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В СТОЛИЦЕ КБР ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДЛЯ АКТИВНОГО И ЗДОРОВОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ.  

ПОДАРОК СДЕЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МВД ПО КБР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в 
расширенном заседании коллегии МВД по КБР по итогам оперативно-
служебной деятельности за 9 месяцев 2018 года и задачам на пред-
стоящий период.

В работе заседания приняли участие главный федеральный ин-
спектор по КБР В.А. Канунников, министр ВД по КБР И.К. Ромашкин,  

и.о. руководителя СУ СК РФ по КБР В.Х. Устов, врио начальника 
УФСБ России по КБР М.В. Филимонов, заместитель прокурора КБР  
И.А. Дармилов.

За проявленный профессионализм при выполнении служебных 
обязанностей ряду сотрудников министерства вручены ведомственные 
награды.

В столице Кабардино-Балкарии появился новый объект для активного и здорового досуга 
детей. Подарок сделан Правительством Московской области.

Для размещения игровой площадки определён район с наибольшим количеством много-
квартирных домов. На её территории – более десятка игровых элементов.

Наряду с этим в Нальчике ведутся работы по благоустройству в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды».

Повестка очередного заседания  президиума под председательством 
спикера Парламента КБР Т.Б. Егоровой  была весьма обширной  и вклю-
чала  ряд проектов республиканских и  федеральных законов. Кроме 
того, по инициативе комитета Парламента КБР по бюджету, налогам 
и финансам состоялся «час комитета» «О мероприятиях, проводимых 
Управлением Федеральной налоговой службы РФ КБР по мобилизации 
налогов в консолидированный бюджет КБР».

Депутаты обсудили вопрос о мобилизации
 налогов в консолидированный бюджет КБР

С подробной информацией 
по данному вопросу выступила 
заместитель руководителя 
Управления Федеральной на-
логовой службы РФ по КБР 
Н. Лытнева. Она проинфор-
мировала, что рост налоговых 
доходов идёт опережающими 
темпами по сравнению с тем-
пом роста макроэкономиче-
ских показателей.

По оперативным данным,  
за 9 месяцев 2018 года на 
территории КБР поступления 
налогов и сборов во все уров-
ни бюджетной системы РФ 
составили 9900 млн. рублей. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года отчис-
ления увеличились на 1127,7 
млн. рублей. Выполнение 
индикативных показателей 
– 110,9 процента, темп роста 
составил 112,9 процента. В кон-
солидированный бюджет КБР 
за 9 месяцев поступило 7252,0 
млн. рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года объём поступлений уве-
личился на 144,3 млн. рублей. 
Выполнение – 102,6 процента, 
темп роста – 102 процента. В 
республиканский бюджет КБР 
за 9 месяцев поступило 5261,0 
млн. рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года объём поступлений уве-
личился на 53,5 млн. рублей. 
Выполнение – 104,5 процента, 
темп роста составил  101 про-
цент. В местные бюджеты за 
9 месяцев поступило 1991,1 
млн. рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом  2017 
года объём поступлений уве-
личился на 90,9 млн. рублей, 
темп роста – на 104,8 процента.

Вместе с тем несмотря на 
позитивную динамику имеется  
ряд проблем.

Как обозначила Н. Лытне-
ва,  при оценке администри-
руемых налоговой службой  
доходов консолидированного 
бюджета КБР по итогам 2018 
года существуют риски неис-

полнения налоговых доходов 
в размере 1024 млн. рублей по 
акцизам на алкогольную про-
дукцию, налогам на имуще-
ство и прибыль организаций. 

Докладчик подробно рас-
сказала о принимаемых 
Управлением Федеральной 
налоговой службы России по 
КБР мерах по их устранению.

– По результатам выездных 
налоговых проверок организа-
ций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц за 
отчётный период дополнитель-
но начислено платежей с учё-
том налоговых санкций и пени 
на сумму 612,9 млн. рублей. По 
состоянию на 1 октября 2018 
года сумма поступивших плате-
жей в консолидированный бюд-
жет по результатам выездных 
налоговых проверок  составила 
190,7 млн. рублей, – сообщила 
Н. Лытнева.

