также стало доказатель-
ством его неизменного ин-
тереса и к литературному 
творчеству.

Из-под его пера вышли 
книги: «Дабаго» (рассказы и 
новеллы), рассказ «Звезда, 
падающая в небо» (журнал 
«Ошхамахо», 1993 г., №2), 
принёсшие Гутову призна-
ние читателей и критики.

Последующие работы 

(литерат уроведческие) 
посвящены творчеству  
А. Хавпачева («Жизнь и 
свершения»), Османа Ху-
биева и Назифы Кагиевой 
– карачаевских писателей  
(последовательно: «Лёг-
кость необыкновенная», 
«Судьба страны, судьба 
твоя»), Хабаса Бештокова 
(«Три книги поэта» и др.), 
«Опыт и прозрение» (по 
истории национальной ли-
тературы), Али Шогенцукова 
(творчество), Аскерби Шор-
танова («Замечательный 
писатель, большой учёный») 
и в переводе Зубера Тхага-
зитова «Витязь в тигровой 
шкуре» («Шота Руставели 
отныне звучит на кабар-
динском языке») и многие 
другие труды.

В библиографии А. Гу-
това немало имён – жур-
налистских, исследова-
тельских,  по достоинству 
оценивших деятельность 
видного учёного и яркого 
литератора, чьи труды и 
жизнь всецело принадле-
жат истории кабардино-бал-
карской науки и культуры, 
художественному слову, 
принёсшие ему законную 
признательность.

Адам Гутов – заслужен-
ный деятель науки Кабарди-
но-Балкарии, имеет много 
наград высокого уровня, а 
главное – неизменное обще-
ственное признание.

В эти дни мы – ценители 
его литературного таланта, 
его коллеги и друзья сер-
дечно поздравляем Адама 
Мухамедовича со славным 
юбилеем – 75-летием. Ве-
рим, что впереди у него 
много счастливых дорог и 
свершений. Удачи!

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Многие делают выбор в 
пользу иногородних вузов, и 
для подачи документов есть 
альтернативный способ – ин-
тернет-сервисы. Обращение 
онлайн предусматривает по-
дачу заявления и документов 
в электронном виде. Большин-
ство вузов в нашей стране уже 
реализовали эту возможность. 

Для подачи документов 
онлайн необходимо иметь 
электронно-цифровую под-
пись. Удостоверяющий центр 
Кадастровой палаты пред-

лагает универсальный серти-
фикат электронно-цифровой 
подписи. Универсальность 
сертификата заключается 
в том, что с его помощью 
можно воспользоваться не 
только государственными 
услугами Росреестра, но и 
других ведомств, в том числе 
подать документы для посту-
пления в вуз. Срок действия 
сертификата, полученного в 
удостоверяющем центре Ка-
дастровой палаты, составляет 
15 месяцев.

Чтобы получить серти-
фикат электронной под-
писи, необходимо пройти 
регистрацию на сайте удо-
стоверяющего центра Ка-
дастровой палаты https://
uc.kadastr.ru и сформиро-
вать заявку. Также придётся 
один раз обратиться в офис 
Кадастровой палаты для 
удостоверения личности и 
подачи пакета документов. 
После завершения всех 
необходимых процедур сер-
тификат электронно-цифро-
вой подписи можно скачать 
на сайте удостоверяющего 
центра.

Юлия СЛАВИНА

 

Медперсоналу в ГУЗ №2 Нальчика: глав-
ному врачу Залине Тогузаевой, врачам 
Мухамеду Мисрокову, Асланбеку Хадзего-
ву, Муслиму Ошроеву, старшей медсестре 
Светлане Дороговой, медсёстрам Алле 
Хачатрян и Динаре Аюбовой, шеф-повару 
Розе Бозиевой за высокий профессиона-
лизм, добросердечие, ответственное от-
ношение к работе.

МОЁ СЕРДЕЧНОЕ 
СПАСИБО!

Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в КБР осуществляет в рабочие дни личный приём 
субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их 
прав и законных интересов.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й 
этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.
ru.

