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Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с праздником Курбан-бай-
рам. Этот знаменательный день является важной, неотъемлемой частью богатейшего 
наследия нашего многонационального народа, несёт глубокий нравственный смысл, 
напоминает о том, что традиции ислама основаны на вечных ценностях добра и 
справедливости, милосердия и заботы о ближнем.

Трудно переоценить роль Духовного управления мусульман в создании здоровой 
созидательной атмосферы в нашем обществе, в укреплении межрелигиозного и 
межнационального взаимопонимания, мира и согласия в республике.

Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии мира, счастья и благо-
получия.

Под председательством министра Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа Сергея Чеботарёва состоялось совещание по вопросам формирования 
дополнительных предложений по включению в федеральный бюджет расходов 
на селе- и лавинозащитные сооружения в субъектах СКФО на 2019-2021 годы.

В Кабардино-Балкарии подготовлена подпрограмма «Предупреждение ЧС на 
территории Кабардино-Балкарской Республики». Предусмотрено строительство 

и реконструкция селепропускных, лавинозащитных и гидротехнических сооруже-
ний, масштабные руслорегулировочные и берегоукрепительные работы в районах 
КБР. За три года планируется реализовать комплекс мероприятий по снижению 
опасности подтопления и затопления населённых пунктов.

По материалам пресс-службы Министерства Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа

В МИНИСТЕРСТВЕ РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ОБСУЖДЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

СУБЪЕКТОВ СКФО ОТ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный россий-
ский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. 
В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать по-
лотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России.

ОТ СТРЕЛЕЦКИХ ЗНАМЁН ДО РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА

До XVII века единого государственного 
флага в России не было. Первое упомина-
ние о нём связано с именем царя Алексея 
Михайловича Романова. В 1668 году он в со-
ответствии с европейской традицией повелел 
поднять флаг над первым русским военным 
кораблём, названным «Орёл». Известно, что 
для изготовления первого флага были за-
куплены алая, белая и синяя материи, хотя 
точных сведений о том, как он выглядел, нет. 
На этот счёт существует несколько версий. По 
одной из них, на флаге был также изображён 
двуглавый орёл. Считается, что по своему 

типу первый военно-морской флаг восходил 
к некоторым стрелецким знамёнам середины 
XVII века, а то и более ранних периодов.

В 1693 году во время плавания по Белому 
морю Пётр I впервые использовал на своей 
яхте «флаг царя Московского». Он состоял 
из трёх горизонтальных полос (белой, синей 
и красной), по центру флага был расположен 
золотой двуглавый орёл. Таким образом, у 
флота появился свой единый флаг, который 
де-факто можно считать государственным 
флагом России.

20 января 1705 года Петром I был издан 
указ о размещении бело-сине-красного флага 
на торговых судах. Этот флаг использовался 
также как военно-полевой флаг русской 
армии, а бело-сине-красные шарфы были 
частью офицерской формы с 1700 по 1732 год.

В истории России был совсем недолгий 
период, когда официальным флагом стра-
ны считалось совсем другое полотнище. 

Инициатором этих изменений стал барон 
Кене, который обратил внимание императора 
Александра II на то,  что цвета флага не соот-
ветствуют цветам герба, в то время как дан-
ное обстоятельство противоречило правилам 
немецкой геральдики.  В 1865 году вышел 
указ, в котором чёрный, оранжевый (золо-
той) и белый назывались государственными 
цветами Российской империи. Его цвета 
символизировали землю, золото и серебро. 

Однако чёрно-жёлто-белый флаг никогда 
не пользовался популярностью в россий-
ском обществе, и уже в 1883 году во время 
коронации Александра III император обратил 
внимание на контраст праздничной про-
цессии, украшенной черно-жёлто-белыми 
цветами, и города, в котором преобладали 
бело-сине-красные цвета. И повелел в тор-
жественных случаях использовать исключи-
тельно бело-сине-красный флаг торгового 
морского флота.

Тем не менее  официальный статус флаг 
обрёл только в 1896 году, когда накануне 
коронации Николая II министерство юсти-
ции определило, что национальным должен 
«окончательно считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой». 

В апреле 1918 года большевики  по  ини-
циативе Якова Свердлова приняли решение 
упразднить триколор и заменить его ре-
волюционным красным полотнищем. А 22 
августа 1991 года российские парламентарии 
отменили этот вердикт, благодаря чему исто-
рическое знамя заняло своё почётное место 
в официальных и торжественных событиях 
Российской Федерации. В декабре 1993 года 
Президент РФ Борис Ельцин издал указ «О 
Государственном флаге Российской Феде-
рации», в котором были утверждены цвета 
и пропорции флага в том виде, в котором он 
существует сейчас.

Анна ХАЛИШХОВА

В Нальчике под председательством замести-
теля Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Мурата Карданова про-
шло заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, по-
свящённых 100-летию комсомола.

Подготовка к празднованию 
идёт полным ходом

В заседании приняли участие члены комитета: заместитель 
Председателя Правительства республики Грант Мовсисян, 
советники Главы КБР Аминат Уянаева и Нина Емузова, ис-
полнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики» Николай 
Маслов. Также присутствовали представители органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов республики.

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
юбилею комсомола, в своих докладах рассказали министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, министр спорта республики 
Ислам Хасанов и исполняющий обязанности министра про-
свещения, науки и по делам молодёжи Ауес Кумыков. 

(Окончание на 2-й с.)

Финансовый контроль любит точность. По-
этому ещё на заре советской власти – в далё-
ком 1923 году – было  создано  Финансово-кон-
трольное  управление  с  органами  на  местах  
для проведения документальных ревизий на 
предприятиях и организациях. Органы  госфин-
контроля  находились  при  финорганах  и  под-
чинялись непосредственно наркому финансов, 
а на местах – руководителю финоргана и имели  
свою  смету,  расходование  средств по  которой  
проверялось  рабоче-крестьянской  инспекцией.

РЕВИЗОР – ПРОФЕССИЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ

Однако история ведомства 
имеет гораздо более глубокие 
корни. Датой создания госу-
дарственного финансового 
контроля в России принято 
считать 1656 год, когда в цар-
ствование Алексея Михай-
ловича в целях повышения 
эффективности  финансового  
управления  под  куратор-
ством  царской  Думы  был 
учреждён Счётный приказ, 
или Приказ счётных дел. В 
1720 году император Пётр I уч-
редил специальный контроль-
ный орган по управлению  
финансами – Ревизионную 
коллегию. В  следующем  сто-
летии  император Александр I 
высочайшим манифестом от 
25  июля  1810  года  учреждает  
Главное управление  ревизии  
государственных счётов  во  
главе  с  Государственным 
контролёром.  И первым  Го-
сударственным контролёром 
в истории России становится 
барон Балтазар Кампенга-
узен.

Впрочем, стоит ли огля-
дываться так далеко назад? 
Официальной датой образо-
вания контрольной ревизии в 
России принято считать двад-
цатые годы прошлого века, а 
это значит, что ревизоры всей 
страны отмечают 95-летие со 
дня образования контрольно-
ревизионных органов.

– Должен заметить, что 
нам есть чем гордиться, – го-
ворит руководитель Управле-
ния Федерального казначей-
ства по КБР Шумахо Утижев. 
– Наше управление – одно из 

немногих в стране, которое 
сумело показать и доказать 
высокий уровень подготовки 
сотрудников. Центральный 
аппарат постоянно привле-
кает наших ревизоров для 
выполнения всевозможных 
проверок, и, безусловно, это 
влияет на наш имидж и ста-
тус. В ближайшее время на-
шим сотрудникам предстоит 
серьёзная и ответственная, 
но в то же время интересная 
работа: несколько человек из 
нашего управления поедут 
проверять российские по-
сольства в Южной Америке.

Время не стоит на месте, и 
существующая система кон-
троля в  финансово-бюджет-
ной сфере тоже периодически 
требует обновления. Сегодня 
на службе у  ревизора долж-
ны быть новые технологии по 
сбору и  анализу материалов. 
Ревизор должен работать 
оперативно, тратить минимум 
времени на оформление ре-
зультатов проверок. Недалёк 
тот день, когда ревизор, сидя 
в кабинете за собственным 
компьютером, будет видеть 
всю проверяемую финансо-
вую операцию. И это гораздо 
лучше для всех. Ведь что 
есть ревизия? Во-первых, 
это стресс для проверяе-
мых (вспомните: «К нам едет 
ревизор!»). Во вторых, сам 
ревизор работает подолгу 
на объекте – месяцами. Ко-
нечно, обеим сторонам будет 
удобнее, если проверка ста-
нет дистанционной.

(Окончание на 2-й с.)

Министерство курортов и туризма КБР провело пресс-конференцию с участниками 
проекта «Неизвестный Кавказ» и организаторами «ФлайЧегем» – курорта с парадромом 
и экстрим-парком.