Задолженность по имуще-
ственным налогам состав-
ляет 825,3 млн. рублей. В 
соответствии с федеральным 
законодательством списана 
задолженность по имуще-
ственным налогам в сумме 
387,7 млн. рублей.

Несмотря на подробную 
информацию у депутатов 
возникло немало вопросов 
к докладчику, касающихся 
поступлений налогов в консо-
лидированный  бюджет КБР 
от туристической отрасли,  
системы налогообложения в  
сфере сельского хозяйства,  
уровня собираемости  налога 
от НДФЛ,  налога на добычу 
полезных ископаемых и т.д.

С учётом состоявшегося 
обмена мнениями принято 
решение президиума Парла-
мента КБР. Управлению Феде-
ральной налоговой службы по 
КБР рекомендовано принять 
необходимые меры по увели-
чению доходов консолидиро-
ванного бюджета КБР, повы-
шению уровня собираемости 
налогов и сборов и усилению 

работы по администрирова-
нию налогов и сборов. Также  
необходимо усилить межве-
домственное взаимодействие 
с органами государственной 
власти КБР и органами мест-
ного самоуправления в целях 
выявления недобросовестных 
налогоплательщиков, неуч-
тённого имущества и недо-
пущения выплаты заработной 
платы «в конвертах». 

В работе заседания при-
няли участие руководитель 
Управления Федеральной 
налоговой службы РФ по 
КБР А. Губачиков, замести-
тель министра финансов КБР  
В. Чеченов.

*   *   *
На заседании обсуждены и 

другие вопросы. В частности, 
депутаты рассмотрели проект 
Закона  КБР «О внесении из-
менений в статьи 22 и 62 Зако-
на КБР «О выборах депутатов 
Парламента КБР». 

– В соответствии с феде-
ральным  законодательством 
законопроект предлагает вне-
сти изменения в Закон КБР 
«О выборах депутатов Парла-
мента КБР», которые устанав-
ливают право Общественной 
палаты КБР назначать наблю-
дателей на выборах депутатов 
Парламента КБР. Предлагае-
мые изменения направлены 
на повышение гласности про-
цесса выборов, – пояснил, 
представляя законопроект, 
заместитель председателя 
комитета  Парламента КБР 
по законодательству, госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Хасан Гешев.

Документ направлен всем 
заинтересованным для подго-
товки отзывов и предложений, 
после тщательной проработки 
проект закона будет внесён на 
заседание Парламента КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

ПРИВЕТСТВИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 
УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЁННОГО 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с 100-летием ВЛКСМ.

С историей комсомола неразрывно связана жизнь многих поколений жителей 
Кабардино-Балкарии. В этот день каждый из вас вспоминает свою комсомоль-
скую юность и верных друзей, с кем вершили будничные, но в целом значимые 
дела, из которых складывалась славная летопись ВЛКСМ. Эта уникальная, не 
имеющая аналогов в истории массовая общественная организация молодёжи 
стала замечательной школой воспитания, научила многих активной жизненной 
позиции и помогла состояться в будущем. Представители комсомола всегда были 
первыми, выбирали трудные пути, героически защищали Родину в годы Великой 
Отечественной войны, активно участвовали в великих послевоенных стройках,  
реализации масштабных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта.

Комсомол Кабардино-Балкарии был одним из передовых отрядов ВЛКСМ, 
вписал немало ярких страниц в его историю, трудовую и героическую летопись 
нашего Отечества. Воспитанники комсомола республики и сегодня активно трудят-
ся в различных сферах жизнедеятельности, вносят достойный вклад в социаль-
но-экономическое и общественно-политическое развитие Кабардино-Балкарии. 
Это означает, что приобретённые в комсомоле знания, навыки и умения, такие 
истинные ценности, как сопричастность к судьбе Отечества, стремление реаль-
ными делами быть полезным своей стране продолжают быть востребованными.

Уверен, что уникальный опыт, проверенные временем традиции ВЛКСМ будут 
служить ориентиром для современных молодёжных общественных организаций.

