
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об объявлении 21 августа 2018 г. нерабочим праздничным днём 

город Нальчик, 15 августа 2018 года, №125-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона  от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях», в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики 
по случаю праздника Курбан-байрам постановляю:

объявить 21 августа 2018 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днём.
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 ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА «МАШУК-2018», 
ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ ВОЛОНТЁРАМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Днём:  +23... + 24. Ночью: +18... +19.
НА ПЯТНИЦУ, 17 АВГУСТА

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём:  +20... + 22. Ночью: +15

Дождь

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

НА СУББОТУ, 18 АВГУСТА

В Пятигорске Президент России Владимир 
Путин принял участие в работе Северо-Кав-
казского молодёжного образовательного 
форума «Машук-2018», посетил выставку 
национального костюма, представленную 
волонтёрами Кабардино-Балкарии.

Об  основных направлениях деятельно-
сти творческой мастерской, занимающейся 
сохранением традиций национального ко-
стюма, восстановлением и реставрацией 
национальной одежды, Главе государства 
рассказала  выпускница Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова, победитель седьмого меж-
регионального конкурса молодых дизайнеров  
Радима Кушхова. Говоря о своих впечатлени-
ях, Владимир Путин отметил: «Это не только 
важно, но и очень красиво».

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

МФЦ КБР УВЕЛИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА. ЭТО ТРЕТИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В СТРАНЕ

Многофункциональный центр по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарии 
по результатам полугодия перевыполнил план по работе с 
представителями малого и среднего предпринимательства  
в два с половиной раза. Это третий показатель в стране.

Сегодня в каждом филиале МФЦ представителям 
бизнес-сообщества доступен большой спектр госуслуг, а с 
конца 2017 года создан и успешно функционирует специ-
ализированный офис «МФЦ для бизнеса».

Центр предоставляет около 360 видов услуг. За год 
обрабатывается более 600 тысяч обращений. Все услуги 
оказываются бесплатно, кроме тех, где предусмотрена 
госпошлина. МФЦ КБР включает в себя 12 филиалов по 
республике, два – в Нальчике и 146 удалённых рабочих 
мест в 115 селениях. Получить госуслуги по принципу «од-
ного окна» могут 100 процентов населения республики.

По материалам 
Минэкономразвития КБР

В качестве финансового поощрения из резервного 
фонда Правительства России республика получит свыше 
девяти миллионов рублей.

Российские власти распределили дотации по регионам, 
которые обеспечивают устойчивые налоговые поступления.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы 
«Выравнивание финансовых возможностей бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» 
государственной программы «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муници-
пальными финансами».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 
по материалам www.government.ru

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ЧИСЛЕ 63 СУБЪЕКТОВ РФ, 
ДОБИВШИХСЯ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ПРИРОСТА 

ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗАВЕРШЕНА ОПЕРАЦИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ 
ТЕЛ БОЙЦОВ РОСГВАРДИИ, ПОГИБШИХ НАКАНУНЕ ВО ВРЕМЯ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ СХОДА ЛАВИНЫ
В Кабардино-Балкарии завершена операция по эвакуа-

ции тел бойцов Росгвардии, погибших в результате схода 
лавины во время плановых учебно-тренировочных занятий 
в Черекском районе республики.

Поисково-спасательные работы осложнялись неблаго-
приятными погодными условиями и сложным рельефом 
местности. В настоящее время тела погибших военнослу-
жащих доставлены вертолётом в Нальчик.

В 2015 году мы начали работу по увековечению памяти защитников Отечества Гузера Ма-
шуковича Кармокова и его сына Худина Гузеровича. В год 75-летия освобождения Красно-
дарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ решили 
продолжить эту работу.

Отец и сын погибли, 
защищая Краснодарский край

Борцы вольного стиля Ахмед Шокумов и Азамат Закуев стали победителями первенства Евро-
пы среди юниоров в своих весовых категориях. Ребята неоднократно демонстрировали высокие 
достижения на российских и международных соревнованиях. Однако титулы победителей пер-
венства Европы они получили впервые. Двадцатилетних победителей чествовали в  Министер-
стве спорта КБР.

 «Золото» Европы у борцов Кабардино-Балкариии
Гузер Машукович Кармоков родил-

ся в 1895 году в селении Атажукино I 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне с. Заюково). Был женат на Хуце 
Сабанчиевой. У них родились дети: 
Худин  (1925 г.р. – погиб на фронте 
23.07.1943 г.), Лиуаз, Маруз, Лиза, Ха-
мид, Ольга. Стоит отметить, что Гузер 
Машукович был участником Первой 
мировой войны (1914-1918) в составе 
Кабардинского конного полка. После 
войны был одним из организаторов и 
руководителей колхозного движения 
с. Заюково.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, Г. Кармоков был мо-
билизован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР 19 марта 
1942 года и направлен в 17-й запас-
ной артиллерийский полк в станицу 
Усть-Лабинская Краснодарского края. 
Принимал участие в боевых действиях 
в 328-й стрелковой дивизии. После  
9 сентября 1942 г. дивизия была 
выдвинута на Туапсинское направ-
ление, 20 сентября вошла в состав 
18-й армии, а 8 и 9 октября 1105-й 
стрелковый полк активно оборонялся 
и вёл контратаки вдоль долины реки 
Гунайка. Немцы вклинились в оборону 
на участке 2-го батальона и отрезали 
полк. В течение двух дней 1-й и 2-й 

батальоны вели бой в окружении и 
выходили из него.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 328-й стрелковой 
дивизии от 18 декабря 1942 года, стре-
лок 1105-го стрелкового полка 328-й 
стрелковой дивизии красноармеец 
Гузер Машукович Кармоков погиб в 
бою 8 октября 1942 г. (в донесении 
328-й СД только за период с 7-го по  
10 октября 1942 года в с. Гунайка-2 
погибли 32 воина, призванных из 
КБАССР). Первичное место захоро-
нения Г. Кармокова – Краснодарский 
край, Армянский район, Гунайский 
с/с, с. Гунайка-2 (топоним «гъуа-
накъо» происходит от адыгейского, где  
«гъуане» – дыра, отверстие в значении 
пещера, а «къо» –  балка, долина, т.е. 
«гунайка» – долина пещер). Здесь 
следует отметить один малоизвестный 
в истории факт. Он не упоминался 
в военной литературе и мемуарах, в 
сводках. Скрытый в горах, в долине 
реки Гунайка, осенью 1942 года нем-
цами был построен военный аэродром 
– единственный в этой горной части 
Кавказа.

Имя Гузера Машуковича Кармокова 
увековечено на обелиске в с. Заюково. 
К сожалению, имя героя, как и осталь-
ных погибших вместе с ним воинов, 

призванных из КБАССР, на месте их 
захоронения не увековечено.

В Книгу Памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, стр. 149-150) сведения внесены 
так: Кармоков Гузер Машукович, 1895 
г.р., кабардинец, с. Заюково. Призван в 
Советскую Армию в  1941 г. Баксанским 
РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г.

Сведения в отношении Г. Кармо-
кова следует внести в Книгу Памяти 
КБР так: Кармоков Гузер Машукович,  
1895 г.р., кабардинец, с. Заюково. При-
зван в Советскую Армию 19.03.1942 г. 
Баксанским РВК. Красноармеец. По-
гиб 8.10.1942 г. Похоронен – братская 
могила, п. 4-я  Гунайка, с.п. Октябрь-
ское, Туапсинский р-н, Краснодарский 
край.

Вслед за отцом на фронт отпра-
вился и старший из сыновей Гузера 
Машуковича – 17-летний Худин. Он был 
мобилизован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР в 1942 г. 
Участник битвы за Кавказ. Воинские 
формирования Северо-Кавказского 
фронта, разгромив немецко-фашист-
ские войска в ходе Краснодарской 
наступательной операции, в марте  
1943 г. вышли к заранее подготовлен-
ным рубежам обороны противника на 
Таманском полуострове. 

(Окончание на 2-й с.)

Юниорская сборная России 
по вольной борьбе заняла 
первое общекомандное ме-
сто на первенстве Европы в 
Италии, завоевав  пять меда-
лей – четыре «золота» и одну 
«бронзу». Два «золота» из 
четырёх  у  Ахмеда Шокумова 
(в весе до 74 кг)  и Азамата 
Закуева (до 92 кг). 

Министр спорта КБР Ислам 
Хасанов поздравил спортсме-
нов с высоким результатом и 
пожелал приумножать свои 
достижения во благо респуб-
лики и страны.

– Ахмед Шокумов и Азамат 
Закуев – талантливые и пер-
спективные борцы, подающие 
большие надежды, – сказал 
министр. –  Победа на пер-
венстве Европы – итог кро-
потливой работы тренерско-
преподавательского состава, 
Федерации вольной борьбы 
КБР,  министерства, родите-
лей и самих спортсменов.

– Наши ведущие борцы по-
казывают высокие результаты 
на чемпионатах России, Евро-
пы, мира. Сегодня эстафета 
перешла к молодым, они вы-
ступили достойно, – отметил 
директор специализирован-
ной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского 
резерва по вольной борьбе 
Каральби Шомахов. – Для нас 
самое главное – сохранить 
преемственность. Работая 
совместно в одном направ-
лении, мы добьёмся новых 
побед.

Россию на чемпионате Ев-
ропы представляли десять 
спортсменов. Двое из них 
– представители Кабарди-
но-Балкарии, что говорит о 
серьёзном уровне подготовки 
спортсменов в нашей респуб-
лике. Оба борца начинали 
спортивный путь в Нарткале у 
тренера Тимура Хандохова. В 
данный момент личным трене-
ром Азамата Закуева является 
Арсен Закуев, Ахмеда Шоку-
мова тренирует Анзор Апшев.

– После каждой выигран-
ной схватки становишься на-
много увереннее, – поделился 
Азамат Закуев.