В этой больнице полный комплект медикаментов, 
шприцев, перевязочных материалов – всё за счёт са-
мого учреждения. Здесь отличная столовая, с красивой 
посудой, великолепно приготовленными блюдами, ни в 
чём не уступающими домашним.

Сердечная благодарность всем и каждому. Пусть 
ваша жизнь будет долгой и счастливой. Спасибо за 
всё, мои дорогие!

Зоя Жангуразова,
председатель Совета женщин с.п. Хасанья
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При всех минусах так проигрывать нельзя!
О кадровых, финансовых и иных проблемах нашей команды мы пи-

сали и говорили не раз. Безусловно, они тормозят дальнейшее развитие 
клуба. Но как бы то ни было, а в матче открытия сезона на глазах своих 
преданных болельщиков проигрывать – 0:4 нельзя.

Рассказали о традициях службы
 

Спецотряд быстрого реагирования 
«Эльбрус» управления Росгвардии по Ка-
бардино-Балкарии совместно с центром по 
противодействию экстремизму республи-
канского Министерства внутренних дел про-
вёл  военно-патриотическое мероприятие 
для 60 отдыхающих в санатории «Вершина» 
в рамках профильной смены «Лидер».

Офицеры поделились воспоминаниями 
о подвигах боевых товарищей, рассказали 
о традициях службы. Подростки подержали 
в руках оружие, узнали о видах камуф-
ляжного обмундирования, ознакомились 
с образцами спецтехники. Закончился 
урок коллективным просмотром фильма о 
25-летней истории отряда. 

– Уверен, что проведение с ребятами во-
енно-патриотических акций в комплексе со 
спортивными и культурно-массовыми меро-
приятиями будет способствовать снижению 
правонарушений, – сказал командир СОБРа 
полковник полиции Кадир Шогенов. 

Профильные смены организуются 
ежегодно по инициативе Министерства 
внутренних дел по КБР совместно с за-
интересованными ведомствами в рамках 
реализации мер Правительства КБР по 
обеспечению отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, стоящих на различных учё-
тах, сообщили в пресс-службе управления  
Росгвардии по КБР.      

Ирэна ШКЕЖЕВА

 
Положительные изменения

– Всего в ходе весеннего призыва 
на военную службу направлены около 
23 тысяч человек. В Вооружённые 
Силы России поступили 19 тысяч при-
зывников, из них около десяти тысяч 
новобранцев пополнили соединения 
и воинские части ЮВО. В воинские 
части округа, Президентский полк, 
ВДВ, войска национальной гвардии 
отправлены более 800 представителей 
казачества, – сообщил офицер. 

К весеннему призыву в образователь-
ных организациях ДОСААФ России по 
направлению военных комиссариатов 
подготовлено более 3,2 тысячи специ-
алистов по одиннадцати военно-учётным 
специальностям, что на десять процен-
тов превышает установленное задание.

В войска направлены более 6,2 
тысячи призывников, в том числе в 

ЮВО – около 3,5 тысячи. Кроме того, 
отправлено около ста поваров, более 80 
трактористов, около 50 специалистов 
среднего и младшего персонала, около 
трёх тысяч водителей. Более 3,5 тысячи 
призывников изъявили желание пройти 
обучение по программе «Водитель».

В этом году призывники ЮВО станут 
одними из первых новобранцев науч-
ных рот, которые уже в сентябре этого 
года начнут свою деятельность на базе 
нового военного инновационного техно-
полиса «Эра», строительство которого 
завершается в Анапе.

12 военнослужащих из Краснодар-
ского и Ставропольского краёв, а также 
Ростовской и Волгоградской областей 
в настоящее время проходят курс 
общевоинской подготовки в составе во-
енного учебного научного центра ВВС 

в Воронеже. Всего в научные роты ВС 
РФ из субъектов РФ направлены около 
30 призывников.

Спортивные роты ЦСКА в весенний 
призыв пополнили более 170 юношей, 
призванных военкоматами ЮВО.