«ФЛАЙЧЕГЕМ» И НЕИЗВЕСТНЫЙ КАВКАЗ

«Неизвестный Кавказ», как пояснил его автор и 
руководитель Муслим Алимирзаев, – социальный 
волонтёрский проект, с 2016 года при спонсорской 
поддержке компании «МегаФон» открывающий 
красоты Кавказа и туристические маршруты широ-
кой аудитории. По его мнению, потенциал Кавказа 
недооценён, и участники проекта – фотографы и 
блогеры – стараются восполнить недостаток инфор-

мации о регионе. В этот раз целью команды стал 
курорт «ФлайЧегем». 

Анна Ракета, PR-менеджер курорта «ФлайЧегем», 
считает: гости республики должны знать, что за Че-
гемскими водопадами жизнь не заканчивается. За-
канчивается асфальт на дороге, а самое красивое и 
интересное в ущелье только начинается. 

(Окончание на 4-й с.)

Кабардино-Балкарская Республика заняла третье место по РФ по предоставленным услугам АО 
«Корпорация «МСП» через МФЦ по итогам 1 полугодия 2018 года.

План по услугам выполнен на 250%

Всего за услугами корпорации МСП в 
МФЦ с начала года обратились 2892 за-
явителя, из них 2155 являются субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

Количество уникальных субъектов МСП, 
обратившихся за услугами корпорации за 
1 полугодие, – 2519 единиц, что составило 
около 250 процентов от всего годового 
значения. Плановое значение на 2018 год 
составляет 1008 единиц.

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для 

предпринимателей, которые хотят открыть 
или расширить свой бизнес и работать 
честно, легально, платить все налоги и от-
числения, зарабатывая на своё будущее и 
будущее своих детей. 

Этот ресурс на безвозмездной основе 
предоставляет пользователям сервисы по 
выбору вида и места открытия бизнеса, 
оценке его рентабельности, подбору по-
мещения, персонала, поставщиков, по 
расчёту примерного бизнес-плана. Также 

доступны сервисы, содержащие инфор-
мацию о программах кредитования и иных 
мерах поддержки. 

Напоминаем, что сегодня в каждом 
филиале МФЦ представителям бизнес-
сообщества доступен большой спектр 
госуслуг. При обращении субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
оказывается ряд услуг в рамках бизнес-
ситуаций.

Пресс-служба МФЦ КБР
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Подготовка к празднованию идёт полным ходом

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди мероприятий, которые 

готовит  и реализует Министерство 
культуры республики, конкурс «Эта 
песня, товарищ, твоя и моя», час по-
эзии «Не расстанусь с комсомолом», 
просмотр презентации «Комсомол – 
страницы истории листая», конкурс 
творческих работ школьников «Что 
я знаю о комсомоле», выставка 
книг «29 октября – 100-летие ком-
сомола», конкурс творческих работ 
среди учащихся общеобразова-
тельных организаций, тематические 
вечера с приглашением ветеранов 

комсомольских организаций района 
«Комсомольцы – беспокойные серд-
ца», фестиваль-конкурс «Споёмте, 
друзья», беседа на тему «День рож-
дения комсомола», фестиваль во-
енно-патриотической песни «Красная 
гвоздика».

В библиотеках республики орга-
низованы книжные полки «Есть у 
революции начало – нет у револю-
ции конца», а также разнообразные 
выставки, экскурсии, встречи с 
ветеранами комсомола, литератур-
ные вечера и часы истории. Идёт 
подготовка к юбилейному вечеру 

в ГКЗ, планируется открытие вы-
ставки «История комсомола в 
КБР», готовится фильм об истории 
комсомола.

Министерство спорта планирует 
проведение VI открытого республи-
канского турнира по художественной 
гимнастике «Горные ласточки» в 
Нальчике, первенство Кабардино-
Балкарской Республики по теннису 
среди юношей и девушек в Нальчике, 
а также первенство КБР по тяжёлой 
атлетике среди юношей и девушек до 
14 и 18 лет в  Тырныаузе.

В Кабардино-Балкарском госу-

 
РЕВИЗОР – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

В феврале 1921 года Северо-
Кавказский институт краеведения 
отправил в Нальчик никому до этого 
не известного, скромного пожилого 
человека для организации крае-
ведческого музея. Этим человеком 
был Макар Иванович Ермоленко. 
В начальный период организации 
музея Макару Ивановичу пришлось 
пережить немало тяжёлых минут: не 
хватало средств, не было помещения. 
Несколько раз приходилось перета-
скивать экспонаты и заново устраи-
вать помещение под будущий музей. 
Некоторые скептики даже говорили 
Ермоленко, что из его затеи ничего 
не выйдет. Но знаток своего дела 
продолжал работать с ещё большим 
упорством, пополняя фонды музея. 
К концу 1921 года в музей поступило 
1200 экспонатов. Первые поступления 
были от Бетала Калмыкова – его лич-
ное оружие: шашка и ружьё.

1 июня 1921 года – за несколько 
месяцев до образования Кабарди-
но-Балкарской автономной области 
– вышел первый номер органа Ка-
бардинского окружного исполкома 
и окружного партийного комитета 
– газета «Красная Кабарда» (ныне 
«Кабардино-Балкарская правда»).

1 сентября  1921  года  Кабарда, 
а через четыре месяца и Балкария  
вышли из состава Горской Республики, 
и была образована единая  Кабардино-
Балкарская  автономная область.

В 1922 году Нальчик (на тот момент 
прошёл всего год со дня получения 
прежней слободой статуса города) 
становится центром Кабардино-Бал-
карской автономной области. Кабар-
дино-Балкарским обкомом ВКП(б) 
руководил Болеслав Павлович, второй 
в истории лидер местной партийной 
ячейки. До него коммунистическим 
лидером здесь был Георгий Русаков, 
утративший свои полномочия в ходе 
«смутных» месяцев перехода власти 
от красных к белым.

В 1923-1924 годах в Кабардино-
Балкарской автономной области 
путём отселения части семей из коло-
нии Александровской образовались 
две новые колонии: Бруненталь и 
Гнаденфельд. В 1924 году было об-
разовано село Озрек, поселились в 
котором дигорцы, выселившиеся из 
Старого Лескена.

В 1924 году в селении Старый Че-
рек начинает работать сельскохозяй-
ственная школа «...на 60 человек, с 
целью дать области кадры подготов-
ленных лиц, могущих свободно ори-
ентироваться в сельском хозяйстве и 
иных местах, и уметь целесообразно 
использовать продукты сельского 
хозяйства». Образовательное учреж-
дение успешно действует до сих пор 
– сегодня это Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж имени 
Б.Г. Хамдохова

В 1925 году еврейский квартал 
Нальчика был выделен в отдельный 
административный район в составе 
города. В этом же году Кабардино-
Балкарская промкооперация соз-
дала артель «Пищевкусопром», из 
которой потом вырастет Нальчикский 
халвичный завод.

В 1926 году по инициативе рабочих 
типографии имени Революции 1905 
года был создан Фонд по раскрепо-
щению женщин. Сотрудники изда-
тельства и редакции газеты «Кара-
халк», а также сельские и городские 
корреспонденты делали отчисления 
от своего однодневного заработка и 
гонорарной оплаты. Их примеру по-
следовал ряд учреждений и организа-
ций Нальчика, в числе которых оказа-
лись КБЦИК, обком ВКП(б), Кабсоюз, 
ГорПО, Госбанк, Госторг, здравотдел и 
другие. В этом году постановлением 
президиума Нальчикского городско-
го Совета было строго запрещено 
нарушение тишины, общественного 
спокойствия и порядка непристойной 
бранью, криками, дракой и бесцель-

ной стрельбой на улицах и площадях, 
а также всех местах общественного 
пользования, как то: театры, магази-
ны, учреждения, гостиницы, общие 
для нескольких квартир коридоры и 
дворы и так далее. Действия и поступ-
ки, хотя и совершаемые в пределах 
своего жилища, должны были быть 
прекращены по первому требова-
нию, если их последствия распро-
странялись за пределы последнего 
и существенным образом нарушали 
покой и безопасность посторонних 
граждан. Таковы были: чрезмерный 
шум, пляска, музыка после полуночи 
или в непосредственном соседстве 
больного, топка печей и самоваров, 
вызывающих удушливый дым и чад, 
занятие в черте города промыслами, 
распространяющими зловоние или 
нестерпимый для окружающих шум. 
Тогда же постановлением президиу-
ма Нальчикского городского Совета 
Кабардино-Балкарской автономной 
области «О порядке открытия и про-
изводства всякой торговли и правил 
надзора за нею» устанавливался 
определённый порядок и время про-
изводства торговли на территории 
Нальчика и окрестностей – хутора 
Долинского, Садов, Затишья. Со-
гласно этому постановлению торговля 
должна была производиться торгово-
промышленными организациями, 
предприятиями, заведениями, а 
также отдельными частными лица-
ми в городах и местностях КБАО на 
базарах и площадях с пяти часов 
утра до четырёх часов дня и с шести 
до десяти часов вечера. В кафе и 
ресторанах, распивочно торгующих 
виноградными винами, бильярдных 
залах – с восьми утра и до полуночи. 
В столовых, не торгующих вином, и в 
магазинах с фруктовыми и съестны-
ми припасами позволялось торговать 
с шести утра до полуночи. В аптеках 
– круглосуточно. В остальных торго-
во-промышленных предприятиях и 

ХХ ВЕК – ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Отмечая столь солидную 

дату, работники ведомства 
не забывают о тех, кто по-
святил службе в контроль-
но-ревизионных органах не 
один год своей жизни. В 
первую очередь с теплом и 
благодарностью вспоминают 
Хазретали Мустафаевича 
Сабанчиева, долгие годы 
руководившего ведомством. 