– Самое сложное – фи-
нальный поединок. Мы были 
психологически и физически 
готовы к противостоянию, 
– рассказал Ахмед Закуев. – 
Возникали спорные моменты, 
но на нас это не повлияло. Мы 
ехали за победой.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала  Толгурова

Заместитель Председателя Правительства – министр инфраструктуры и цифрового развития 
КБР Владимир Болотоков провёл заседание Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Кабардино-Балкарии при Правительстве республики.

РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О развитии аппаратно-про-
граммного комплекса «Безо-
пасная республика» (АПК) рас-
сказал директор учреждения 
Арсен Кудаев. Планируется 
создание новых сегментов, в 
том числе системы весогаба-
ритного контроля транспорта 
для обеспечения сохранности 
дорог. 

АПК включает ситуацион-
ный центр с видеостеной и 
серверным оборудованием, 
665 систем видеонаблюдения, 
125 комплексов автоматиче-
ской фиксации нарушений 
ПДД, 18 пунктов экстренной 
связи «гражданин-полиция», 
14 локальных серверных цен-
тров. Количество правонару-
шений на улицах и в общест-
венных местах стабильно 
уменьшается.

За первое полугодие 2018 
года автоматически зафик-
сировано 404 632 нарушения 
ПДД и вынесено 339 644 поста-
новления, наложено штрафов 
на 226 млн. 652 тыс. рублей. 

В прошлом году в системе 
«Безопасная республика» 
созданы центр обработки экс-

тренных вызовов по номеру 
112 (работает в режиме тесто-
вой эксплуатации, полностью 
запущен будет к концу года) и 
региональная навигационная 
информационная система на 
базе ГЛОНАСС.  

Планируется строительство 
здания центра мониторинга 
на ул. Шогенцукова, где будет 
располагаться и Ситуацион-
ный центр Главы КБР. 

Владимир Болотоков отме-
тил, что в создании системы 
«Безопасная республика» Ка-
бардино-Балкария опережает 
другие регионы, но останав-
ливаться нельзя, развитие 
продолжится за счёт охвата 
муниципального звена, под-
ключения школ. 

Директор Управления до-
рожного хозяйства Рафаэль 
Акопян доложил о реализации 
подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения» госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы 
в КБР», в том числе об об-
устройстве пешеходных пере-
ходов в соответствии с новыми 
национальными стандартами. 

Третьим вопросом рассма-
тривалось противодействие 
правоохранительных органов 
коррупции. 

И.о. начальника управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД КБР Мурат Бетрозов со-
общил, что за шесть месяцев 
2018 года зарегистрировано 
164 преступления корруп-
ционной направленности, 
из них 110 выявлено подраз-
делениями экономической 
безопасности.  Квалифици-
ровано как тяжкое и особо 
тяжкое 91 преступление, как 
совершённые в крупном или 
особо крупном размере – 30. 
Задокументировано 60 фактов 
взяточничества, и два из них 
– в особо крупном размере. 
К уголовной ответственности 
привлечены 32 человека. За-
держан с поличным директор 
Чегемского автотранспортного 
предприятия при получении 
170 тыс. рублей от десяти во-
дителей маршруток за право 
выезда на маршрут. После 
публикации информации в 
СМИ с жалобами обратились 

многие водители. Директор 
отстранён от должности, за-
ключён под домашний арест. 

Заместитель руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по КБР Лариса Маргушева 
подчеркнула, что с момен-
та образования структуры 
борьба с коррупцией – одно 
из основных направлений 
деятельности. В первом полу-
годии 2018 года рассмотрено  
104 сообщения о преступле-
ниях коррупционной направ-
ленности, на 18,3% боль-
ше, чем за тот же период 
прошлого года. В их числе 
26 заявлений от граждан и 
организаций, в основном от 
органов внутренних дел. По 
результатам рассмотрения 
возбуждено 40 уголовных дел 
по подозрению в получении 
взяток, мошенничестве, слу-
жебном подлоге, превышении 
полномочий. Отказано в воз-
буждении уголовных дел по  
37 сообщениям, по 34 из них – 
в связи с отсутствием состава 
преступления.  

(Окончание на 2-й с.)
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 «Я очень люблю своих фермеров, 
люблю с ними общаться по вопросам 
ведения хозяйства и просто на жи-
тейские темы. Это простой народ, ко-
торый не знает фальши. Люди земли 
и заветных мечтаний», – с этих слов 
завязалась наша беседа с руководи-
телем крестьянского (фермерского) 
хозяйства, индивидуальным пред-
принимателем Юрием Макушевым из 
с. Чегем-2 Чегемского района.

СТРОИТЕЛЬ И ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ

– Юрий Александрович, 
скажите, пожалуйста, какая 
мотивация была у вас при 
создании хозяйства?  

– До 2011 года я работал в  
другой сфере – строил жилые 
дома, объекты соцкультбыта, 
был начальником строитель-
ного участка. 

Мечта осуществилась, по-
том я захотел приносить дру-
гую общественную пользу 
– кормить народ. Рассуждал 
так: «Будет хлеб на столе и 
кусок мяса. Накормлю себя, 
семью и ещё сто-двести че-
ловек».

Все мои родственники зани-
мались сельским хозяйством, 
и в детстве я им, конечно,  
помогал.  Мой дядя, Алакаев 
Инал Таламашевич, заслу-
женный работник сельского 
хозяйства КБР, награждённый 
высшей наградой Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) 
– медалью им. Т.С. Мальцева, 
стал примером для подража-
ния, образцом делового, умно-
го и перспективного человека. 

Я видел, как он с нуля соз-
дал большое сельхозпредпри-
ятие – кооператив «Албир». 
Вот и я решил попробовать 
себя в новой сфере произ-
водства. В 2011 году зареги-
стрировался как КФХ и с тех 
пор работаю.

– Каково основное направ-
ление деятельности вашего 
предприятия?

– Занимаюсь растениевод-
ством, выращиваю озимую 
пшеницу, кукурузу на зерно 
и корм, из яровых – ячмень, 
сою. Арендую около 120 гек-
таров земли, получаю по 70-80 
центнеров с гектара.

– При создании КФХ что у 
вас было: техника, оборудо-
вание, земля?

– Начинал с нуля – арендо-
вал землю, технику и склады 
под хранение зерна.

К настоящему времени 
выкупил пять гектаров земли 
(остальное арендую), имею 
несколько единиц сельхозтех-
ники, навесное и подвесное 
оборудование. Построил жи-
вотноводческий комплекс на 
60 голов крупного рогатого 
скота, а также складское по-
мещение для хранения зерна 

площадью 500 квадратных 
метров, навес для хранения 
кормов и техники.

 В 2017 году  получил по 
льготной программе для 
членов АККОР трактор «Бе-
ларусь-82.1», за что очень 
благодарен Росагролизингу 
и Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперати-
вов России.

– С какими существенны-
ми проблемами приходится 
сталкиваться?

– В нашей климатической 
зоне необходимо дополни-
тельное орошение сельхоз-
угодий. С соседями заранее 
договариваемся об использо-
вании оросительной техники, 
выручаем друг друга. Иногда 
бывают проблемы и с реализа-
цией продукции. Год на год не 
приходится, но как-то выходим 
из положения. Оптимизм нас 
не покидает.

– Что, по вашему мнению, 
нужно сделать, чтобы из 
личных подсобных хозяйств 
люди охотно шли в ферме-
ры?

– Благодаря государствен-
ным программам поддерж-
ки начинающих фермеров и 
развития семейных животно-
водческих  ферм всё больше 
сельхозтоваропроизводителей, 
имеющих личные подсобные 
хозяйства,  регистрируются 
как КФХ. А чтобы этот процесс 
сделать более интенсивным, в 
первую очередь нужно ценить 
и уважать профессию ферме-
ра, дать ему возможность для 
ведения хозяйства.

Необходимо решить за-
конодательно все вопросы, 
касающиеся аренды земель 
сельхозназначения. Сегодня 
в основном земли с торгов 
уходят тем арендаторам, ко-
торые сдают их в субаренду 
и, ни за что не отвечая, только 
«снимают» деньги.

Лучше было бы без торгов, 
на конкурсной основе, землю 
давать в аренду тем арендато-
рам, которые непосредствен-
но живут в этих населённых 
пунктах, соблюдают правила 
агротехники, помимо ухода за 
насаждениями и сбора урожая 
поддерживают почву в макси-
мально «работоспособном» 
состоянии. Местный добросо-

вестный фермер заботится и 
о земле, и о дорогах.

Также нужно устранить 
существующие администра-
тивные барьеры. Увеличить 
размеры грантов для начина-
ющих фермеров и семейных 
животноводческих ферм.

Более доступными надо 
сделать кредитные ресурсы. 
Мне удалось дважды получить 
потребительский кредит по 
300 тысяч рублей. Это мизер. 
На третий раз получил отказ. 

У фермера не всегда бы-
вают свободные деньги для 
расширения производства, 
а банки очень трудно идут 
на контакт с ними. Перечень 
запрашиваемых банками до-
кументов слишком велик.

Хочется, чтобы и у нас, по-
добно тому, как это делается 
в некоторых странах, перед 
весенне-полевыми работами 
сельхозтоваропроизводители 
определяли свои потребности 
в горюче-смазочных мате-
риалах, семенах, технике и 
передавали информацию в 
заинтересованные ведомства. 
Получив всё необходимое 
от государства, выращивали 
продукцию, сдавали её госу-
дарству и с вычетом затрат 
получали свои доходы. 

– А пока это не так, будете 
продолжать бороться с труд-
ностями?

– Однозначно. Будем  ре-
шать проблемы и вести работу 
по-хозяйски: помогать колле-
гам, своему селу, оказывать 
спонсорскую помощь детским 
садам, школам, малоимущим 
и многодетным семьям. Наше 
предприятие в конце каждого 
сезона 10-15 тонн зерна от-
даёт многодетным семьям и 
одиноким старикам.