Желаю вам доброго здоровья, комсомольского задора, счастья и благопо-
лучия.

 

Вчера премьер-министр республики Алий Мусуков провёл очередное заседание Правительства КБР.

Обсуждены вопросы социально-экономического развития республики
Повестка дня включала порядка 

двадцати пунктов – вопросы со-
циально-экономического развития, 
здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, спортивной 
сферы и другие.

Участники совещания обсудили 
Прогноз социально-экономическо-
го развития Кабардино-Балкарии 
на среднесрочный период (на  
2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов). Соответствую-
щий проект постановления Прави-
тельства КБР представил министр 
экономического развития КБР Бо-
рис Рахаев. Документ разработан 
в двух вариантах – оптимистичном 
и базовом.

Согласно первому предполагает-

ся ускоренный экономический рост, 
обеспеченный за счёт дополнитель-
ного прироста инвестиций, ввода 
новых производств. Оптимистичный 
вариант предусматривает высокую 
инвестиционную активность через 
осуществление крупных инфра-
структурных проектов.

Базовый вариант принимается за 
основу при формировании респуб-
ликанского бюджета. Существенных 
изменений в текущей тенденции 
развития социально-экономических 
показателей он не содержит.

При реализации необходимых 
условий темп роста валового ре-
гионального продукта в 2018 году 
ожидается на уровне 102,7%. Этот 
показатель достигнет 149,8 млрд. 

рублей, а к 2021 году по оптими-
стичному варианту – 168,2 млрд. 
рублей.

Данные  показатели, по мнению 
Б. Рахаева, достижимы при условии 
внедрения в жизнь проектов, разра-
ботанных в рамках реализации раз-
личных федеральных, государствен-
ных целевых программ. Прирост в 
прогнозируемом периоде должен 
быть обеспечен за счёт роста объ-
ёма промышленной продукции на  
3,7 млрд. рублей, сельского хозяй-
ства на 7,1 млрд. рублей. От строи-
тельства ожидается 2,3 млрд. рублей 
и 39 млрд. рублей от прироста роз-
ничного товарооборота.

– Таким образом мы выйдем на 
устойчивую траекторию заметных 

темпов роста, – заверил выступа-
ющий. 

В прогнозе показатель совокупной 
прибыли оценивается в 10,6 млрд. 
рублей по оптимистичному варианту 
и 10,1 млрд. рублей по базовому. 
Средняя заработная плата в теку-
щем году составит 25 890 рублей. 
К концу прогнозируемого периода 
по первому варианту эта цифра до-
стигнет 31 235 рублей, по базовому –  
30 220 рублей. Что касается средне-
месячного дохода от трудовой дея-
тельности, ожидаемый показатель –  
21 678 рублей в 2018 году. К 2021 году 
по первому варианту он составит 
26 144 рубля и 25 334 рубля – по 
базовому.

(Окончание на 2-й с.)

НЕ РАССТАЛИСЬ С КОМСОМОЛОМ
В Нальчике у памятника комсомольцам, павшим в боях 

за Родину, состоялся торжественный митинг, посвящён-
ный празднованию столетия комсомола, на который 
прибыли делегации муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарии, представители общест- 
венных организаций.

Торжественным собранием отметили в Нальчике столетие Всесо-
юзного ленинского коммунистического союза молодёжи. Праздник 
состоялся в Государственном концертном зале и собрал всех тех, чья 
юность была тесно переплетена с комсомолом, кто жил идеей сде-
лать жизнь лучше.

БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ
Открыл торжественное соб- 

рание,  посвящённое празд-
ничной дате, председатель 
Совета ветеранов комсомола 
КБР Александр Жигатов.