– Хазретали Сабанчиева 
как руководителя службы 
всегда отличали качества 
умелого организатора, он 
хорошо ориентировался в 
сложных хозяйственных во-
просах и финансовых вза-
имоотношениях бюджетов 
разных уровней. Это по-
ложительно сказывалось 
на результативности рабо-
ты, – рассказывает Шумахо 
Утижев. – И, конечно же, 
высокая квалификация, 
требовательность к себе и 
подчинённым, дисципли-
на, грамотность, эрудиция. 
На основании собственного 
многолетнего опыта кон-
трольно-ревизионной работы 
он неоднократно вносил в 
Министерство финансов РФ 
и другие государственные 
органы предложения по со-
вершенствованию структуры 
и деятельности контроль-
но-ревизионных органов, в 
том числе для разработки 
концепции государственного 
финансового контроля в РФ. 
По предложениям Хазретали 
Мустафаевича Правитель-
ством нашей республики 
принимались решения, спо-
собствующие укреплению 

экономической безопасно-
сти. Коллектив управления 
под его руководством из года 
в год добивался высоких 
показателей в работе. На 
должном уровне было орга-
низовано взаимодействие с 
другими контролирующими 
и правоохранительными 
органами республики. Суще-
ственно улучшилась мате-
риально-техническая база и 
обеспечение компьютерной 
и офисной техникой с досту-
пом к информационным си-
стемам. Была разработана и 
внедрена локальная вычис-
лительная сеть, в результате 
чего возникла возможность 
осуществления передачи 
данных по электронной по-
чте (в сети Интернет и по 
ведомственной сети). Очень 
уютное, утопающее в зелени 
здание на улице Бехтерева 
в Нальчике, где находится 
контрольно-ревизионный 
блок управления, выбра-
но первым руководителем. 

Из 45 лет трудового стажа  
30 лет отданы Х. Сабан-
чиевым контрольно-реви-
зионной работе. За заслу-
ги в области экономики и 
финансовой деятельности 
Указом Президента Россий-
ской Федерации в 1999 году 
Х. Сабанчиеву присвоено 
почётное звание «Заслужен-
ный экономист Российской 
Федерации».

Стаж работы в территори-
альных органах Министер-
ства финансов Российской 
Федерации и организациях, 
находящихся в ведении ми-
нистерства с июля 1965 по 
январь 2004 года Ермака 
Мурзабековича Хачирова – 
38 лет. В 1989 году решением 
Министерства финансов 
КБАССР за долголетнюю  
добросовестную службу он 
был награждён Почётной 
грамотой Министерства фи-
нансов КБАССР. В 1986 году 
Министерством финансов 
СССР за многолетний добро-

совестный труд в органах 
государственного финансо-
вого контроля награждён на-
грудным знаком «Отличник 
финансовой работы».

Вспоминают здесь и о 
других ветеранах службы, 
которые вложили немало 
сил в развитие ведомства. 
Среди них Хызыр Хурсано-
вич Дугулубгов, стаж госу-
дарственной гражданской 
службы которого – более 39 
лет.  В 2003 году приказом 
Министерства финансов 
РФ, за многолетний добро-
совестный труд в органах 
государственного финан-
сового контроля он был на-
граждён нагрудным знаком 
«Отличник финансовой ра-
боты». И Зулейха Жунусовна 
Гелястанова, имеющая стаж 
государственной граждан-
ской службы 24 года. В 2003 
году приказом Министерства 
финансов РФ за многолет-
ний добросовестный труд в 
органах государственного 

финансового контроля она 
была награждена нагруд-
ным знаком «Отличник фи-
нансовой работы».  Хусейн 
Пашаевич Ахматов имеет 
стаж государственной граж-
данской службы 30 лет. В 
2006 и 2008 годах приказом 
Росфиннадзора ему была 
объявлена благодарность 
руководителя Федеральной 
службы финансово-бюджет-
ного надзора.

Считается, что профессия 
ревизора творческая – боль-
ше искусство, нежели ремес-
ло. Идеальному владению 
профессией ревизора не 
научат ни в одном высшем 
учебном заведении страны. 
Ведь одной теоретической 
подготовки для осущест-
вления контрольной дея-
тельности недостаточно. И 
преемственность поколений 
очень важна для успешного 
развития ведомства.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

дарственном университете имени 
Х.М. Бербекова в апреле состоялась 
научно-практическая конференция 
«Историческая миссия комсомола: 
вехи, события, современность», а 
также подготовлена кандидатская 
диссертация, посвящённая моло-
дёжным организациям СССР и РФ.

Министерство просвещения, нау-
ки и по делам молодёжи КБР плани-
рует проведение единого классного 
часа «Подвиг комсомольцев в годы 
Великой Отечественной войны» и 
конкурсов творческих работ среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений в октябре-декабре те-
кущего года.

Доклады о том, как к грядущему 
празднику готовятся в районах и 
городских округах республики, пред-
ставили  заместитель главы Бак-
санского района Андзор Ахобеков, 
заместитель главы администрации 
Терского района Пшикан Семёнов и  
заместитель главы администрации 
Прохладненского района Марина 
Лутова. 

Председатель Совета ветеранов 
комсомола КБР Александр Жигатов 
рассказал собравшимся о работе, 
проводимой его организацией.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Вопросы реализации профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении, и организации 
межведомственного взаимодействия при проведении профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, осуждённым к различным мерам уголовно-
правового характера, обсудили на заседании правительственной Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Защищая права несовершеннолетних

Мероприятие состоялось в 
республиканском Министерстве 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи. Его провёл замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР Грант Мовсисян.

В заседании приняли участие 
уполномоченный при Главе КБР 
по правам ребёнка Светлана 
Тлинова, прокурор отдела управ-
ления прокуратуры КБР Тимур 
Абазов, председатели муници-
пальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

О лучших практиках реали-
зации индивидуальной про-
филактической работы с несо-
вершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, доложили 
заместитель главы админи-
страции г.о. Нальчик Ислам 
Ульбашев и заместитель главы 
администрации Чегемского рай-
она Жанна Арипшева.

И. Ульбашев отметил, что 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
г.о. Нальчик осуществляет диф-
ференцированный подход при 
проведении индивидуальных 
профилактических меропри-
ятий. Было рассмотрено не-
сколько примеров форм работы 
с семьями, в которых один из 
родителей состоял на учёте в 
Республиканском наркологи-
ческом диспансере, а также с 
так называемыми «оступивши-
мися» детьми. Было сказано и 
об оказании педагогической, 
психологической, социальной, 
юридической помощи семьям 
группы риска. Остановившись 
на первоочередных задачах, 
стоящих перед муниципальной 
комиссией ПДН, выступающий 
выделил необходимость нала-
живания эффективного взаи-
модействия с органами системы 
профилактики, общественными 
институтами и учреждениями 
культуры в целях предупреж-
дения распространения ижди-
венческого отношения к жизни 
и других социальных недугов 
среди молодёжи.

В обсуждении доклада участ-
ники встречи затронули вопрос 
проведения муниципальной ко-
миссией ПДН рейда совместно 
с подразделениями по делам не-
совершеннолетних управления 

МВД России по КБР г.о. Наль-
чик, управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по КБР. Говорили и об от-
работке плана межведомствен-
ных специализированных рейдов 
по выявлению семей группы 
риска, безнадзорных и бродяж-
ничающих несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные на-
питки и наркотические веще-
ства, уклоняющихся от занятий 
в школах и других учреждениях 
образования. По результатам 63 
рейдов было обследовано 79 се-
мей. С каждой из них, по словам 
Ислама Ульбашева, проведена 
индивидуальная работа.

Члены комиссии также об-
ратили внимание на то, что в 
текущем году в столице КБР 
наблюдается снижение подрост-
ковой преступности.

С. Тлинова выразила уверен-
ность в том, что первоочередной 
задачей комиссий ПДН является 
проведение профилактической 
работы с несовершеннолетними 
и семьями, тогда как муници-
пальные комиссии в основном 
имеют дело с детьми и семьями, 
уже находящимися в социально 
опасном положении.

– До тех пор, пока не будет 
поставлена профилактическая 
работа с семьями, мы не полу-
чим никаких результатов, – за-
метила Светлана Тлинова. Она 
также сказала о необходимости 
создания единого республикан-
ского банка данных семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном 
положении и семей группы ри-
ска.

Ж. Арипшева выделила ос-
новной критерий эффективности 
деятельности муниципальной 
комиссии ПДН: это организа-
ция чёткого и систематического 
взаимодействия всех субъектов 
системы профилактики. Комис-
сией ПДН Чегемского района 
заключены соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве 
с местными администрациями 
всех поселений муниципалитета. 
В текущем году запущена муни-
ципальная целевая программа 
по профилактике социального 
сиротства и воспитанию от-
ветственного родительства на 
2018-2020 годы.