– Вы многого достигли. А 
что в дальнейших планах?

– Мечтаю посадить в род-
ном селе яблоневый сад и по 
весне любоваться красотой 
его цветения.

– О, да вы романтик! Спа-
сибо, Юрий Александрович. 
В вашей благородной семье 
царят идиллия и взаимопони-
мание. Пусть каждый выра-
щенный вами плод пополнит 
чашу вашего семейного и 
профессионального счастья.

Вера ТИЛОВА, 
вице-президент АККОР КБР

Отец и сын погибли, 
защищая Краснодарский край

По разнообразию древесно-кустарниковой растительности 
Нальчикский городской округ значительно превосходит практиче-
ски все городские населённые пункты Северного Кавказа. Именно 
благодаря множеству видов растений, используемых в озеленении 
г. Нальчика, расположению и компоновке насаждений столица 
КБР многократно выходила на верхние уровни рейтингов по озеле-
нению и благоустройству, что неоднократно отмечалось решения-
ми  компетентных органов Российской Федерации.

Деревья и кустарники для зелёных насаждений Нальчика
Зелёное строительство, как всякое си-

стемное мероприятие, с течением времени 
меняется, и не всегда в лучшую сторону. 
Так, в Нальчике, при формировании фон-
да зелёных насаждений, помимо ценных 
пород, отличающихся высокой эстетикой и 
положительным влиянием на микроклимат, 
в значительном объёме использовались 
«случайные» виды деревьев и кустарников, 
не представляющие ни эстетической, ни 
санитарной ценности. К таким породам 
относятся вяз мелколистный, клён амери-
канский (ясенелистный), ясень зелёный, 
каштан конский  и другие.

В последние годы отмечено массовое по-
ражение сосны обыкновенной и крымской 
вирусами, что вызвало не только снижение 
эстетической ценности этих деревьев, но 
и повышение пожарной опасности. Такое 
положение с зелёными насаждениями 
особенно наглядно проявляется на улицах и 
в скверах, удалённых от часто посещаемых 
горожанами мест.

Расположенный в окрестностях Наль-
чика дендрарий и одиночные деревья, 
высаженные  частным порядком, показы-
вают, что существует  значительный ресурс 
деревьев и кустарников, представляющих 
уникальную возможность обогатить на-
саждения в новых районах, а также рекон-
струировать существующие посадки из 
малоценных пород. К числу таких следует 
отнести в первую очередь  деревья со 
средней силой роста, хорошо переносящие 
формирование кроны путём обрезки, цве-
тущие длительный период, обладающие 
высокими санитарными достоинствами и 
декоративностью.

Для посадок вдоль дорог и оформления 

Новые сервисы 
личного кабинета

Каждый год всё больше людей подклю-
чаются к «Личному кабинету гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда России и 
используют его, чтобы получать государ-
ственные услуги в электронной форме. По 
этому каналу ежедневно поступает в сред-
нем 55 тысяч обращений.

Кармоков Худин Гузерович,  
         красноармеец

        (1925 – 23.07.1943)

Кармоков Гузер Машукович,
красноармеец

(1895 – 8.10.1942)

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Немцы, стремясь удер-

жать плацдарм на Северном 
Кавказе, создали глубоко 
эшелонированную и сильно 
укреплённую систему обо-
роны, получившую название 
«Голубая линия». Попытка её 
прорыва в марте 1943 г. не 
увенчалась успехом. С весны 
1943 г. и до начала Новорос-
сийско-Таманской операции 
советские войска вели на 
Голубой линии позиционные 
бои с целью улучшения так-
тических позиций. В боях 
за освобождение хутора 
Садовый Крымского района 
Краснодарского края Худин 
Кармоков проявил мужество 
и отвагу. Выполняя боевой 
приказ о наступлении на 
хутор Садовый, 22 июля 
1943 г. он в составе полка 
под ураганным пулемётно-
миномётным и артиллерий-
ским огнём врага, преодолев 
проволочное заграждение 
и минное поле, с боем во-
рвался в окопы противника. 
В этом бою он погиб.

В июле 1943 г. командир 
723-го стрелкового полка 
395-й стрелковой дивизии 
22-го стрелкового корпуса 
56-й армии Северо-Кавказ-
ского фронта подполковник 
М. Жирнов направил мате-
ри погибшего воина Хуце 
Сабанчиевой извещение о 
гибели и месте захоронения 
Х. Кармокова, которое до 
сих пор хранится в военном 
комиссариате.

В нём было написано (ор-
фография и стилистика со-
хранены): «Ваш сын крас-
ноармеец  Кармаков Худин 
Гузарович, уроженец с. За-
юков  Баксанский р-н КБССР 
в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 23 июля 
1943 г. Похоронен: 1 км юго-
восточнее хут. Плавненского 
Крымского р-на Краснодар-
ского края».

Имя Худина Гузеровича 

Кармокова увековечено на 
обелиске в с. Заюково. 

В Книгу Памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, стр. 
150) сведения внесены так: 
Кармоков Худин Гузерович, 
1924  г.р.,  кабардинец, с. За-
юково. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Баксанским 
РВК. Сержант. Погиб в 1942 г.

С учётом вышеизложен-
ного сведения в отношении  
Х. Кармокова следовало 
внести в Книгу Памяти КБР 
так: Кармоков Худин Гузеро-
вич, 1925  г.р., кабардинец, 
с. Заюково. Призван в Со-
ветскую Армию в 1942  г. 
Баксанским РВК. Красноар-
меец. Погиб 23.07.1943 г. По-
хоронен – братская могила,  
х. Плавненский, Киевское 
с.п., Крымский р-н, Красно-
дарский край.

В Перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в обороне 
Кавказа, 328-я и 395-я стрел-
ковые дивизии, в которых во-
евали Гузер Кармоков и его 
сын Худин, значатся, и они 
подлежали награждению ме-
далью «За оборону Кавказа». 
Никому из родственников 
награды не были переданы. 

В мае от имени Хамида 

Гузеровича Кармокова мы 
подготовили документы в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверений к медали «За 
оборону Кавказа» красноар-
мейцев Гузера Кармокова и 
Худина Кармокова.

2 июля Главное управле-
ние кадров МО РФ направило 
Хамиду Гузеровичу письмо:

«Ваши обращения по во-
просу передачи удостовере-
ний к медали «За оборону 
Кавказа» отца, Кармокова 
Гузера Машуковича,и брата, 
Кармокова Худина Гузерови-
ча, рассмотрены.

Передача Вам удостове-
рений к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована 
в установленном порядке по-
сле поступления их из Управ-
ления Президента РФ по 
государственным наградам».

Спустя 74 года после вы-
хода Указа о награждении 
Хамиду Кармокову передадут 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» красноар-
мейцев Гузера Кармокова и 
Худина Кармокова, подписан-
ные Президентом Российской 
Федерации.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Управление Росреестра по КБР информирует кадастро-
вых инженеров, органы государственной власти и мест-
ного самоуправления о том, что в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геоде-
зии,  картографии и пространственных данных и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ » 
определён порядок создания и введения в эксплуатацию 
сетей спутниковых дифференциальных геодезических 
станций – СДГС и базовых станций – БС.аллей целесообразно использовать средне-

рослые деревья церциса (цветёт в первой 
– второй декадах мая), софоры японской, 
сумаха пушистого, катальпы японской и 
сиренелистной (цветут в июле – начале 
августа), а также вечнозелёные хвойные 
деревья: тую восточную и западную, мож-
жевельник обыкновенный и другие рас-
тения с мелкой, редко опадающей хвоей.

Важно использовать также более сильно-
рослые, поддающиеся формированию дубы 
(красный и грузинский), клёны (серебристый 
и горный), липы (серебристая и крупнолист-
ная). Для одиночных посадок хорошо под-
ходят платан, берёза, ясень (обыкновенный 
и пенсильванский), магнолия – всего свыше 
25 видов древесных пород.

В скверах и на открытых площадках сле-
дует создавать одиночные или групповые 
посадки из крупногабаритных деревьев, об-
ладающих прочной древесиной, устойчивой 
к механическим нагрузкам. Такие растения 
создают зону затенения под кроной и не 
деформируются под действием образовав-
шейся ледяной корки или выпавшего снега. 
Для этой цели пригодны дубы, липы, клёны, 
платан, орех грецкий и другие древесные 
породы.

Создание бордюрных посадок вдоль 
загруженных транспортом улиц и дорог 
из кустарников с высокой активностью 
образования поросли – спиреи лекар-
ственной, чубушника (жасмина), бирючи-
ны, можжевельника казацкого и других 
пород – способствует  снижению уровня 
шума, скорости ветра в приземном слое 
воздуха, предупреждению загрязнения 
подобного рода территорий. Названные 
кустарники хорошо переносят обрезку и 
при системном уходе длительное время 
поддерживают заданную форму надзем-
ной части, что повышает декоративную 
ценность посадок.

Помимо эстетической ценности реко-
мендуемых для озеленения пород, отме-
чается их высокая резистентность (сопро-
тивляемость) к болезням и вредителям, что 
способствует снижению трудозатрат на уход 
за почвой и деревьями, уровня загрязнения 
воздуха средствами защиты и т.п.

Введение в набор новых древесных и 
кустарниковых пород – путь к расширению 
познаний объектов живой природы для 
школьников, студентов, постоянных жите-
лей и гостей нашего города. 

Для создания системы зелёных насаж-

дений важно не только подобрать видовой 
состав деревьев и кустарников, но и под-
держивать их конструктивные качества, 
которые в значительной степени определя-
ются функциональными особенностями в 
конкретных условиях места расположения. 
Например, вдоль улиц с высокой интен-
сивностью движения транспорта, дабы 
предупредить загрязнение воздуха вы-
хлопными газами, не следует высаживать  
деревья с крупными густыми кронами: 
тополь,  платан, клён и др. Такое положе-
ние особенно важно учитывать для улиц, 
осевая линия которых имеет меридианное 
направление, при котором доминирующие 
восточные ветры не «очищают» призем-
ный слой воздуха.