– Возросший интерес молодёжи к 
службе в армии обусловлен положи-
тельными изменениями в условиях 
прохождения военной службы и ор-
ганизации повседневной деятельно-
сти войск. В ЮВО также отмечается 
устойчивая тенденция к снижению 
числа уклоняющихся от призыва на 
военную службу, за последние четыре 
года эта цифра уменьшилась более 
чем в четыре раза, – уточнил Владимир 
Цимлянский.

Пресс-служба Южного
 военного округа

Сезон «Спартак-Нальчик» в 
родных стенах открыл матчем 
1/128 финала Кубка России, 
принимая одного из самых 
принципиальных соперников 
– одноклубников из Владикав-
каза. Взглянув на стартовые 
составы обеих команд, стало 
ясно: ни те, ни другие боль-
ших целей в кубке не ставят. 
С обеих сторон в бой была 
брошена большая группа мо-
лодых ребят. У хозяев поля 
таковыми были Аслануко, 
Хагуров, Апшацев, Кадыкоев, 
выходившие на замену  Бер-
секов и Тлепшев.

Дважды провалившись в 
концовках таймов, хозяева 
поля сами ни разу не создали 
ни одного момента, тянущего 
на голевой.  На 39-й минуте 
счёт открыл Гатикоев, через 
шесть минут отличился Хас-
цаев. После перерыва на 67-й 
Гатикоев оформил «дубль», 
а через пару минут Кучиев 
установил окончательный счёт 
матча – 0:4. Такое впечатле-
ние, что нальчане играли без 
защитников, без вратаря, да 
и без атаки. Владикавказская 
молодёжь выглядела более 
мотивированной и мастеро-

«Кабарда» в числе лидеров
плектована в основном лю-
бителями,  участвовавшими в 
первенстве Кабардино-Балка-
рии. Но это не помешало игро-
кам ФКВ «Кабарда»  войти в 
число лучших команд турнира. 
Проявив бойцовские качества, 
волю к победе и даже фут-
больное мужество (команда 
на турнире без замен провела 
пять игр, в день выезда в по-
следний момент отказались 
четыре игрока, которые были 
в числе приглашённых, а за-
менить их уже было поздно), 
игроки ФКВ «Кабарда» вошли 
в число лучших. В упорной 
борьбе, пропустив в самом 
конце два гола  (сказалась 
усталость игроков), наши фут-
болисты проиграли команде 
из Черкесска, будущему по-
бедителю Кубка Ставрополь-
ского края, где были собраны 
не только игроки Карачаево-
Черкесии, но очень сильные 
игроки из Ставропольского и 
Краснодарского краёв, кото-
рые, как говорится, делали 
игру команды.

– Регламентом соревнова-
ний такое было разрешено, 
считаю, что это не совсем 
правильно, у нас тоже была 

возможность усилиться фут-
болистами из Пятигорска и 
Северной Осетии-Алании, но 
следуя спортивному принци-
пу, мы не сделали этого, если 
команда республиканская 
или краевая, то в ней долж-
ны играть футболисты этого 
региона, – сказал нашему 
корреспонденту М. Аркасов.

Успех команды обеспечи-
ли Алексей Гедгафов, Хадис 
Шорманов, Аслан Фицев, 
Аслангери Маремкулов, Му-
рат Аркасов, Анзор Тхакахов, 
Мурат Тхакахов, Руслан Шаков 
и Валерий Жекамухов. Луч-
шим бомбардиром турнира 
стал Аслангери Маремкулов, 
а лучшим тренером признан 
Мухадин Аркасов.      

– Я горжусь нашей коман-
дой, продемонстрировавшей 
на турнире красивый футбол. 
Спасибо всем игрокам, их 
игра и самоотдача – пример 
молодым футболистам, – про-
комментировал выступление 
«Кабарды» её главный тренер. 
Впереди у команды подготов-
ка к участию в чемпионате 
ЮФО и СКФО-2018, который 
состоится в августе в Азове.

Альберт ДЫШЕКОВ

Футбольный клуб ветеранов «Кабарда» (главный тренер Мухадин Арка-
сов) успешно выступил в кубке Ставропольского края по футболу среди 
игроков 40 лет и старше (формат 1+7), который состоялся в Ставрополе.