По мнению членов комиссии, 

вопрос повестки не был полно-
стью раскрыт – в докладе по г.о. 
Нальчик отсутствовали стати-
стические показатели и анализ 
динамики. Принято решение про-
должить рассмотрение темы на 
следующем заседании комиссии.

Заместитель начальника уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции УФСИН России по КБР За-
лина Куважукова представила 
информацию об организации 
межведомственного взаимо-
действия при проведении инди-
видуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, 
осуждёнными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-право-
вого характера без изоляции 
от общества. Как доложила 
выступающая, после ликвида-
ции в 2015 году воспитательной 
колонии «Советская» исполне-
ние уголовных наказаний и мер 
уголовно-правового характера в 
отношении несовершеннолетних 
осуждённых осуществляет уго-
ловно-исполнительная инспек-
ция УФСИН России по КБР. 

По поступившим приговорам 
на учёт инспекции в текущем 
году поставлены 13 несовершен-
нолетних осуждённых, что на 38 
процентов больше аналогичного 
периода прошлого года. Всего 
в течение отчётного периода в 
отношении 37 несовершеннолет-
них исполнялись наказания, не 
связанные с лишением свободы. 

З. Куважукова сделала ак-
цент на том, что традиционные 
методы профилактики право-
нарушений со стороны несо-
вершеннолетних осуждённых, 
состоящих на учёте в уголов-
но-исполнительной инспекции 
КБР, зарекомендовали себя 
с положительной стороны. В 
первом полугодии текущего года 
повторных преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними 
осуждёнными, состоящими на 
учёте, не допущено. Выстрое-
на система психологического 
сопровождения подопечных 
инспекции в процессе их ре-
социализации и обеспечения 
адресного подхода в организа-
ции и проведении реабилитаци-
онных мероприятий.

По данному пункту повестки 
принят проект протокола.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В настоящее время вся страна на различных пло-
щадках обсуждает законопроект, внесённый Прави-
тельством РФ в Государственную Думу, касающийся 
вопросов начисления и выплаты пенсий. Не оста-
лись в стороне и депутаты Парламента КБР, которые 
совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ по 
КБР, Федерацией профсоюзов КБР и другими заин-
тересованными структурами обсуждали основопо-
лагающие вопросы законопроекта.

     Адаптация к новым 
демографическим условиям

Действующая государ-
ственная пенсионная система 
в России была установлена 
в 1928 году. В последующие 
годы она развивалась и со-
вершенствовалась. Традици-
онная государственная пен-
сионная система в России 
и в странах Европы – это 
страховая распределительная 
система. В ней работающий 
платит за неработающего, 
точнее, работодатель, урезая 
зарплату своему сотруднику, 
перечисляет его пенсионный 
взнос  в  Пенсионный фонд. 
Пенсия пожилым выплачива-
ется из собранных средств.  В  
страховой распределительной 
пенсионной системе обычно 
назначаются пенсии по воз-
расту,  по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. С 
ростом продолжительности 
жизни число пенсионеров 
растёт (в настоящее время 
количество неработающих 
пенсионеров в нашей стра-
не составляет 43 млн. чело-
век), а число работающих 

сокращается. По расчётам 
специалистов, соотношение 
численности занятых по найму 
и численности получателей 
пенсии  к  2025 году составит 
1,04, в то время как сейчас оно 
составляет 1,12.

Когда в 1930-е годы в СССР 
вводили пенсии и устанавли-
вали срок выхода на пенсию, 
средняя продолжительность 
жизни составляла всего лишь 
43 года. К сожалению, мало 
кто доживал до пенсионного 
возраста, и у государства 
не было особых проблем с 
выплатой пенсий. Сейчас си-
туация иная: средняя продол-
жительность жизни в России 
составляет 73 года, и в силу 
различных причин средств в 
Пенсионном фонде не хвата-
ет, его приходится субсиди-
ровать из государственного 
бюджета. 

По данным Росстата, в 
2017 году среднемесячная 
зарплата россиян составляла  
39 085  рублей,  а  средний 
размер начисленных пенсий –  
13 304 рублей. По утвержде-
нию Правительства РФ, к 2024 
году средний размер пенсий 
в России составит не менее 
20 тысяч рублей. То есть все 

средства,  которые будут вы-
свобождаться за счёт изме-
нений пенсионной системы, 
будут направляться на увели-
чение пенсий пенсионерам. 

На наш взгляд, предлага-
емые меры позволят создать 
условия для повышения уров-
ня пенсионного обеспечения 
граждан с учётом адаптации 
пенсионной системы к новым 
демографическим условиям, 
в том числе с учётом увеличе-
ния продолжительности жиз-
ни, а также для ежегодной ин-
дексации пенсий выше уровня 
инфляции при сбалансиро-
ванной и долгосрочной устой-
чивости пенсионной системы 
Российской Федерации.

В завершение следует под-
черкнуть, что обсуждаемый 
документ не является окон-
чательным. Законопроект 
прошёл только процедуру 
первого чтения. К нему посту-
пит немало поправок в ходе 
обсуждения, которые будут 
способствовать улучшению 
его содержательной части.

Сафарбий МАРЕМУКОВ,
заместитель Председателя 
комитета Парламента КБР 

по бюджету, налогам 
и финансам

заведениях, как то: мануфактурных, 
винно-гастрономических, бакалей-
но-галантерейных, парфюмерных, 
комиссионных, ювелирных, книжных 
и писчебумажных магазинах, парик-
махерских и киосках – с семи утра до 
полудня и с двух часов дня до семи 
вечера 

В апреле 1928 года одного из ор-
ганизаторов и руководителей борь-
бы горцев за Советскую власть на 
Северном Кавказе, политического и 
культурного деятеля Назира Катхано-
ва арестовали в Москве и доставили 
в Нальчик. Его обвинили в создании 
контрреволюционной национали-
стической группы, ставившей своей 
целью совершение террористических 
актов. По делу были арестованы де-
вять человек. Коллегия ОГПУ, заме-
нявшая в данном случае суд, своим 
постановлением от 3 августа того 
же года подвела итог: приговорила 
шестерых видных деятелей области, 
в том числе и Катханова, к расстрелу. 

В 1929 году в Нальчик на отдых 
приезжал Иосиф Сталин. Останавли-
вался он на специально отведённой 
для уединения вождя даче в Зати-
шье, до революции принадлежавшей 
ростовскому купцу Дутикову, сбежав-
шему за границу. Как говорится в до-
кладной записке министра внутрен-
них дел Кабардинской автономии, 
датированной 1946 годом, «товарищ 
Сталин во время своего пребывания 
в Затишье в 1929 году на отдыхе часто 
(особенно в ночное время) играл на 
пианино, принадлежащем нальчанке 
Гурбановой Ядвиге Викентьевне».

Анна ГАБУЕВА
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Символ отваги и мужества

 

Голос добра не умолкнет
 

Погибли в лагерях военнопленных

 

Турки-месхетинцы в Кабардино-Балкарии
Торжественная 

церемония вручения 
знамени Кабардино-
Балкарской регио-
нальной организации 
«Ветеран» Общерос-
сийской обществен-
ной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане и воен-
ной травмы «Инвали-
ды войны» состоялась 
в Нальчике. С недав-
него времени органи-
зация включает в себя 
не только тех, кто во-
евал в Афганистане, но 
и участников других 
военных конфликтов.

За всю военную историю 
нашей страны знамёна имели 
великое значение для под-
нятия боевого духа воинов. 
Знаменосцами назначались 
лучшие. Утрата знамени ста-
новилась несмываемым позо-
ром: полк, потерявший знамя, 
расформировывался, офице-
ров лишали права носить во-
инские звания. Перед знамё-
нами своих частей принимали 
присягу присутствовавшие на 
торжестве офицеры и солда-
ты, прошедшие афганскую 
войну. За подвиги в Афгани-
стане орденами и медалями 
награждены более двухсот ты-
сяч человек, в том числе более 
десяти тысяч  – посмертно.

– В сложные времена нуж-
но первым делом оберегать 

знамя, – отметил руководи-
тель Центральной ревизи-
онной комиссии ООО ИВА и 
военной травмы «Инвалиды 
войны» Владимир Шишов. – 
Получение знамени – это тор-
жественное событие. Оно оз-
начает, что организация заре-
комендовала себя достойной 
общественной деятельностью, 
направленной на социальную 
поддержку инвалидов войны. 
С 2009 года членами нашей 
организации становятся все, 
кто получил ранения в период 
прохождения военной службы 
в горячих точках. Мы помога-
ем реализовать свои права 
защитникам Отечества.

Перед участниками торже-
ства выступил председатель 
Совета ветеранов войны, тру-

да, Вооружённых сил и право-
охранительных органов г.о. 
Нальчик Мустафа Абдулаев.

– В нынешние времена, 
когда в обществе говорят о 
том, что Афганская война 
была не нужна, наша задача 
рассказывать молодёжи об 
истории, – сказал он. – Мы 
должны сделать всё, чтобы 
не позволить зарубежным 
врагам поставить нашу Ро-
дину на колени. Ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны становится всё меньше, и 
теперь инициатива по работе 
с молодым поколением пере-
ходит к воинам Афганистана.