При такой ситуации следует подбирать 
деревья с редкой (ажурной) или шаровид-
ной кроной: берёзу, привитые растения 
клёна, ясень обыкновенный, сумах пуши-
стый  и др.

Для обеспечения безопасности аллей-
ных посадок и деревьев, расположенных 
вдоль дорог, следует в период после ли-
стопада проводить укорачивание скелетных 
ветвей, а в отдельных случаях – их вырезку.

У одиночных растений в скверах надо 
снижать крону путём укорачивания верху-
шечных побегов. Такой приём позволяет 
увеличить площадь затенения, что способ-
ствует положительным изменениям микро-
климата на территории скверов. 

Михаил ФИСУН,
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор КБГАУ
им. В.М. Кокова, заслуженный 

деятель науки КБР

 

Создание сетей 
спецназначения

Законом установлено, что использование сетей СДГС допускается 
после передачи отчёта о создании геодезической сети специального 
назначения и каталога координат пунктов указанной сети в Феде-
ральный фонд пространственных данных. Информация, получае-
мая с применением СДГС, может использоваться в том числе при 
осуществлении землеустройства, недропользования, градострои-
тельной, кадастровой  и иной деятельности. Поэтому использование 
субъектами геодезической и картографической деятельности сетей 
СДГС, сведения о которых отсутствуют в фонде, является нарушением 
требований к выполнению геодезических и картографических работ 
и их результатам.

В случае допущения нарушений при создании СДГС (отсутствие 
технического проекта, технического отчёта и т.п.) лица, имеющие 
лицензию, несут административную ответственность за осуществле-
ние предпринимательской деятельности с нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Во избежание административной ответственности Управление 
Росреестра по КБР предлагает правообладателям сетей СДГС и  БС 
зарегистрировать сети и станции в соответствии с требованиями за-
кона  о геодезии. Для сетей СДГС и БС, созданных до 01.01.2017 г., 
признаётся достаточной передача в Федеральный фонд простран-
ственных данных отчёта о создании такой сети  и каталога (списка) 
координат её пунктов.

Подготовила Марина БИДЕНКО

Пользователи получают сведения о приобретён-
ных пенсионных правах и назначенных выплатах. 
Другим большим блоком сервисов личного каби-
нета являются заявления. В настоящее время это 
39 бланков электронных заявлений по различным 
услугам и выплатам ПФР. Больше всего из них 
подаётся о назначении пенсии и пенсионных нако-
плений, а также выборе или смене канала доставки 
пенсионных выплат. За полгода по этим услугам 
через кабинет было подано 2,3 млн. заявлений.

Среди новых электронных услуг Пенсионного 
фонда России, запущенных в конце 2017 года, наи-
более востребованными у пользователей оказались 
перерасчёт пенсии (172 тыс. заявлений в 2018 году) 
и оформление выплаты по уходу за нетрудоспособ-
ными и инвалидами (189 тыс. заявлений).

В середине 2018 г. в кабинете было открыто два 
новых сервиса. Первый – по назначению профес- 
сиональных доплат к пенсии работникам граждан-
ской авиации и угольной промышленности, второй 
– по назначению дополнительного материального 
обеспечения за выдающиеся достижения и за-
слуги.

До конца года планируется ещё несколько об-
новлений «Личного кабинета гражданина». Пен-
сионеры, меняющие место жительства, получат 
возможность в электронной форме уведомлять 
Пенсионный фонд о своём переезде.

Пенсионеры-северяне смогут подавать через 
кабинет заявления на компенсацию транспортных 
расходов в связи с переселением из районов Край-
него Севера. Для семей с материнским капиталом 
в кабинете будет запущен сервис оформления 
ежемесячной выплаты, которая предоставляется 
с начала 2018 года.

Сервисы электронного кабинета ПФР охваты-
вают практически все направления деятельности 
фонда и предоставляемые гражданам выплаты. 
Использовать его могут и пенсионеры, и те, кому 
до пенсии ещё далеко.

Для получения большинства электронных ус-
луг необходима подтверждённая учётная запись 
в системе идентификации и аутентификации  
esia.gosuslugi.ru. Те, у кого её нет, могут обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного фонда и 
пройти соответствующую регистрацию.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ 
по КБР информирует о том, что спланировать свой 
визит в Пенсионный фонд поможет сервис пред-
варительной записи на приём, который также есть 
в «Личном кабинете гражданина» и доступен даже 
незарегистрированным пользователям. В 2018 году 
на приём в Пенсионный фонд с помощью сервиса 
записались более полумиллиона человек.

Владимир АНДРЕЕВ

Начальник отдела по надзору за исполне-
нием законов о противодействии коррупции 
прокуратуры КБР А. Жамурзов принял участие 
в семинаре-совещании, организованном со-
ветом по экономической и общественной 
безопасности республики, где были рассмот-
рены актуальные вопросы реализации анти-
коррупционных мер.

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ВЗАИМООБМЕН

 

РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Окончено производством 39 дел в от-

ношении 43 человек. В числе расследо-
ванных факт получения взяток от студен-
тов преподавателем Терского филиала 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета. Направлено в суд 
дело начальника строительного участка 
ФГУП «Управление строительства Феде-
ральной службы исполнения наказаний», 
обвиняемого в хищении более 2,5 млн. 
рублей. Также в суд переданы дела опер-
уполномоченного отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
муниципального отдела «Урванский» МВД 
КБР, который присвоил около 2,5 млн. руб-
лей частного лица, дознавателя управления 
МВД по Нальчику за получение 50 тыс. 
рублей взятки. 

Расследуется многоэпизодное уголовное 
дело в отношении должностных лиц ФКУ 

«Колония-поселение №5» УФСИН России 
по КБР, где были похищены бюджетные 
средства – более 1 млн. 650 тыс. рублей, 
выделенные на продукты питания. 

В суд направлены уголовные дела в от-
ношении 12 должностных лиц из системы 
органов внутренних дел, 4 из Минсельхоза 
КБР, 3 сотрудников службы исполнения на-
казаний и судебных приставов, 3 – Минобра-
зования КБР, 2 из системы здравоохранения 
республики – за приписки при проведении 
медосмотров, 1 из органов исполнительной 
власти, 1 из органов государственного муни-
ципального контроля. 

По итогам обсуждения на Межведом-
ственной комиссии приняты рекомендации 
по дальнейшему развитию АПК «Безопас-
ная республика», повышению безопасности 
дорожного движения, противодействию 
коррупции. 

Наталья БЕЛЫХ

В своём выступлении А. Жамурзов проинформиро-
вал участников совещания о практике прокурорского 
надзора. По каждому из вопросов, вызвавших инте-
рес, были даны исчерпывающие ответы.

В мероприятии также участвовали представители 
органов государственной власти, сообщает прокура-
тура КБР.

Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 3 июля 2018 г. по адми-
нистративному делу по иску открытого акционерного общества «Типография Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» удовлетворено 
административное исковое заявление открытого акционерного общества «Типография Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» о 
признании недействующим Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
в 2018 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утверждённого распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2017 г. №728-рп, в 
части включения в него под пунктом 441 здания с кадастровым номером 07:09:0000000:55470, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 79А, со дня его принятия.

СООБЩЕНИЕ О СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ
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МИР, ГДЕ ЖИВЁТ ИНТЕРЕС

 
Долгий век Муталифа

Жизнь без границ 

Коллекционирование – одно из самых по-
пулярных увлечений в мире. Что только не 
собирают истинные коллекционеры: мар-
ки, монеты, игрушки, сувенирные магниты, 
почтовые открытки, оружие, часы, кукол, 
кружки, книги, фантики, морские раковины, 
книги, карты, флаги и т. п. Но что бы ни соби-
рал человек, он становится частью особого 
мира, который сами коллекционеры называ-
ют «мир, где живёт интерес».

Так уж получилось, что в 
нашей республике, имеющей 
давние традиции собиратель-
ства, первое в истории обще-
ство коллекционеров было 
зарегистрировано ровно год 
назад – 16 августа 2017 года. 
Президентом общественной 
организации «Общество кол-
лекционеров КБР» стал со-
биратель со стажем Эдуард 
Кокоев, а председателем прав-
ления – один из старейших кол-
лекционеров, можно сказать, 
аксакал нумизматики Исмаил 
Кайтаев. 

– Поскольку мы являемся 
некоммерческой организаци-
ей, существуем на членские 
взносы. Общество насчиты-
вает порядка 60 активных со-
бирателей. Основной принцип 
нашей работы – абсолютная 
прозрачность и открытость. 
Руководство общества избира-
лось открытым голосованием 
на общем собрании. Нами был 

разработан устав, согласно 
которому членом организации 
может стать любой гражданин 
республики в том случае, если 
сможет доказать нам, что он 
действительно является со-
бирателем, – сказал нашему 
корреспонденту президент 
Общества коллекционеров 
КБР Эдуард Кокоев.

Очень важным шагом об-
щества был выпуск членских 
билетов и значков, изготов-
ленных на одном из извест-
ных заводов, с абсолютно 
идентичной нумерацией. Про-
дать или обменять такой би-
лет и значок тайком от других 
невозможно. Да и вряд ли 
среди коллекционеров най-
дётся иуда. На сегодняшний 
день их общество – большая 
дружная семья, в которой 
стороннего наблюдателя под-
купает сплав опыта и молодо-
сти. Старейшины нумизмати-
ки, филателии и филокартии 

Исмаил Кайтаев, Алексей 
Ларин, Николай Махотлов и 
Сергей Лощилов говорят на 
одном языке с молодёжью: 
Вадимом Волковым, Миха-
илом Никитиным, Анзором 
Казаровым и Адамом Блие-
вым, которые, помимо монет 
и марок, собирают статуэтки, 
бюсты.