Обещал не нарушать
В социальной сети появилось видео 

с неоднократными нарушениями правил 
дорожного движения, совершёнными в 
Баксане и Нальчике. Пользователь вы-
ложил видеофайл с подписью «Вы где?», 
отметив официальные аккаунты ГИБДД и 
МВД по КБР. 

Изучив страницу пользователя в сети, по-
лицейские нашли фото- и видеоподтверж-
дение других нарушений. Автором стра-
ницы и нарушителем оказался 19-летний 
житель Баксанского района, управлявший 
автомашиной «Нива», который имеет стаж 

управления транспортными средствами 
чуть больше года. 

В отделе полиции МО МВД России «Бак-
санский» в присутствии дяди парня про-
шла профилактическая беседа. Молодой 
человек свои безответственные действия 
признал и обещал больше не нарушать.

За выезды на встречную полосу движе-
ния автоинспекторы привлекли молодого 
автомобилиста к административной от-
ветственности, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Элина КОЖАКОВА

ПРОДАЮ КРЫМСКИЕ 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.
Обращаться по телефону 

8-978-80-883-18

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА     

Направить на путь исправления
Сотрудники подразделений по 

делам несовершеннолетних МВД 
по КБР и управления МВД России 
по Нальчику провели специали-
зированный рейд. Они посетили 
семьи с детьми, состоящими на 
профилактическом учёте, а также 
семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

– Защита детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, является нашей 
общей задачей. И мы все должны под-
ключиться к решению этой проблемы, при-
ложить усилия, чтобы справиться с ней, и 
внести свой посильный вклад, –  пояснила 
член общественного совета при УМВД Рос-
сии по Нальчику Элла Тхашигугова.

Как сообщила инспектор ООДУУП и ПДН 
МВД по КБР капитан полиции Даханаго Ке-
римова, на профилактическом учёте в ПДН 

и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав состоят 194 семьи и 239 
несовершеннолетних. Все они, по её сло-
вам, находятся под постоянным контролем 
со стороны сотрудников органов внутренних 
дел и органов системы профилактики.

Юлия СЛАВИНА

витой. А то, что случилось с 
нашей, спишем на несчастный 
случай и дебютный мандраж, в 
противном случае страшно за 
будущее команды. Надеемся, 
что звонкая оплеуха, получен-
ная от сверстников, послужит 
нашим молодым футболистам 
хорошим уроком.

Что касается первенства 
ПФЛ, то завтра – 3 августа 
красно-белые принимают на 
своём поле махачкалинский 
«Легион-Динамо». Но это уже 
другая история…

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Орса-
ев, Аслануко (Машуков, 80), 
Ольмезов, Белоусов (Берсе-
ков, 61), Абазов, Хагуров, До-
хов (Тлепшев, 78), Апшацев, 
Кадыкоев, Бажев (Михайлов, 
46), Машезов (Ашуев, 56).

«Спартак-Владикавказ»: 
Бураев, Догузов, Кочиев, Бута-
ев, Алборов (к), Хугаев, Закаев 
(Газзаев, 74), Базаев (Джигка-
ев, 58), Кодзаев (Кучиев, 58), 
Гатикоев (Пилиев, 71), Хасцаев 
(Плиев, 71).

Предупреждения: Бутаев, 
32, Закаев, 42, Плиев, 88 – 
«Спартак-Владикавказ».

В турнире, кроме наших 
земляков, участие приняли 
сильные команды Карачаево-
Черкесии, Ставрополья и сбор-
ная Армении (ФКВ «Арарат»). 
В командах соперников вы-
ступали в прошлом известные 

футболисты: Размиг Мхитри-
ян, Руслан Охтов, Юрий Долго-
полов, Меликсабит Казымов, 
Руслан Балкаров, Джавад 
Гусейнов, Артур Хутов, кото-
рые в своё время играли за 
команды мастеров «Котайк» 

(Абовян, Армения), «Нефтчи» 
(Баку), «Кубань» (Краснодар), 
«Динамо» (Ставрополь), «Бал-
тика» (Калининград), «Кавказ-
трансгаз» (Изобильный), «Нарт» 
(Черкесск) и другие клубы. 