– Всегда смотрю на вас с 
огромной благодарностью 
за то, что вы отстояли честь 
Родины, – обратился к участ-

никам войны в Афганистане 
и.о. военного комиссара КБР, 
полковник Константин Бочков. 
– Вы ещё раз показали, что 
такое боевое братство, настоя-
щая выручка и товарищество. 
Живите долго вопреки тем 
бедам, которые вам пришлось 
вынести. Пусть будет меньше 
военных конфликтов, и пусть 
подрастающее поколение 
видит, что нашу Родину есть 
кому защищать.

Право торжественно вне-
сти знамя было предоставле-
но ветерану боевых действий 
в Демократической Респу-
блике Афганистан Руслану 
Тамазову. Он же зачитал 
клятву перед знаменем. «Тор-
жественно клянёмся всей 
своей жизнью, своими дела-
ми и поступками продолжать 
героические традиции во-
инов-интернационалистов, 
мужественно и бесстрашно 
отстаивать интересы своей 
Родины, в трудный час встать 
на защиту родной земли», 
–  говорится в ней.

– Под этим знаменем мы 
будем вести активную работу 
на благо Родины, оно всё вре-
мя будет на виду, – заверил 
председатель КБРО «Вете-
ран» ООО инвалидов войны в 
Афганистане и военной трав-
мы «Инвалиды войны» Беслан 
Белимготов.

Владимир Шишов вручил 
награды организации ООО 
ИВА и военной травмы «Ин-
валиды войны» ветеранам, 
после чего присутствующие 
проследовали к памятнику 
воинам-интернационалистам 
для торжественного возложе-
ния цветов.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

Национально-культурный центр «Ватан» 
провёл в Майском районе презентацию кни-
ги «Турки-месхетинцы в КБР: демографиче-
ское и этнокультурное развитие».

Автор издания – доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Институ-
та гуманитарных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра Российской 
академии наук Светлана Аккиева.

В Нальчике при поддержке регионально-
го отделения Общероссийского народного 
фронта в КБР и союза «Объединение орга-
низаций профсоюзов КБР» прошла встреча 
радиоведущей Мадины Кардановой с журна-
листами и просто неравнодушными людьми, 
которые помогали собирать средства на ле-
чение её онкологического заболевания.

Когда новость о болезни 
распространилась по ре-
спублике, Мадина получила 
мощную поддержку – сбор 
средств начался в соци-

альных сетях, в Нальчике 
прошли благотворительная 
ярмарка и концерт «Голос 
добра», организованный 
«КБР-Медиа». Помощь при-

шла и из других республик. 
Множество людей отклик-
нулись и постарались под-
держать Мадину Карданову 
– она отметила, что получала 
немало ободряющих со-
общений и познакомилась 
с замечательными людьми.

– Смело можно сказать, 
что институт благотворитель-
ности в нашей республике 
встал на новую ступень, 
– отметил радиоведущий, 
активист «Молодёжки ОНФ» 
Ислам Макоев.

Мадина обратилась со 
словами благодарности ко 

всем, кто поддержал её, 
помог собрать средства на 
лечение, и рассказала о 
текущем состоянии. Первый 
этап химиотерапии уже по-
зади и, по словам радиове-
дущей, переносится вполне 
терпимо. Несмотря на диа-
гноз, девушка не теряет оп-
тимизма и полна новых идей. 

Журналистка рассказала, 
что болезнь заставила её 
пересмотреть отношение 
к собственному здоровью. 
Она подчеркнула, что сле-
дить за своим состоянием, 
посещать врачей и прохо-
дить обследования необхо-
димо – ведь безобидные, на 
первый взгляд, симптомы 
могут оказаться предвест-
никами серьёзных проблем.

Выступили со словами 
поддержки представитель 
пресс-службы «КБР-Медиа» 
Аминат Сарбашева и специ-
алист Молодёжного центра 
КБР Ратмир Каров.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Более тридцати лет Свет-
лана Исмаиловна исследует 
этносоциальные, этнокуль-
турные, этнополитические 
и духовно-идеологические 
процессы в Северо-Кав-
казском регионе. При со-
действии активистов НКЦ 
«Ватан» она в течение двух 
лет занималась сбором ма-
териала о людях турецкой 
национальности, обретших 
новое место жительства на 
территории нашей респу-
блики. В списке информато-
ров – без малого тридцать 
человек. Это люди разного 
возраста, каждый из которых 
поведал автору историю 
своей жизни, своей семьи, 
рассказал о тяжёлых и трога-
тельных моментах существо-
вания народа, лишённого 
исторической родины.

 Из Месхетии (об-
ласть Грузии, гра-
ничащая с Турцией) 
турки были насиль-
ственно выселены в 
1944 году, в период 
сталинской депорта-
ции народов, и как 
«спецпереселенцы» 
размещены на терри-
тории Средней Азии 
– подобно балкарцам, 
чеченцам, ингушам 
и другим неугодным 
правящему режиму 
народам. Турки-мес-
хетинцы остаются 
единственным не ре-
абилитированным на-
родом. Несмотря на 
то, что ещё в 1974 году 
власти СССР издали 
указ о праве турок на 
проживание в любом 
регионе Советского 
Союза, руководство 
Грузии условием воз-
вращения на родину 
поставило признание 
турками грузинского 
происхождения и смену фа-
милий, что, по сути, означало 
полную ассимиляцию. Не 
приняв этого условия, турки-
месхетинцы стали селиться в 
разных регионах России и за 
её пределами. Как и адыги, 
они рассеяны по многим 
странам мира.

В Кабардино-Балкарии 
проживает около пятнад-
цати тысяч турок, это чет-
вёртая по численности эт-
ническая группа нашей ре-
спублики. Турки в основном 
проживают на равнинных 
территориях – в Майском, 
Прохладненском, Урван-
ском, Терском районах.

В ходе презентации но-
вой книги автор говорила о 
том, что турки-месхетинцы 
– умелые земледельцы. 
Они всюду, где поселяются, 
активно развивают расте-
ниеводство и животновод-

ство – в нашей республике 
выращивают картофель, 
помидоры, огурцы, болгар-
ский перец, баклажаны, 
морковь, зелень, кукурузу, 
цветы, а также крупный 
рогатый скот.

«За полвека проживания 
на территории Кабардино-
Балкарии представители 
этого народа внесли ощути-
мый вклад в развитие эко-
номики, культуры, социума, 
– сказала Светлана Аккиева. 
– Изобилие овощей на на-
ших рынках и приемлемые 
цены напрямую связаны с 
их трудом. Надо сказать, 
что за последние годы ко-
ренные народы отдаляются 
от земли-кормилицы, ищут 
другие источники дохода. 
Турки же всё ещё близки к 
природе, это очень добро-
желательные, трудолюбивые 
и законопослушные люди».

Начальник отдела по 
делам национальностей и 
работе с религиозными ор-
ганизациями Министерства 
по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского обще-
ства и делам националь-
ностей КБР Мурат Рахаев 

вручил ведомственные 
почётные грамоты и 
благодарности художе-
ственному руководите-
лю вокально-хореогра-
фического ансамбля 
«Ватан» Сильвии Са-
тиевой, активистам на-
ционально-культурно-
го центра Мухаммаду 
Сейфатову, Бекиру и 
Муслиму Мамедовым. 

Президент Северо-
Кавказского предста-
вительства Артийского 
комитета Ауес Бетуга-
нов передал юбилей-
ные золотые медали 
«460 лет с Россией» 
председателю нацио- 
нально-культурного 
центра турок-месхе-
тинцев КБР «Ватан», 
заслуженному работ-
нику культуры КБР 
Бекташу Ампачулину; 
президенту междуна-
родной организации 
турок-месхетинцев 
«Ватан» Сулейману 

Барбакадзе; руководителю 
комиссии историко-куль-
турного наследия стран 
Черноморского бассейна 
Краснодарского региональ-
ного отделения Русского 
географического общества 
Виталию Литвину.

Книга, изданная при фи-
нансовой помощи Ильяза 
Пашалиева, отпечатана в 
нальчикской типографии 
«Принт Центр» тиражом 500 
экземпляров.  

Почтение автору за про-
деланный труд выразили 
глава администрации г.о. 
Прохладный Игорь Тароев, 
председатель Кабардино-
Балкарского общественного 
фонда культуры Владимир 
Вороков, председатель Сою-
за журналистов КБР Разият 
Шаваева, главный редак-
тор журнала «Нюр» Арипа 
Сабанчиева, руководители 

национальных культурных 
центров республики, пред-
ставитель правления фон-
да «Род Кулиевых» Малик 
Мухтарович Кулиев, гости 
из Краснодарского и Став-
ропольского краёв и другие 
приглашённые.

Председатель НКЦ «Ва-
тан» Бекташ Ампашулин 
подчеркнул, что в этой эт-
нической группе много ин-
тернациональных семей. 
Он поблагодарил Светлану 
Аккиеву за большой труд, 
проделанный по зову души и 
в силу научного интереса, за 
качественно выполненную 
работу – по сути, первое 
исследование о турках-мес-
хетинцах, проживающих в 
КБР.