Для чего было создано 
общество? В первую очередь 
для пропаганды собиратель-
ства – одного из древнейших 
человеческих занятий. Не 
менее важно для всех членов 
общества регулярно встре-
чаться, обмениваться опытом 
и информацией о вышед-
ших новинках нумизматики, 
филателии и филокартии. 
Организация выражает огром-
ную благодарность директору 
Дворца творчества детей и 
молодёжи Кларе Калмыковой, 
приютившей собирателей. Они 
собираются каждые выходные 
с 9 до 12 часов в фойе дворца, 
где регулярно выставляют 
свои экспонаты.

Что такое год в современ-
ном мире? Песчинка, не бо-
лее. Но за 12 месяцев можно 
сделать многое. Общество 
коллекционеров КБР это на-
глядно продемонстрировало. 
29 октября в фойе ДТДМ про-
шла тематическая выставка, 
приуроченная к 99-летию 
ВЛКСМ, 7 ноября по согла-
сованию с республиканским 

отделением КПРФ была ор-
ганизована выставка, посвя-
щённая 100-летию Октябрь-
ской революции. 16 декабря 
прошла презентация обще-
ства, в ходе которой на показ 
были выставлены наиболее 
интересные экспонаты. Ударно 
начался и год текущий. 10 ян-
варя совместно с Почтой Рос-
сии была выпущена карточка к 
100-летию видного этнографа 
З. Кардангушева. В Атажукин-
ском парке была организована 
выставка-ярмарка, посвящён-
ная Дню весны и труда. В ней 
участвовали коллекционеры 
из Владикавказа, Сочи, Крас-
нодара, Ставрополя, Черкес-
ска, Грозного. По масштабам 
эта выставка не уступала тем, 
которые прошли в городах с 
миллионным населением. 

Возрождая традиции вре-
мён СССР, общество возоб-
новило выпуск карточек, по-
свящённых Героям Советского 
Союза – уроженцам Кабарди-
но-Балкарии. В прошлом году 
были выпущены карточки к 
100-летию со дня рождения 
Гранта Оганьянца, Хасана 
Иванова и Назира Канукоева. 
В 2019-м свет увидит карточка 
к 100-летию Алима Байсул-
танова. Кроме того, были 
выпущены значки к 75-летию 
освобождения Северного Кав-
каза от немецко-фашистских 
оккупантов. 

Чемпионат мира по футболу 

в России вызвал к жизни но-
вый вид коллекционирования. 
Теперь такие коллекционеры, 
как Эльдар Макшаев, побы-
вавший на одном из матчей 
чемпионата, Анзор Казаров и 
Аслан Жазаев, собирают кеп-
ки, шарфы, брелоки и прочую 
футбольную атрибутику. 

А вообще собирают всё. 
Например, Алексей Синянский 
собрал уникальную коллекцию 
старых фотоаппаратов. Русла-
на Кучменова хорошо знают 
даже за пределами респу-
блики. Он собрал редчайшую 
коллекцию детских педальных 
машинок. К тому же он  отлич-
ный реставратор, помогающий 
коллегам восстанавливать 
детские автомобили. Недавно 
профессиональный альпинист 
и собиратель Арсен Хачерит-
лов посвятил восхождения на 
Эльбрус и Казбек годовщине 
общества, водрузив его флаг 
на вершинах. 

– Мы планируем участво-
вать во всех мероприятиях, 
посвящённых празднованию 
знаменательных дат в истории 
республики. Приглашаем всех 
на наши выставки во Дворце 
творчества детей и молодёжи. 
Просьба ко всем: прежде чем 
выбросить на свалку что-то 
ненужное, подумайте – может, 
лучше сначала обратиться к 
нам? – подытожил наш раз-
говор Э. Кокоев.

Альберт ДЫШЕКОВ

Сегодня слово «инвалид» всё ещё ассоциируется с 
определением «больной». Изменить такое представление 
об инвалидах в обществе поможет создание для них до-
ступной среды. В России около одиннадцати миллио-
нов человек с ограниченными возможностями здоровья 
– более восьми процентов населения, и один из инстру-
ментов для их социальной и трудовой адаптации – «Аби-
лимпикс».

«Абилимпикс» – это международное 
некоммерческое движение, целью 
которого является создание в Россий-
ской Федерации системы конкурсов 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья, обе-
спечивающей эффективную профес-
сиональную ориентацию и мотивацию 
людей с инвалидностью к получению 
профессионального образования, 
содействие их трудоустройству и со-
циокультурной инклюзии в обществе. 

Кабардино-Балкарская Республика 
присоединилась к движению в 2017 
году. В октябре 2017 года прошёл 

Двигаем недвижимое
Квалифицированный юрист осуществляет посреднические услуги по оформлению 

недвижимости: квартир, домов, объектов промышленного, рекреационного и сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков любой категории и видов разрешённого 
использования.

Оформление сделок с недвижимостью любой сложности и регистрация прав на не-
движимость.

Экспертиза возникновения прав на земельный участок, здание, строение, сооружение 
(юридическая чистота сделки).

Составление всех видов договоров.
Консультации по любым вопросам в сфере недвижимости и земельных отно-

шений. Тел. 928-701-53-71.

первый региональный чемпионат по 
семи компетенциям и двум категори-
ям – «студент» и «специалист», после 
чего сборная республики успешно 
приняла участие в общероссийском 
чемпионате. 

В сентябре 2018 года планируется 
провести чемпионат уже по десяти 
компетенциям: социальная работа, 
сетевое и системное администрирова-
ние, экономика и бухгалтерский учёт, 
массаж, ремонт и обслуживание авто-
мобилей, сухое строительство и шту-

катурка, медицинский и социальный 
уход, швейное мастерство, поварское 
дело, робототехника. Участников раз-
делят по трём категориям: «школьник», 
«студент», «специалист». 

Региональным центром развития 
движения является Кабардино-Балкар-
ский гуманитарно-технический колледж. 
Участие в чемпионате на безвозмездной 
основе могут принять все желающие от 
14 до 65 лет, имеющие инвалидность. 
Уже ведётся подготовка к проведению 
чемпионата, а так же принимаются за-

явки от экспертов и участников. Главным 
итогом работы движения «Абилимпикс» 
является повышение социальной вклю-
чённости инвалидов в жизнь общества, 
так как сегодня проблемы инвалидов и 
их адаптация в обществе, взаимодей-
ствие и отношение этого общества к его 
так называемому меньшинству является 
актуальной. В связи с этим необходима 
помощь работодателей, которые не 
останутся безучастны к судьбе высоко-
квалифицированных специалистов с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и безграничными возможностями 
для реализации своих профессиональ-
ных навыков.

Если вы желаете принять участие 
в культурной и профориентационной 
программах или оказать поддержку 
в организации чемпионата, директор 
Кабардино-Балкарского гуманитар-
но-технического колледжа Барасби 
Абазов, руководитель регионального 
центра развития движения «Абилим-
пикс» Сатаней Курашева (8-928-718-
27-17) проконсультируют вас по всем 
интересующим вопросам. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Муталиф Султанович Мирзоев в июле отметил 105-летний юбилей. 
Прожитый им век отразил основные вехи биографии нашей страны: по-
беды и беды, достижения и трагедии, свершения и потери.

Родился Муталиф в 1913 г. в 
селении Эль-Тюбю Чегемского 
района. Получил начальное об-
разование, с детских лет рабо-
тал по хозяйству, делал все что 
требовалось и что мог. В 1932 
году с родителями переехал на 
жительство в селение Былым. 
Переселение было вынужден-
ным – власти села не давали 
покоя родителям, привыкшим 
жить по совести, работать с 
полной отдачей, не терпящим 
произвола.

И здесь судьба преподнесла 
Муталифу первый крутой разво-
рот – непосредственно с чабан-
ского коша он оказывается… на 
сцене: его принимают в только 
что организованный в Нальчи-
ке республиканский ансамбль 
песни и пляски. Прирождённый 
талант молодого парня заметил 
ведущий солист хора знамени-
тый Омар Отаров, пригласил 
Муталифа на прослушивание, и 
тот успешно его прошёл. 

С 1939 по 1941 г. Муталиф 
жил в Нальчике, совершенство-
вал своё мастерство, участво-
вал в многочисленных концер-
тах и гастролях. Кардинально 
изменилась и его личная жизнь 
– построил семью с Софией 
Гелястановой из Яникоя. Дума-
ли о детях, о будущем, стали 
строить в Былыме свой дом. Но 
в долгосрочные планы вмеша-
лась война.

26 июня Мирзоева призвали 
в армию. Оказался в Красно-
даре – был зачислен в 42-ю 

Кубанскую кавалерийскую диви-
зию. Почти сразу перебросили 
в Крым, где наши войска – не-
обученные, недостаточно во-
оружённые – сражались с про-
фессионально подготовленной 
армией врага. Бои за Джанкой, 
Перекоп, в одном из которых Му-
талиф был ранен в ногу. Попал в 
госпиталь, но, не долечившись, 
снова стал в строй.

Особенно запомнился ему 
бой за объект, который называл-
ся Бронзавод. Немцы наступали 
под прикрытием танков, огонь 
вёлся такой, что голову нельзя 
было поднять. Тем не менее 
первую атаку вчерашние кава-
леристы отбили. Вторая атака 
началась с ещё более ожесто-
чённой стрельбы. Прямым вы-
стрелом из танка был выведен 
из строя пулемётный расчёт, но 
само оружие не пострадало, 
и Мирзоев занял место пуле-
мётчика.