– Сотни тысяч молодых 
людей республики и миллио-
ны в стране получили благо-
даря комсомолу уникальный 
опыт духовного  становления 
и нравственного воспитания, 
проявили себя истинными 
патриотами Отечества, рас-
крыли свои таланты, приоб-
рели навыки организаторов 
и в последующем успешно 
трудились и трудятся на благо 
родной Кабардино-Балкарии 
и великой России, – отметил 
он. – Столетие Ленинского 
комсомола  – важное событие 
в общественно-политической 
жизни России, так как комсо-
мол являлся самой массо-
вой организацией, имеющей 
колоссальное влияние на 
развитие страны. Это восста-
новление народного хозяй-
ства, разрушенного во время 
гражданской  и Великой Оте-
чественной войн, освоение 
целинных земель, космоса, 
шефство над важнейши-
ми народнохозяйственными 
объектами страны, создание 
энергетического нефтегазо-
вого комплекса, достижения 
в науке, культуре, спорте.

Комсомол был создан  
29 октября 1918 года, 23 апре-

ля 1920 года основана первая 
юношеская организация в Ка-
бардино-Балкарии – Союз ра-
бочей молодёжи. Александр 
Жигатов подчеркнул, что в 
работе современных общест- 
венных детских и молодёж-
ных организаций необходимо 
использовать опыт, накоплен-
ный не одним поколением 
республиканских активистов, 
что будет способствовать па-
триотическому, трудовому и 
нравственному воспитанию 
молодёжи.

– На каждом историческом 
рубеже комсомол выдви-
гал тысячи и тысячи моло-
дых героев, прославивших 
страну своими подвигами, 
– напомнил он. –  Их при-

мер беззаветного служения 
Родине навсегда останется в 
памяти нынешних и будущих 
поколений. Родина высоко 
оценила боевые и трудовые 
подвиги комсомола, удостоив 
его шести орденов. Сегодня 
наше общество несмотря на 
неоднородность и различие в 
оценках своей истории кровно 
заинтересовано в созида-
тельной преемственности 
поколений. Нам выпало жить 
в сложное, противоречивое 
время. Именно сейчас опре-
деляются горизонты не только 
настоящего, но и будущего 
страны.

Руководитель админи-
страции Главы КБР Мухамед 
Кодзоков озвучил привет-

ствие временно исполняю-
щего обязанности Главы КБР 
Казбека Кокова участникам 
торжественного собрания, 
посвящённого столетию 
ВЛКСМ.

– Можно без преувеличе-
ния сказать, что комсомоль-
ские годы были для каждого 
самыми светлыми, яркими, 
наполненными романтикой 
юности, – поделился почёт-
ный председатель Совета 
ветеранов комсомола КБР Бо-
рис Зумакулов. –  Нас напол-
няет чувство гордости за то, 
что когда-то состояли в этой 
легендарной организации.

 Сейчас мы можем твёрдо 
сказать, что жили честно, 
были верны данной присяге. 

В дни юбилея вспоминаем 
имена тех, кто стоял у истоков 
ВЛКСМ, в вихре бурных собы-
тий, не жалея сил отстаивал 
советскую власть, строил и 
созидал, а потом с оружием 
в руках защищал честь и 
достоинство своего народа, 
остался в памяти потомков. 
Последующие поколения 
продолжали эти традиции. 
В том, что Союз Советских 
Социалистических Республик 
стал великой державой, кото-
рую друзья уважали, а враги 
боялись, есть заслуга комсо-
мольцев разных поколений. 

Б. Зумакулов выразил 
искреннюю благодарность 
представителям власти КБР 
за поддержку. При их помощи 
издан двухтомник истории 
комсомола Кабардино-Бал-
карии, снята серия теле-
визионных фильмов. В знак 
благодарности Совет ветера-
нов комсомола КБР принял 
решение наградить юбилей-
ной почётной грамотой совета 
ряд руководителей органов 
власти республики. Знаками 
отличия «Комсомольская 
слава», почётными грамо-
тами и благодарностями 
награждены ветераны ком-
сомола, внёсшие в разные 
годы значительный вклад в 
социально-экономическое 
развитие республики и при-
нимавшие активное участие 
в делах комсомольского дви-
жения.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Участников митинга приветствовал председатель Совета ветеранов 
комсомола КБР Александр Жигатов.

– Не было в мире другой такой организации, как комсомол, – сказал он. 
– За годы существования через него прошло двести миллионов советских 
людей. В комсомоле они получили знания о том, как работать, жить, любить 
Родину. Столетие ВЛКСМ – это великий праздник для нас.