Наша команда была уком-

Определены 
лучшие

В соревнованиях приняли 
участие около ста сотрудни-
ков территориальных органов 
внутренних дел и подразде-
лений ведомства. Участники 
состязались в эстафете 4 на 
50 метров вольным стилем, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

В упорной борьбе победу 
одержала команда «Гром» 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 
КБР. Лишь немного им уступи-
ли представители управления 

МВД России по Нальчику. 
Третьим финишировал квар-
тет отдела МВД России «Про-
хладненский».

Победители и призёры пер-
венства награждены кубками 
и дипломами соответствую-
щих степеней. 

Организаторы первенства 
отметили высокий уровень 
физической подготовки и хо-
рошую технику участников 
и пожелали им дальнейших 
спортивных побед.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Нальчике в бассейне Дворца лечебной физ-
культуры прошло командное первенство МВД 
по КБР по плаванию в зачёт комплексной спар-
такиады. 

 

 

Штрафы за неделю
С 21 по 27 июля зафиксировано 18928 

нарушений правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов составила 9 млн. 
408 тысяч 100 рублей, взыскано более 
семи миллионов.

Информацию о наличии административ-
ных штрафов в области дорожного движения 
можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru; по-

звонив по тел.: 8(8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-
55-65; отправив запрос на адрес электронной 
почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив 
любое отделение Госавтоинспекции; зареги-
стрировавшись на портале государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном 
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а так-
же в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Общественная палата КБР и сотрудники аппарата палаты с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего руководителя аппарата ИСАЕВОЙ Татьяны 
Васильевны и выражают глубокое соболезнование её родным и близким. 

Утерянный диплом 07БО 0000481 на имя Кала-
бекова Магомеда Тахировича, выданный ГБПОУ 
«КБКС», считать недействительным.

Серийный мошенник
С начала 2017 года в правоохранитель-

ные органы Кабардино-Балкарии стали 
поступать заявления жителей республики, 
обманутых мошенником. 

Молодой человек звонил на стаци-
онарные телефоны и, изменив голос, 
представлялся родственником, говорил, 
что совершил дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадали 
люди. Якобы для решения вопроса не-
обходимы деньги в сумме от 150 до 200 
тысяч рублей. Если потерпевшие верили 
звонившему «родственнику», то через 
некоторое время по месту их жительства 
подъезжало такси, и водитель  забирал 
деньги, которые впоследствии он пере-
водил на различные банковские  счета. 
Всего в Нальчике зарегистрировано 28 
подобных фактов. Общая сумма ущерба 
составила свыше миллиона рублей.

Проанализировав сложившуюся ситуа-
цию, сотрудники управления уголовного ро-
зыска МВД по КБР совместно с коллегами 
из УМВД России по Нальчику установили, 
что все звонки поступали из Новосибир-
ской области, а деньги переводились  на 
банковские счета. 

Оперативники вместе со следователем  
в июне этого года, выехав в Новосибирск, 
задержали подозреваемого. Им оказался 
29-летний ранее судимый житель этого 
города. Мужчина признался в содеянном, 
а также в совершении десяти аналогичных 
преступлений в родном городе. 

В настоящее время подозреваемый 
арестован и содержится в следственном 
изоляторе Нальчика. Возбуждено уголов-
ное дело, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 

Утерянный аттестат 00704 №000008242 на имя 
Казбановой Юлии Александровны, выданный МКОУ 
«СОШ №25» г.о. Нальчик, считать недействительным.

Итоги работы военных комис-
сариатов субъектов Российской 
Федерации, на территории которых 
дислоцированы войска Южного 
военного округа, в ходе призывной 
кампании «Весна-2018» подвёл 
начальник организационно-моби-
лизационного управления штаба 
ЮВО капитан первого ранга Вла-
димир Цимлянский.