И вторая атака захлебнулась, 
но силы были неравны. В ходе 
боёв за Крым тысячи наших сол-
дат оказались в окружении. Был 
среди них и Муталиф, Что такое 
фашистский плен, объяснять не 
надо – неотапливаемые бараки, 
жидкая баланда раз в сутки, из-
мождённые страданием люди. 
Пленные умирали сотнями, 
людей косил голод и холод, но 
тяжелее всего было отчаяние.

Однако были и те, кто не 
падал духом, Мирзоев – из их 
числа. В декабре он предпри-
нял первую попытку бежать 

из фашистского ада. Удалось, 
нашёл приют у добрых людей в 
селении Новый Кызылбай (имя 
приютившей его женщины  Ма-
рии Круть он запомнил навсег-
да. До конца жизни Муталиф 
с благоговением вспоминал 
украинку, мать двоих детей, не 
побоявшуюся репрессий фаши-
стов и их наймитов).

Но дышал воздухом свободы 
недолго. Был вторично схвачен 
и на этот раз отправлен не 
в местный концлагерь, а на 
чужбину – в далёкую Австрию. 
Оказался в лагере, что распо-
лагался в австрийском городе 
Амштеттен, расположенном 
между Дунаем и предгорьями 
Альп. Здесь ему невероятно 
повезло – вскоре забрали на 
частную фабрику по переработ-
ке древесины. Поэтому, навер-
ное, и выжил, так как хозяевам, 
чтобы не терять работников 
одного за другим, приходилось 
более-менее сносно их кор-
мить, следить за физическим 
здоровьем.

Но и здесь Муталиф постоян-
но думал о побеге, тем более, 
что наши войска уже вступили 
на землю Германии. И дождался 
момента – 16 апреля вместе с 
товарищем совершил третий 

побег. Спрятались они под до-
сками в вагоне, но убежище 
оказалось ненадёжным. Гитле-
ровские ищейки учуяли бегле-
цов, а их хозяева препроводили 
измученных, но не сломленных 
людей в ближайший концен-
трационный лагерь, прямиком 
в карцер. Здесь первым делом 
последовало наказание за по-
бег – двадцать ударов плетью 
по спине.

Но это уже была агония ре-
жима и его приспешников. 
Советские войска освободили 
заключённых. После проверки 
органами СМЕРШ Мирзоева на-
правили в действующие войска 
– в состав Второго Украинского 
фронта, в танковый полк 6-й 
гвардейской танковой армии. В 
полку был сформирован отдель-
ный батальон, в который вошли 
самые подготовленные бойцы. 
Муталифу выпала особая роль, 
вернее, две: переводчика (годы, 
проведённые в плену, постоян-
ное общение с немцами, стали 
достаточно серьёзной языковой 
практикой), и горного гида – это 
умение  у жителя Балкарии было 
в крови.

В горной Австрии, а затем 
в Хорватии, куда вскоре был 
переброшен батальон, вылав-

ливали скрывающихся немец-
ких вояк. Немцы стремились 
в первую очередь сдаться ан-
гличанам и от преследовавших 
их советских солдат прятались, 
где могли. Стычки в горах, в 
лесных массивах были ожесто-
чёнными, кровопролитными. 
Немцы, прежде всего эсэс-
совцы, знавшие, что за совер-
шённые злодеяния пощады не 
будет, дрались до последнего. 
Много товарищей Муталиифа 
осталось в Хорватии, полегло 
в июле-августе 1945-го, когда 
война уже официально закон-
чилась, когда советский народ 
отпраздновал Великую Победу.

Муталифу повезло, он вы-
жил. В августе в составе во-
еннослужащих батальона был 
направлен на Дальний Восток, 
где уже шла война с японцами, 
но до нового места службы так 
и не доехал. Разрушенные же-
лезные дороги не позволили. 
Уже в Польше их батальон раз-
вернули и отправили на преж-
нее место дислокации. Здесь 
снова дали о себе знать органы 
СМЕРШ. Мирзоев оказывается 
во Львове, в фильтрационном 
лагере, где военнослужащих 
подвергали всесторонней спе-
циальной проверке – искали 

и находили дезертиров и пре-
дателей.

Проверка затянулась до кон-
ца 1945 года. Закончилась она 
для Муталифа и двух других 
его соплеменников (Зейтуна 
Улакова и Музафара Мизие-
ва) удачно, и группой из семи 
человек (в ней оказались ещё 
три кабардинца и один карача-
евец) их направили в Сибирь, 
на лесозаготовку. Прошедшие 
проверку, они могли выбирать 
место работы, и поэтому, при-
быв по месту назначения, 
отказались трудиться на ле-
соповале. Решили поехать в 
Среднюю Азию, куда были 
сосланы их семьи.

Дорога на чужбину была 
тяжёлой, никто не знал, где 
именно находятся их семьи, 

родственники. Приходилось 
почти на каждой станции вы-
ходить, наводить справки о 
родных и близких. В Казани от 
одного татарина, с которым Му-
талиф разговорился на перро-
не,  он узнал, что большая часть 
спецпереселенцев оказалась 
в Джамбуле. Здесь попутчики 
Мирзоева воссоединились со 
своими семьями. Ему повезло 
чуть позже.

Мать Кызай и старшего бра-
та Муталиф нашёл в селении 
Красный Партизан Киргизской 
ССР. Отца увидеть так и не 
пришлось – его уже не было 
в живых. Жену Софию нашёл 
позже – в 1947 году, она прожи-
вала вместе с матерью Кесам-
хан, племянниками Мухтара 
Кудаева и его сестры Маржан 
в селении Дон-Арык той же 
Киргизской ССР. У последних 
от голода умерла мать и дети, 
воспитывала их сестра мате-
ри – жена Муталифа. Именно 
поэтому известный всей Балка-
рии и далеко за её пределами 
хореограф Мухтар Кудаев до 
1957 г. носил фамилию Мирзо-
ев, и паспорт, соответственно, 
был выдан ему на фамилию 
Мирзоев Мухтар Чукаевич. И 
только по возвращении на Кав-
каз вместе с семьёй Муталифа 
он стал Кудаевым.

К моменту возвращения у 
Мирзоевых было уже трое де-
тей – две дочери и сын Азрет. 
Обосновались они в селении 
Яникой. Муталиф нашёл рабо-
ту в туфкарьере, но вскоре во 
время взрывных работ полу-
чил увечье, стал инвалидом 

второй группы. Проживала 
семья в двух комнатах дома, 
выделенного администраци-
ей туфового карьера. А дом 
этот являлся родовым поме-
стьем отца супруги Муталифа 
– Хажи-Юсуфа Гелястанова. И 
вполне обоснованно, что впо-
следствии он весь был отдан в 
собственность семьи. В этом 
доме у Мирзоевых родились 
ещё два сына и дочь.

Став инвалидом, Муталиф 
тем не менее вёл активный 
образ жизни: работал по дому, 
заготавливал сено для скота. 
На сенокосе и подстерегла его 
беда – встретился с медве-
дем-шатуном, был искалечен 
так, что никто не верил, что 
выживет. А он выжил. Любовь 
к жизни победила. А чем ещё, 
как не этим высоким чувством, 
можно объяснить невероятную 
живучесть Муталифа Мирзое-
ва?! Три побега из фашистских 
лагерей, увечье на работе и от 
дикого зверя, а он продолжал 
жить!

Вот таким был жизненный 
путь скромного балкарского 
труженика Муталифа Султано-
вича Мирзоева, кавалера орде-
на Отечественной войны второй 
степени, медали «За победу 
над Германией» и множества 
других наград, отца трёх сыно-
вей и трёх дочерей, шестнадца-
ти внуков и семи правнуков. В 
августе он покинул наш мир, но 
оставил о себе добрую память 
у всех, кто его знал.

Виктор КОТЛЯРОВ, 
заслуженный 

журналист КБР

 

Первый исследователь 
фольклора и этнографии Балкарии

Имя Науруза Исмаиловича Урусбиева, одного из первых карачаево-
балкарских просветителей и общественных деятелей конца XIX – нача-
ла ХХ веков, занимает почётное место в иерархии наиболее значимых 
имён, оставивших заметный след в истории своего народа.

Он родился в п. Урусбиево, 
ныне Эльбрусского района 
КБР в 1863 году. В этом году 
мы отмечаем 155 лет со дня 
его рождения. Для культурной 
и научной общественности 
это повод вернуться к его 
судьбе и жизни, наполненной 
подвижническим творческим 
трудом.

Науруз Урусбиев был од-
ним из тех наших сопле-
менников, чьими усилиями 
о карачаево-балкарцах ста-
ло больше известно, чем 
до него. Круг его общения 
был широк и значим, ведь 
в него входили наиболее 
видные представители рус-
ского общества. «Стоит здесь 
вспомнить его тесное обще-
ние и дружбу с известным 
художником И. Ярошенко, 
– пишет его исследователь, 
доктор филологических наук 
Тамара Биттирова, – ком-
позиторами С.И. Танеевым, 
П.И. Чайковским, учёными 
И.И. Иванюковым, М.М. Ка-
валевским, В.В. Миллером 
и многими другими». Стоит 
только представить себе, 
какое созвездие виднейших 
людей искусства, культуры и 
науки притягивала личность 
Науруза Исмаиловича. Князь 
Науруз – состоятельный вла-
делец, можно сказать, ме-
стечка, носившего название 
рода Урусбиевых (ныне с.п. 
Верхний Баксан) – был че-
ловеком образованным и 
прогрессивным. Слушатель 
сельского медресе, учащий-
ся реального училища во 
Владикавказе, он всем сво-
им существом стремится к 
знаниям, которые впослед-
ствии сослужили ему хоро-
шую службу. Ту, которую он 
направил на просвещение 
своих земляков.

К тому же образованный 
балкарец обращает на себя 
внимание многих, кто на-
правлял свои стопы в горы, в 
заповедные и суровые по тем 
временам ущелья.