«При содействии руко-
водства Кабардино-Бал-
карии наша многонацио- 
нальная республика и в 
дальнейшем будет пребы-
вать в мире и спокойствии, 
а книга «Турки-месхетинцы 
в КБР: демографическое и 
этнокультурное развитие» 
внесёт достойный вклад в 
укрепление единства про-
живающих здесь народов, 
«потому что незнание исто-
рии может стать причиной 
межнациональной напря-
жённости, а знание ведёт к 
дружбе и добрососедским 
отношениям», – сказал в 
заключение Бекташ Афра-
илович.

Все участники вечера, в 
числе которых были старей-
шины диаспоры, поселив-
шиеся на Северном Кав-
казе более полувека назад 
– двоюродные братья Саид 
и Мухтасим Кучалиевы, вы-
разили убеждённость в том, 
что в дружбе сохраняется 
самобытность и достоинство 
каждого народа, живущего 
на нашей земле. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Марзият Холаевой

Имена и фамилии многих участников Великой Отечественной войны 
в различных архивах были записаны с ошибками, вследствие чего они 
числились как без вести пропавшие. 

В приведённом списке чис-
лятся жители Кабардино-Бал-
карии, находившиеся в различ-
ных концлагерях, чьи данные 
были записаны с ошибками. 
Десять из них погибли в шта-
лагах (лагеря для рядового и 
сержантского состава), один в 
офлаге (лагерь для офицеров). 
Ниже были даны послевоенные 
сведения военкоматов, со-
гласно которым эти люди счи-
тались без вести пропавшими. 
В публикуемой информации, 
основной целью которой явля-
ется установить место гибели 
уроженцев республики, могут 
быть ошибки. 

 Красноармеец Алокув 
Шухиб Рашумаевич, 1897 г.р.  
(с. Ст. Крепость), попал в плен  
8 мая 1942 г. (Харьков) в ла-
герь шталаг VI K (326). По-
г и б  в  п л е н у  18  н о я б р я  
1942 г. Первичное место за-
хоронения Фореллькруг/Зенне 
(ФРГ, Земля Северный Рейн-
Вестфалия), округ Гютерсло, 
г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 
33758, ул. Зеннер Штрассе. 
Имя жены – Мария, служил 
в 4-м стрелковом полку.  В 
послевоенных донесениях 
Баксанского РВК от 12 ноя-
бря 1946 г. числится пропав-
ший без вести красноармеец 
Алоков Шухиб Хажмурзович,  
1900 г.р., (с. Старая Крепость), 
призван на фронт в 1942 году.

Красноармеец Амартюев 
Аубеки Хабижевич, 1897 г.р. 
(с. Урух), попал в плен  11 июля 
1942 г. (Севастополь) в лагерь 
шталаг VI K (326), погиб в плену 
25 ноября 1942 г. Первичное 
место захоронения Форелль-
круг/Сенне (ФРГ, Земля Север-
ный Рейн-Вестфалия), адми-
нистративный округ Гютерсло, 
г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 
33758, ул. Зеннер Штрассе, 
могила 7576. Служил в 29-м 
стрелковом полку. В послево-
енных донесениях Лескенско-
го РВК от 2 марта 1947 года 
числится пропавший без вести 
Амалчиев Абачир, 1905 г.р.  

(с. Урух), призванный на службу 
в 1941году.

К р а с н о а р м е е ц  Б е р е з -
дов Мухужир Жангриевич,  
1916 г.р. (с. Баксанёнок), попал 
в плен 5 октября 1941 г. (Ельня) 
в лагерь шталаг IV H (304) и 
погиб в плену 6 июня 1942 г. 
Первичное место захоронения 
Цайтхайн II, участок 409, блок 
I, ряд 8. В графе родственники 
указано имя Сакинат, служил 
в строительном полку. В доне-
сениях Баксанского РВК после-
военного периода от 14 марта 
1947 г. числится пропавший 
без вести Березгов Мухажир, 
1900 г.р. (с. Баксаненок), при-
званный на службу 5 мая 1939 г. 
Баксанским РВК. Указана жена 
– Березгова Куак.

Красноармеец Бесенеев 
Хомсет Далляевич, 1897 г.р. (с. 
Кубинск, Кабардино-Балкар-
ская АССР), попал в плен 25 
сентября 1942 г. (Харьков). В 
лагерь шталаг IV B переведён 
из шталага Днепропетровск. 
Погиб в плену 4 августа 1943 г. 
Первичное место захоронения 
Цайтхайн (кладбище III), уча-
сток 58, блок 1, ряд 10, могила 
18542, есть фото, на карточке 
военнопленного имеются от-
метки о прохождении рентгена 
и ознакомлении с приказом о 
запрете контакта с немецкими 
женщинами. В донесениях Ку-
бинского РВК послевоенного 
периода от 13 июля 1946 года 
числится пропавший без вести 
в 1943 Бесланиев Хамзет Ла-
лович, 1908 г.р. (с. Куба), при-
званный на службу в 1941 году.

Красноармеец Бардишаев 
Ида Муса, 1898 г.р. (с. Псы-
гансу).  В плен попал 19 июля 
1942 г. (Кантимировка) в лагерь 
шталаг 339, привлекался к 
строительству железной до-
роги в Дарнице. Погиб в плену 
28 марта 1943 г. (первичное 
место захоронения Дарница). 
В графе родственники указано 
имя Мазия. В послевоенных 
донесениях Урванского РВК от 
6 февраля 1948 года числится 

пропавший без вести Ардаша-
ев Лида Муссович, 1902 г.р.  
(с. Псыгансу). Призван на 
фронт 20 марта 1942 г. В гра-
фе родственники указана жена 
Малиля Шумаховна.

Красноармеец Шириузов 
Тута Хутыйович, 1895 г.р. (с. 
Псиганцы). Служил в 199-м 
стрелковом полку, дата пле-
нения 12 июля 1942 г. (Мил-
лерово). Лагерь 3 (Старокон-
стантинов). Погиб в плену  
2 октября 1942 г. В донесениях 
Урванского РВК послевоен-
ного периода от 7 сентября  
1949 г. числится пропавший без 
вести Шереужев Тута Утович,  
1900 г.р., с. Псыгансу. Призван 
на фронт 20 июля 1942. В доне-
сении указана дочь Шереужева 
Джаират. 

Шасбугов Мухамед, 1906 г.р. 
(с. Кисбурун), попал в плен в 
лагерь шталаг 355 (Проскуров). 
Погиб в плену 20 ноября 1941г., 
причина смерти – истощение. 
Первичное место захоронения 
– Каменец-Подольский. В по-
слевоенных донесениях уста-
новить данные по погибшему 
не удалось.

Красноармеец Шамурзов 
Дзу Шагунанович, родился 
21.09.1923 г. (Кабардино-Бал-
карская АССР). Лагерь шталаг 
385. Погиб в плену 21 октября 
1942 г. (место захоронения 
Чистяково). В донесениях о 
безвозвратных потерях управ-
ления 115 окд числится пропав-
ший без вести 31 июля 1942 г. 
(Ростовская обл.) красноар-
меец Жамурзов Дзу Хаз из  
с. 2 Кызбурун.

Красноармеец Таутенов 
Хусейн Сагичиевич, 1890 г.р. 
(Кабардино-Балкарская АССР, 
Шантала). Дата пленения 21 
июля 1942 г. (Ворошиловград) 
и попал в лагерь шталаг IV B 
(шт. XI-A Альтенграбов). Умер  
2 декабря 1942 г., причина 
смерти  – herzenschwache (сер-
дечная недостаточность). Плен-
ному делали рентген лёгких 
28 августа 1942 г. Первичное 

место захоронения Нахтер-
штедт, могила 62, имя жены 
– Таутенова Хаджат.  В после-
военных донесениях Иванов-
ского РВК Фрунзенской обл. от  
31.10.1947 г. числится про-
п а в ш и й  б е з  в е с т и  Та у -
кенов  Хусеи  Исхакович ,  
1900 г.р., призванный на фронт 
1 августа 1942 г. Хуламо-Безен-
гиевским РВК Кабардино-Бал-
карской АССР. Указана жена 
Таукенова Хаджат.

Красноармеец Болотоков 
Пытим Айханович, 1905 г.р.  
(с. Урожайное). Дата пленения 15 
августа 1942 г. (Харьков), служил 
в 216-м стрелковом полку, лагерь 
шталаг VI C. Погиб в плену 18 
мая 1943 г. (дата смерти не под-
тверждена). Первичное место 
захоронения Берген-Бельсен, 
фамилия матери Танашева. В 
послевоенных донесениях о без-
возвратных потерях от 5 октября 
1942 г. штаба 76 сд числится 
Болотоков Битим Алиханович, 
1906 г.р. (с. Урожайное), служил в 
штабе 76 сд. Указана жена Асият 
Тамашевна, пропал без вести 
28 июня 1942 г. В списке заклю-
чённых офлаг XI-А Остероде 
числится старший лейтенант 
Шириев Николай Азаматович, 
родившийся  1 ноября 1918 г. в 
с. Каменномостском. Служил 
в 897-м стрелковом полку, в 
плен попал  9 июня 1942 г.  
( г. Изюм, Харьковская область), 
прошёл через три лагеря. 
Умер заключённый 22 октября  
1943 г. Указана фамилия мате-
ри – Умарова, до войны Шириев 
работал кузнецом.В базе дан-
ных ОБД-Мемориал удалось 
обнаружить Шериева Нахуп-
ша Азаматовича, 1918 г.р., с. 
Каменномостское. Командир 
пулемётного взвода 897-го 
стрелкового полка согласно 
приказу главного управления 
кадров Советской армии от 
22 ноября 1951 г. был признан 
без вести пропавшим в 1942 г.