С этой точки зрения Науруз 
Урусбиев и те, кого мы назвали 
выше – представители той, 
старой Российской империи, 
волею судьбы счастливо наш-
ли друг друга, обрели кунаков 
друг в друге. И эта дружба 
оказалась судьбоносной для 
Н. Урусбиева и весьма плодот-
ворной для его гостей.

Науруз Урусбиев – человек, 
интересы которого не консер-
вируются его узким ущельем 
и даже дружбой с именитыми 
личностями из российского 
центра. Он бывает наездами 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
посещает Тифлис – по тем 
временам культурный центр, 
лежащий на перекрёстке 
цивилизационных, торговых, 
экономических путей. Эти по-
ездки изобиловали посещени-
ем театров, музеев, знаком-
ством с музыкой, искусством 
живописи и многим тем, что 
обогатило Науруза Урусбиева, 
подвигнув его к деятельности 
и позволив с годами обрести 
статус просветителя.

В обеих столицах Н. Урус-
биев общается с Танеевым, 
знакомится с Чайковским. 
Открывает для себя жанр 
оперы, в Большом театре 
слушает «Евгения Онегина» 
(1888-1891 гг.). Вернувшись в 
Урусбиево вместе с Танеевым, 
он помогает русскому компо-
зитору делать записи балка-
ро-карачаевских мелодий и 
наигрышей. 

Однако с приходом в горы 
советской власти и издержка-
ми классового противостояния 
Урусбиев, по свидетельству 
современников, свёл счёты с 
жизнью, о чём написал жур-
налист П. Максимов, по мысли 
Т. Биттировой. Таким образом, 
1927 год стал последним в 
судьбе Науруза Урусбиева, 
жизнь которого оборвалась в 
64 года.

Что же внёс в историю, 
этнографию и культуру князь 
(таубий) Науруз Урусбиев? 
Внёс немало, если вспомнить, 
что он «собирал и готовил к 
публикации образцы карача-
ево-балкарского фольклора». 
В своей сакле, где собирались 
у очага гости, Науруз Урус-
биев представил С. Танееву 
национальные инструменты, 
доминирующими из которых 
были духовые – сырыйна (сви-
рель, дудка), струнные – къыл 
къобузла, горская гармоника, 
завезённая из Дагестана и Та-
тарии. Описание их даёт С.И. 
Танеев в статье «О музыке 
горских татар». 

Н. Урусбиев был одним из 
ревностных членов «Обще-
ства по распространению 

образования и технических 
сведений кабардинцев и гор-
цев Нальчикского округа». 
Кроме того, таубий радел о 
внедрении в обиход карачае-
во-балкарцев прогрессивных 
методов ведения сельского 
хозяйства. Разумеется, для 
балкарцев, издревле умело 
занимавшихся скотоводством, 
пропаганда Урусбиева вы-
зывала интерес с точки зре-
ния перспективы технической 
оснащённости, касающейся 
наименее развитого в Карачае 
и Балкарии сектора растение-
водства.

Имя Науруза Урусбиева 
также неразрывно связано с 
проложенной по инициативе 
его деда и отца колёсной до-
роги, как обозначалось в реля-
циях того времени, дошедшей 
«до крайних северных границ 
горско-татарских урусбиевских 
земель».

Урусбиев и его деятель-
ность недостаточно оценены 
и возвышены потомками, 
карачаево-балкарской интел-
лигенцией и широкой обще-
ственностью, резонанс коей 
был бы в наше время вполне 
уместен. Это касается не 
только карачаево-балкарских, 
но и кабардино-адыгских про-
светителей, общественных 
деятелей. В этом году мы 
отмечаем 160 лет Сафарали 
Урусбиеву и 135  Нури Цаго-
ву – тем, кто стоял у истоков 
нашего интеллектуального 
развития.

Науруз Урусбиев многое де-
лал для развития альпинизма, 
помогал горовосходителям, 
учёным, художникам-палом-
никам Приэльбрусья. Активно 
участвовал в работе Абра-
мовской комиссии по землеу-
стройству, являлся делегатом 
от Балкарии на Особом со-
вещания «по рассмотрению 
выработанных проектов о 
поземельном устройстве жи-
телей Нагорной полосы при 
генерал-губернаторе в г. Тби-
лиси в 1912 г.».

Имя Н. Урусбиева можно 
найти в статьях Н. Динника, С. 
Давидовича, Е. Баранова, В. 
Тепцова, С.Чехова, П. Макси-
мова, С. Танеева и других ав-
торов, которые по достоинству 
оценили его вклад в историю, 
фольклористику, музыку сво-
его народа.

155-летие Науруза Урус-
биева – памятная дата, воз-
вращающая нас к необходи-
мости осмысления его трудов 
и уроков, столь необходимых 
для нового поколения, для его 
нравственного и гражданского 
становления.

 Светлана МОТТАЕВА
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Машуков возглавил 
«Спартак-Нальчик»

 

 

Спас ребёнка
Предприниматель, 

уроженец Кабардино-
Балкарии Арсен Гедгагов 
спас ребёнка, упавшего в 
Москву-реку.

Об этом случае расска-
зал друг нашего земляка 
Альберт Кяов.

10 августа во время 
пробежки по набережной 
на Воробьёвых горах Гед-
гагов увидел вдали маль-
чика, стоявшего у реки 
на участке, где отсутству-
ет ограждение. Малыш 
остался без присмотра – взрослых по-
близости не было. В какой-то момент 
ребёнок поскользнулся и угодил в воду.

Арсен Гедгагов ускорил бег, чтобы 
успеть добраться до места и предотвра-
тить трагедию. Когда он бросился в реку, 
мальчика уже не было видно в мутной 
воде. Потребовалось какое-то время, 

чтобы на ощупь отыскать 
утонувшего. К счастью, Гед-
гагову удалось обнаружить 
ребёнка, вытащить его из 
воды, оказать первую по-
мощь и привести в чувство. 
Тут подоспела мать малыша 
и прохожие, была вызвана 
«скорая помощь». Убедив-
шись, что жизни пострадав-
шего ничего не угрожает, 
Арсен Гедгагов ушёл с места 
события.

Имя человека, совер-
шившего героический по-

ступок, осталось неизвестным родным 
спасённого мальчика – в экстремаль-
ной обстановке было просто не до 
знакомств. Поступок Гедгагова – яркий 
пример того, что добрые дела нужно 
творить не ради славы, признания или 
выгоды, а по велению сердца.

Марина МУРАТОВА

Приказом министра спорта 
КБР и.о. директора ПФК «Спар-
так-Нальчик» назначен Аслан 
Машуков. В этой должности Ма-
шуков сменил Азрета Бишенова, 
который принял решение поки-
нуть свой пост по собственному 
желанию. Напомним, что Азрет 
Алиевич руководил клубом с ян-
варя 2016 года.

Аслан Машуков  родился 4 ноября 1984 
года в селении  Сармаково, Зольского 
района. В 2005 году окончил факультет 
физической культуры и спорта КБГУ. В 
2009 году окончил экономический факуль-
тет Российской академии предпринима-
тельства. С 2014 по 2015 год – начальник 
команды нальчикского «Спартака». С 2015 
года – директор ДЮСШ «Спартак-Наль-
чик». С 2017 г. – президент Федерации 
футбола КБР.

Аслан Владимирович – воспитанник 
кабардино-балкарского футбола (первый 
тренер Гия Георгиевич Лобжанидзе). На-
чинал профессиональную карьеру в 2000 
году в составе клуба «Спартак-Нальчик». 
За родной клуб играл на протяжении де-
сяти лет, после чего в 2010 году перешёл в 
состав чемпиона России 1995 года – вла-
дикавказскую «Аланию». Спустя два года 
отправился в астраханский «Волгарь», где 
отыграл один год. Затем в 2013 году пере-

шёл в «Факел» из Воронежа, в котором и 
завершил карьеру игрока в 2014 году. 22 
июля 2007 года в матче 17-го тура чемпи-
оната России против краснодарской «Ку-
бани», отдав голевую передачу на Марата 
Дзахмишева, стал соавтором первого в 
истории РФПЛ кабардинского гола наль-
чикского «Спартака». Выводил на поле с 
капитанской повязкой каждую из команд, 
в которых играл.

Серебряный призёр первого дивизиона 
2005 года в составе нальчикского «Спар-
така». Финалист Кубка России 2010/11 в 
составе владикавказской «Алании». Се-
ребряный призёр первого дивизиона 2012 
года в составе владикавказской «Алании». 
Мастер спорта России по футболу. 

 

Верблюда назвали в честь Толика

• курсы для студентов
• для учеников старших классов и взролых 

Вас научат читать, говорить и писать по английски!

Тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

Будет сформирована сборная КБР

Победителями республиканского этапа 
стали  Эльдар Бозиев (передвижение на 
ходулях), Альбек Дышеков (лазание по ка-
нату), Аниуар Шогенов (перенос тяжести 
на дистанцию),  Рамазан Башиев (подня-
тие тяжести), Анна Ушакова (прыжковое 
двоеборье, девушки), Михаил Акименко 
(прыжковое двоеборье, мужчины), Алек-
сандр  Добренький (силовое троеборье), 
Наталья Кулюшина и Жираслан Шкахов 
(стрельба из лука),  Хабас Гучев, Расул  
Мокаев и Хачим Докшукин (борьба на 

поясах), Юрий Куашев, Алим  Хотов и 
Аскер  Атов (армспорт).  В  эстафете 
4х200 метров не было равных команде из 
Нальчика, а соревнования по мини-фут-
болу и перетягиванию каната выиграли 
соответственно команды  г.о. Баксан и 
Урванского района.

По результатам республиканского этапа 
будет сформирована сборная КБР для 
участия в ежегодном Фестивале культуры 
и спорта народов Кавказа, который пройдёт 
в  Грозном 4-5 октября.

В прошедшие выходные на стадионе «Спартак» прошёл республи-
канский этап Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, при-
уроченный ко Дню физкультурника. В соревнованиях участвовали 
команды из 13 муниципальных образований КБР, соревновавшиеся 
по 12 видам спорта. 