При возникновении вопро-
сов по публикуемому списку 
автор просит обратиться по 
тел. 8-928-700-52-31.

  Вячеслав БОГАТЫРЁВ
(Продолжение.
 Начало в №84 

от 12 июля 2018 г.)
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Призвали 
к трезвости за рулём

В пятницу силы и средства бо-
лее двухсот полицейских из сто-
лицы и районов республики были 
направлены на профилактику 
аварий по вине и с участием не-
трезвых автомобилистов, а также 
на выявление правонарушений на 
дороге.

К рейдовому мероприятию при-
соединились молодые активисты 
республики. Пока автоинспекторы 
вели надзор за дорожным движени-
ем, волонтёры вручили водителям 
специальные визитки с номерами 
телефонов «горячей линии» МВД 
России и дежурных частей.

Участникам мероприятия поли-
цейские вместе с молодёжью разъ-
яснили способы сообщения в право-
охранительные органы информации 

о нетрезвых водителях, либо любом 
ином административном правона-
рушении, а также напомнили, что 
проявление активной гражданской 
позиции и содействие органам 
власти способно сохранить и спасти 
человеческую жизнь.

Всего в результате шестичасо-
вой работы полицейские выявили 
и отстранили от управления 13 во-
дителей в состоянии опьянения, 
среди которых были отказавшиеся 
проходить процедуру освидетель-
ствования, и 12 водителей без права 
управления. В отношении одного за 
рецидив действий собраны мате-
риалы проверки по признакам ст. 
264.1 УК РФ. На специализирован-
ную стоянку ГИБДД помещено 25 
автомобилей.

АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения разной площади 

В АРЕНДУ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности. 

Обращаться по адресу: пр. Кулиева, 28-А, 
тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

• 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.

Шахматисты КБР выступили успешно
В Назрани завершился международный турнир по быстрым 

шахматам, в котором приняли участие 70 спортсменов. Первое 
место занял международный гроссмейстер Артур Габриелян           
(г. Георгиевск), набравший 8 очков из 9 возможных. Второе место 
у краснодарского шахматиста Олега Панкратова (7 очков), по 6,5 

набрали Янкай Ли (Китай), Тигран Назаретян (г. Владикавказ), 
Давид Темирканов и Александр Козак (оба – КБР). Женский 
первый приз завоевала  Фатима Шахмурзова (г. Нальчик). Также 
первый ветеранский приз завоевал нальчанин Аскер Додуев.

Мажмудин КАРМОВ

 
Не до тюрьмы

Прокуратура республики проверила 
факт неисполнения приговора Баксан-
ского районного суда в отношении двух 
осуждённых.

Проверкой было установлено, что при-
говором Баксанского суда двое мужчин 
были осуждены за изготовление, хране-
ние, перевозку и сбыт поддельных денег 
(ч.1 ст.186 УК РФ). Одному из них было 
назначено наказание в виде двух с поло-
виной лет лишения свободы, другому – в 
пять лет. Апелляционным определением 
судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда КБР эти сроки были 
сокращены соответственно до 2 лет и 4 
месяцев – первому и до 3 лет 6 месяцев 
– второму.

Этот приговор был доставлен 11 апреля 

2018 года в канцелярию МО МВД России 
«Баксанский», и, несмотря на неодно-
кратные напоминания суда исполнить 
его, до настоящего времени осуждённые 
в СИЗО-1 г. Нальчика не этапированы. 
Ими были представлены справки о том, 
что они находятся в больнице на лечении.

Между тем указанные у них заболе-
вания не являются препятствием для 
их этапирования и помещения в СИЗО. 
Кроме того, прокурорская проверка уста-
новила, что в те дни, что были указаны 
в справках как время пребывания на 
лечении, один из них регистрировал в 
ГИБДД автомашины «Митсубиси Падже-
ро» и «Мерседес-Бенц МЛ 500» в связи 
со сменой собственника.

Более того, в отношении именно этого 

человека по делу было вынесено поста-
новление об административном правона-
рушении правил дорожного движения, на 
автомобиле «Мерседес» им было совер-
шено 29 правонарушений за превышение 
скорости. Второй осуждённый «болел» 
тем, что регистрировал «Ладу Приору». 

Выявленные и установленные факты 
привели к заключению, что должностные 
лица МО МВД России «Баксанский» в 
нарушение требований ст.ст. 392, 393 
УПК РФ с 11 апреля по настоящее время 
судебный приговор не исполнили.

В адрес Министерства внутренних 
дел Прокуратура КБР внесла представ-
ление об устранении всех выявленных 
нарушений.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Коллектив ОАО «Каббалккнига» 
глубоко скорбит по поводу ухода 
из жизни заместителя директора 
ПОРШУН Людмилы Ивановны и вы-
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

 

Подросткам помогут собраться к началу учебного года

Тотальная проверка школьных автобусов
В преддверии нового учебного года  с 20 по 24 августа 

рабочие группы из числа сотрудников технического надзора 
Госавтоинспекции, представителей Ространснадзора по 
СКФО, Министерства инфраструктуры и цифрового развития 
КБР, территориальных руководителей органов образования, 
а также руководителей общеобразовательных учреждений 
проводят контрольную проверку технического состояния 

школьных автобусов и транспорта, привлекаемого для пере-
возки детей по заказу, а также их оснащённость тахографом.

Проверку проходит и водительский состав, привлекаемый 
к перевозке детей, на наличие категории «Д» и необходимого 
стажа работы.

К перевозкам детей будут допущены только полностью 
прошедшие проверку автобусы и водители.

В МВД по КБР прошло совещание, 
на котором обсуждены вопросы 
обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности во время 
подготовки и проведения в КБР 
Дня знаний и готовности общеоб-
разовательных учреждений к началу 
учебного года. Участие в совещании 
приняла заместитель председателя 
Общественного совета при МВД по 
КБР, директор благотворительного 
фонда «Развитие» Ирина Кишукова.

Обращаясь с собравшимся руко-
водителям подразделений по делам 
несовершеннолетних территориальных 

органов МВД России на районном 
уровне, заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка 
Кабардино-Балкарии Роберт Керефов 
потребовал продолжить работу по 
проверке состоящих на учёте несо-
вершеннолетних и неблагополучных 
семей, имеющих детей школьного 
возраста, на предмет их готовности к 
началу учебного года. 

Подучётным подросткам сотрудни-
ки ПДН МВД по КБР окажут помощь, 
обеспечив их к школе необходимыми 
принадлежностями, сообщили в пресс-
службе ведомства.

– Наша с вами задача – чтобы долго-
жданный для детей и их родителей 
праздник состоялся. Необходимо обе-
спечить готовность несовершеннолет-
них к школе, в том числе состоящих 
на учёте, – добавил Роберт Керефов.

На совещании говорилось также о 
необходимости проведения комплекса 
мероприятий по выявлению и пресече-
нию фактов незаконной реализации 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на прилегающих к общеоб-
разовательным  учреждениям террито-
риях и в местах проведения массовых 
мероприятий. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В верховьях находятся 

уникальные архитектурные 
памятники, нарзанные ис-
точники, водопад, а также не 
так давно созданный мемори-
альный комплекс «Сто шагов 
к Кайсыну». Есть условия для 
развития экологического, эт-
нографического и экстремаль-
ного туризма. С октября нач-
нутся походы по маршрутам, 
разработанным компанией 
«Чегем-тур», – комплексные 
маршруты по достопримеча-
тельностям района.  

Первый полёт на дельта-
плане в Чегемском ущелье 
со склона горы Зинки, за че-
тыре километра до селения 
Эльтюбю, совершили в 1992 
году. Первые десять лет об 
этом лётном месте с уникаль-
ными воздушными потоками 
знали только пилоты КБР и 
Ствропольского края. Затем 
его стали посещать туристы, 
а в 2010-м на парадроме «Че-
гем» прошли парапланерные 
соревнования в дисциплине 
«точность» и маршрутные со-
ревнования на Кубок Кабарди-
но-Балкарии.

В этом году туристические 
объекты объединили брендом 
курорт «ФлайЧегем». Здесь 
есть кемпинг, гостиница, кафе. 
Курорт может принять до 1500 
человек в месяц. Лётный сезон 
на парадроме – с конца апреля 
по ноябрь. Зимой гостям пла-
нируют предлагать пешеход-
ные маршруты. Развивается 
конный туризм. 

В основном это отдыхаю-

 

«ФЛАЙЧЕГЕМ» И НЕИЗВЕСТНЫЙ КАВКАЗ

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», 
Информационного агентства «КБР-инфо», издательства 
«Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболез-
нование родным и близким БАРСУКОВОЙ (КУДАЕВОЙ) 
Зои Цоревны в связи с её смертью.