Квартет призёров
В дагестанском  Хасавюрте прошёл 

очередной чемпионат СКФО по боксу 
среди мужчин, в котором приняли участие 
около 100 сильнейших спортсменов. Бок-
сёры из Кабардино-Балкарии  завоевали 
четыре медали.

Серебряным призёром стал Аслан Хаби-
лов, на третью ступень пьедестала почёта 
поднялись Ахмат Атабиев, Тимур Керефов 
и Ислам Тхашугоев. Тренируют спортсме-
нов Мурат Занилов, Муса Чанаев и Залим 
Керефов.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 

В отношении двоих собраны материалы
В результате очередного рейда, прошедшего 

в республике, автоинспекторы выявили и от-
странили от управления 16 водителей без права 
управления и 13 в состоянии опьянения, среди 
которых были отказавшиеся проходить процеду-
ру освидетельствования. В отношении двоих за 

рецидив собраны материалы проверки по при-
знакам ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

На специализированную стоянку ГИБДД по-
мещено 29 автомобилей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Радостное событие в 
нальчикском зоопарке: 
у астраханских двугор-
бых Глаши и Эльбруса 
– пополнение. Новый 
обитатель появился в 
верблюжьем вольере. Де-
тёныш родился девятого 
августа.

Верблюжонка назвали Толи-
ком. Глаша звучным рычанием 
охраняет новорождённое чадо. 

– Имя выбрано не случайно:  
именно в этот день мы всем 
коллективом поздравляли на-
шего электрика Толика. В этот 
момент появился новый обита-
тель зоопарка, и мы все дружно 
решили назвать его Толиком. 
Верблюжонок чувствует себя 
хорошо, не отходит от матери. 
Это не первый приплод у Глаши, 
в 2016 году она тоже родила 
мальчика, – рассказывает на-
чальник отдела нальчикского 
зоопарка Мурат Дышеков.

Посетители зоопарка с боль-
шим удовольствием рассматри-
вают Толика, который практиче-
ски всегда прячется за матерью. 

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 

Обеспечено возмещение ущерба
Заместитель прокурора республики 

Юрий Лаврешин утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отно-
шении бывшего сотрудника Кабардино-
Балкарского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк», который обвиняется 
в злоупотреблении полномочиями, что 
повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст. 
201 УК РФ).

Преступление было разоблачено со-
вместными действиями прокуратуры 
республики, Управления ФСБ России по 
КБР и МВД по КБР, когда перед законом 
предстали ряд сотрудников банка во главе 
с их руководителем.

Следствие установило, что этими лица-
ми, в том числе и обвиняемым по данному 

уголовному делу, в 2012 году с использо-
ванием управленческих функций и полно-
мочий вопреки интересам организации и 
для извлечения выгоды для себя и других 
Россельхозбанку причинён ущерб свыше 
123 миллионов рублей.

Следственным отделом Управления 
ФСБ России по КБР в ходе расследова-
ния всем участникам преступной группы 
предъявлены соответствующие обвинения. 
Для возмещения материального ущерба 
установлено имеющееся имущество стои-
мостью в 130 миллионов рублей, на которое 
наложен арест.

Дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Банк был не рад обмануться
Заместитель прокурора КБР Юрий 

Лаврешин утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении руководителя ООО «Монолит», 
который обвиняется в незаконном полу-
чении банковского кредита (ч. 1 ст. 176 
УК РФ). 

Из материалов дела следует, что обвиня-
емый представил в Кабардино-Балкарский 
региональный филиал одного из банков 

заведомо ложные данные о хозяйственном 
и финансовом состоянии возглавляемого 
им предприятия. Фиктивные документы 
послужили основанием для заключения с 
ним кредитного договора и последующей 
выдачи 40 миллионов рублей. В дальней-
шем обязательства по погашению долга 
исполнены не были.

Дело направлено в суд.
Ляна КЕШ

Марине Алиевой (диагноз – гранулематоз Вегенера)

СРОЧНО нужно вылететь в Израиль 
в клинику «Ассута» для полной диагностики 

в области ревматологии и оториноларингологии.

Болезнь, к сожалению, прогрессирует, поэтому нет времени ждать. После диа-
гностики нужно провести операцию. Израильские врачи дают надежду.

СУММА К СБОРУ 400 ТЫС.РУБ. (ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ).
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ! ДОБРЫХ, ОТЗЫВЧИВЫХ ЛЮДЕЙ НА СВЕТЕ 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.
Реквизиты «Сбербанк» 4817 7600 7093 1880 Марина Хажбаровна А.
Справки по тел.: +7988-727-40-00 Астемир Хатуев.

Выражаем глубокие соболезнования НОГЕРОВУ 
Кериму Мухадиновичу в связи со смертью отца 
НОГЕРОВА Мухадина Абусаламовича.

Родственники и друзья

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

 ПРОВЕРКА ШКОЛ

способность систем пожар-
ной автоматики, соответствие 
установленным требованиям, 
а также систему оповещения 
людей о пожаре.

На территории Нальчика на-
ходится 98 общеобразователь-
ных учреждений, надзорные 
мероприятия продолжаются. 

В сентябре запланирована 
агитационно-пропагандист-
ская работа на противопожар-
ную тематику для повышения 
уровня противопожарных зна-
ний учащихся.

Пресс-служба 
Главного управления 
МЧС России по КБР

УЧЁБА НА АЭРОДРОМЕОтработано реагирование 
экстренных служб на возмож-
ные чрезвычайные ситуации, 
организация работ и инфор-
мационного обмена на месте 
ЧС, взаимодействие служб 
спасения и правоохранитель-
ных органов, готовность ме-
дицинских учреждений респу-
блики к действиям в условиях 
крупных аварий и катастроф.

В ходе учений на аэродро-
ме аэропорта «Нальчик» ра-
зыграна аварийная посадка 
воздушного судна. По леген-
де, на борту самолёта Як-42 
загорелся левый двигатель 
и сработала сигнализация о 
пожаре. Экипаж выключил 
двигатель и применил сред-
ства пожаротушения. После 
приземления аварийный са-
молёт выкатился за пределы 

Сотрудники Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по КБР проверяют го-
товность образовательных учреждений к ново-
му учебному году.

Государственные инспек-
тора по пожарному надзору 
Азамат Бифов и Тамара Ку-
вичко провели надзорные 
мероприятия в гимназии №14 
Нальчика. Проверили здание 
на соответствие требованиям 
пожарной безопасности, на-
личие и состояние первичных 
средств пожаротушения, со-
стояние пожарных кранов и 
противопожарного водоснаб-
жения.

Инженер испытательной 
пожарной лаборатории ГУ 
МЧС России по КБР Мухамед 
Сатушиев проверил работо-

На аэродроме «Нальчик» прошли учения по 
поисковому и аварийно-спасательному обе-
спечению полётов. 

взлётно-посадочной полосы. 
При движении по грунтовой 
части лётного поля левая 
стойка шасси была разру-
шена, топливо разлилось и 
загорелось, задымив салон.

Аварийно-спасательная 
служба аэропорта «Нальчик» 
совместно с расчётами пожар-
но-спасательных подразделе-
ний Главного управления МЧС 
России по КБР и Кабардино-
Балкарского центра медицины 
катастроф отработала полный 
алгоритм действий по ликви-
дации последствий условной 
чрезвычайной ситуации. 

Дежурные смены пожарно-
спасательных подразделений 
потушили условный пожар. 
С помощью гидравлическо-
го оборудования спасатели 
вскрыли аварийные и основ-

ные выходы воздушного судна 
и приступили к эвакуации 
пассажиров и экипажа. Для 
обеспечения безопасности 
при проведении аварийно-
спасательных работ место 
происшествия было оцеплено 
полицией. Специалисты Ка-
бардино-Балкарского центра 
медицины катастроф на тер-
ритории аэродрома оказали 
первую медицинскую помощь 
условно пострадавшим.

В комплексных учениях 
участвовали 28 человек, ис-
пользовалось семь единиц 
техники. Службы показали 
грамотную работу, реагирую-
щие подразделения слаженно 
выполнили свои функции.

Пресс-служба
 Главного управления 

МЧС России по КБР

 

Потребуется выбрать

Отвечая на вопрос, юрисконсульт 
Андрей Скопинцев заметил, что 
потребуется уточнить, граждани-
ном какого государства является 
Игорь. Согласно ч. 1 ст. 13 Закона о 
гражданстве РФ гражданами РФ 
признаются все граждане бывшего 
СССР, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации 
на день вступления в силу данного за-
кона, если в течение года после этого 
дня они не заявят о своём нежелании 
состоять в гражданстве РФ. Что же 
касается двойного гражданства, го-
ворит  Скопинцев, то ему посвящена 
ст. 3 ч. 1 закона, которая  гласит, что 
приобретение гражданства РФ ино-
странным гражданином допускается 
при условии его отказа от  прежнего, 
если иное не предусмотрено между-
народным договором России.

– Это означает, – объясняет 
юрисконсульт, – что если кто-то уже 
обладает украинским гражданством, 
то он должен выбрать между ним и 
российским, поскольку специаль-
ного договора между странами не 
существует. 

Это же положение подтверж-
дается и ч. 2 ст. 3 того же закона, 
где сказано, что гражданину РФ 
может быть разрешено граждан-
ство иного государства, с кото-
рым  имеется соответствующий 
договор РФ. В данном законе, 
замечает А. Скопинцев, существу-
ют и специальные положения о 
гражданстве ребёнка, родители  
которого имеют различное граж-
данство, хотя к  автору вопроса это 
уже нельзя отнести. 

Зинаида КЕШОКОВА

«Родители в разводе, мать живёт на Украине, отец – в Нальчике. Могу 
я получить двойное гражданство?

Игорь Т., г. Нальчик».