Банк «Нальчик» ООО
Предлагает помещения разной площади 

от 30 кв. м до 300 кв. м в аренду низким ценам под различные 
виды деятельности по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 198.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Толстого, 77, тел. 8-903-493-00-23.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
руководителя Управления 

Россельхознадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике 
и Республике Северная Осетия-Алания 

Рустама Заурбиевича АБДУЛХАЛИКОВА
 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем вам больших успехов 
в осуществлении всех ваших планов, 

поставленных задач, новых достижений 
во всех направлениях вашей деятельности, 

крепкого здоровья, семейного благополучия!
С уважением, коллектив Управления 

Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания

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

другая, самая высокая в Рос-
сии, на 250 метров – только 
для опытных спортсменов. 
Всё снаряжение соответствует 
европейским стандартам без-
опасности. 

Один из важнейших во-
просов для путешествующих 
– наличие мобильной связи 
и выхода в интернет. Дирек-
тор регионального отделения 
«МегаФон» по КБР Азамат На-
фадзоков отметил, что видит 
большой потенциал в развитии 
сети в горной части в связи с 
появлением новых техниче-
ских решений ретрансляции 
сигнала. 

Фотограф журнала «Отдых 
в России» Артур Демченко ку-
рирует чегемское направление 
проекта «Неизвестный Кавказ» 
и считает, что это ущелье одно 
из красивейших мест страны. 

От Чегемских водопадов до 
курорта «ФлайЧегем» 30-40 
минут.  

Программа для участников 
проекта подготовлена респу-
бликанской общественной 
организацией «Федерация 
сверхлёгкой авиации КБР», 
Министерством курортов и 
туризма КБР и туристической 
фирмой «Чегем-тур». Фото 
и видеоматериалы проекта 
можно найти по хештэгу #не-
известныйкавказ. 

Информацию также мож-
но найти на сайте http://
flychegem.ru и в соцсетях 
https://www.instagram.com/
flychegem/ и https://vk.com/
flychegem.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Ольги Погребняк

щие из Краснодарского края 
и Ростовской области, Став-
ропольского края, республик 
Северная Осетия, Дагестан и 
Кабардино-Балкария. Сред-
ний возраст 25-40 лет. По-
любился курорт и жителям 
Башкортостана, откуда приез-
жают организованные группы 
на многодневные туры.

Старший инструктор по 
экстремальному туризму Ро-
ман Никитенко рассказал об 
аттракционах экстрим-парка, 
верёвочной переправе через 
ущелье (зиплайн) длиной 150 
метров и двух стартовых пло-
щадках для прыжков с верёв-
кой (роупджампинг). Одна для 
всех желающих на 50 метров, 

 

Лиричный 
«Донской табак»

В ходе отработки полученной оперативной инфор-
мации при досмотре продуктовой передачи в комнате 
досмотра передач ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР изъ-
яты запрещённые предметы, которые предназначались  
осуждённому Ч., отбывающему наказание в исправи-
тельной колонии общего режима. Младший инспектор 
отдела безопасности учреждения обнаружил в фильтрах 
сигарет «Донской табак» и изъял двенадцать капсул 
красно-белого цвета, являющихся предположительно 
психотропным веществом «Лирика».

Вместе с соответствующими материалами изъятое 
направлено в ЭКЦ МВД России по КБР, сообщает пресс-
служба УФСИН России по КБР.

Штрафы 
за неделю

С 11 по 17 августа зафиксировано 
26293 нарушения правил дорожного 
движения. Общая сумма штрафов со-
ставила 16 млн. 490 тысяч 600 рублей, 
взыскано более трёх миллионов.

Информацию о наличии админи-
стративных штрафов в области до-
рожного движения можно получить на 
официальном сайте Госавтоинспек-
ции России www.gibdd.ru, позвонить 
по тел.: 8(8662) 49-55-51, 49-55-86, 
49-55-65; отправить запрос на адрес 
электронной почты: 07sbdps@gmail.
com; лично посетить любое отделение 
Госавтоинспекции; зарегистрировать-
ся на портале государственных услуг  
www.gosuslugi.ru; в дополнительном 
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), 
а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 

Не обязательно быть уполномоченным
«В нашем доме живут безынициативные люди, кото-

рым всё равно, что двор превращают из места отдыха 
в какую-то производственно-хозяйственную зону, где 
кипит работа – у гаражей чинят, гремят, сверлят, так 
что живём не в жилом комплексе, а прямо в чьих-то 
мастерских. Может ли отдельный человек – жилец много-
квартирного дома стать инициатором приватизации зе-
мельного участка для всего дома? Ведь если земля будет 
официально закреплена за всеми жителями, то никто и 
ничего не сможет воздвигнуть на ней, не получив общего 
согласия владельцев участка».

Отвечая на данный вопрос, прокуратура КБР сообщи-
ла, что в июле 2018 года в закон «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» внесены изменения. Действо-

вавшие раньше положения признаны не соответствую-
щими Конституции РФ в той мере, в какой они препят-
ствовали собственнику помещения в многоквартирном 
доме, не уполномоченному на то общим собранием 
жителей, обратиться в органы государственной власти 
или местного самоуправления с заявлением о форми-
ровании земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом.

Новыми поправками предусматривается возможность 
обращаться с соответствующим заявлением как любому 
лицу, уполномоченному собранием собственников квар-
тир, так и собственнику жилого или нежилого помещения 
в индивидуальном порядке.

Ляна КЕШ 

Отговорили дарить 
«Дед подарил внучке, с которой 

жил вместе, однокомнатную кварти-
ру. Внучке 55 лет, пенсионерка. Под 
влиянием других родственников дед 
подал в суд исковое заявление о при-
знании дарственной недействитель-
ной. Как внучке сохранить за собой 
квартиру?

Тамара Т.»
Отвечая на этот вопрос, юрискон-

сульт Андрей Скопинцев рекомендовал 
в первую очередь обратиться к адво-
кату, поручив ему представлять её ин-
тересы. В подобных делах существует 
масса тонкостей, способных свести на 
нет перспективу победы в споре.

– В общих чертах позиция внучки 
должна быть подкреплена следую-
щими доказательствами, – говорит 
юрисконсульт. – В суд нужно предста-
вить свидетельство того, что договор 
дарения недвижимого имущества 
прошёл государственную регистрацию 

(ст. ст. 164, 165, 574 ГК РФ), что сделка 
соответствовала требованиям закона и 
иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ); 
не была совершена с целью заведомо 
противоположной основаниям право-
порядка и нравственности (ст. 169 ГК 
РФ); не являлась мнимой или при-
творной (ст. 170 ГК РФ), что даритель 
(дед) не был лицом, признанным судом 
недееспособным вследствие психиче-
ского расстройства или ограниченным 
в дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками или 
наркотическими средствами (ст. ст. 
171, 176 ГК РФ). В суд также нужно 
представить документы, подтвержда-
ющие, что даритель в момент совер-
шения сделки не находился в таком 
состоянии, когда он не был способен 
понимать значение своих действий или 
руководить ими (ст. 177 УК РФ); что он 
также не действовал под влиянием за-
блуждения, имеющего существенное 

значение (ст. 178 ГК РФ); что сделка 
не была совершена дарителем под 
влиянием обмана, насилия, угрозы 
или стечения тяжёлых обстоятельств 
(ст. 179 ГК РФ).

Юрисконсульт указывает, что со-
гласно ст. 578 ГК РФ дарение может 
быть отменено дарителем, если на его 
жизнь тот, кому дали в дар, совершил 
покушение или же  на жизнь кого-либо 
из членов его семьи или родствен-
ников, или же умышленно причинил 
дарителю телесные повреждения.

Между тем, замечает  Скопинцев, 
в случае признания судом договора 
дарения недействительным, внучка 
как член семьи собственника кварти-
ры, зарегистрированный в ней, даже 
при переходе права собственности на 
квартиру от деда к кому-нибудь другому 
сохраняет за собой право пользования 
жильём (ст. 292 ГК РФ).

Зинаида КЕШОКОВА

 

Изъяли наркотики
у водителя

Около девяти часов вече-
ра инспекторы ДПС УМВД 
России по Нальчику на ули-
це Биттирова остановили 
ВАЗ-21063. В салоне транс-
портного средства сотруд-
ники ГАИ заметили лежащий 
на полике свёрток, в кото-
ром находилось вещество 
растительного происхож-
дения со специфическим 
запахом. 

Водитель, 21-летний наль-

чанин, пояснил, что в пакете 
лежит растительное средство 
– конопля, которую он собрал 
в поле. 

Согласно заключению экс-
пертов изъятым является 
наркотическое средство ма-
рихуана весом 158,1 грамма.

Вынесено постановление 
о возбуждении уголовного 
дела, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллектив газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
выражает глубокое соболезнование редактору отдела 
политики и права МАЛЬБАХОВОЙ Зинаиде Рашидовне 
в связи со смертью матери БАРСУКОВОЙ (КУДАЕВОЙ) 
Зои Цоревны. 