(Окончание на 2-й с.)



2 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

 

 

Спустя 73 года после выхода приказа и указа о награждении удосто-
верения к ордену Отечественной войны I степени и медали «За оборону 
Кавказа» гвардии майора Мухамеда Мусарбиевича Маржохова передали 
дочери героя.

ОТВАЖНЫЙ КОМБАТ

Мухамед Мусарбиевич ро-
дился в семье Мусарби и Ку-
лины Маржоховых в 1912 году 
в селе Абезиваново (ныне 
Верхний Куркужин). В 1933 году 
семья переехала в с. Зольское. 
В 1934 году М. Маржохов же-
нился на Жанусе Кумыковой. 
У них родились четыре дочери. 

Мухамед Мусарбиевич ра-
ботал учителем математики в 
с. Этоко. В июне 1938 года был 
принят в кандидаты ВКП(б), 
позже утверждён инструкто-
ром Зольского райкома партии.

М. Маржохов был призван 
в ряды Красной Армии Золь-
ским РВК КБАССР в конце  
1941 года. Участник Великой 
Отечественной войны на Запад-
ном, Южном, Северо-Кавказ-
ском и Закавказском фронтах; 
в отдельной Приморской армии 
с ноября 1943 года; на 1-м При-
балтийском фронте с июля  
по 24 августа 1944 года. 

Но вскоре война дошла 
и до родного дома М. Мар-
жохова. Зольский район был 
оккупирован гитлеровски-
ми захватчиками с августа  
1942-го по январь 1943 года. 
Был арестован и расстрелян 
отец Мухамеда – Мусарби Мар-
жохов, работавший в с. Золь-
ском председателем сельского 
совета. Жанусе стало известно 
о том, что она тоже находится 
в чёрном списке приговорён-
ных к смертной казни как 
жена коммуниста и советского 
офицера. С тремя детьми она 
скрывалась от немцев, жила то 
у одних, то у других односель-
чан. Мухамед Мусарбиевич по-
клялся отомстить фашистам за 
смерть отца и с ещё большим 
ожесточением бил врага.

Приказом командующего 
войсками 56-й армии коман-
дир батальона 80-го гвардей-
ского стрелкового полка 32-й 
гвардейской Краснознамённой 
стрелковой дивизии гвардии 
капитан Мухамед Маржохов 

был  награждён орденом 
Красного Знамени. Орден с 
временным удостоверением  
М. Маржохову был вручён.

В наградном листе было 
написано, что М. Маржохов 
ранен четыре раза  и нахо-
дится в госпитале. В 1943 году 
после лечения прибыл в от-
пуск домой с заключением 
военно-врачебной комиссии 
о демобилизации. У него в это 
время уже было трое мало-
летних детей, однако Мухамед 
вернулся на фронт.

3-й стрелковый батальон под 
командованием М. Маржохова  
принимал активное участие в 
освобождении Крыма на самых 
трудных участках сражений. 
Батальон Маржохова сыграл 
большую роль и в легендарном 
штурме Сапун-горы, и в осво-
бождении Севастополя.

Приказом командующе-
го войсками отдельной При-
морской армии командир 3-го 
стрелкового батальона 80-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка 32-й гвардейской Таманской 
Краснознамённой стрелковой 
дивизии гвардии майор М. Мар-
жохов был  награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

При освобождении Литвы 
батальон гвардии майора Мар-
жохова был в самой гуще со-
бытий, на труднейших участках 
наступлений и обороны.

Приказом командующего 
войсками 2-й гвардейской ар-
мии командир 3-го стрелкового 
батальона 80-го гвардейского 
стрелкового Севастопольско-
го полка 32-й гвардейской 
стрелковой Таманской Крас-
нознамённой ордена Суворова 
2-й степени дивизии гвардии 
майор Мухамед Маржохов был  
награждён вторым орденом 
Отечественной войны I степени 
посмертно. 

Согласно информации 
из донесения о безвозврат-
ных потерях, гвардии майор  

М. Маржохов погиб 24 августа 
1944 года. Первичное место 
захоронения – у стены костёла, 
сквер, ул. Аллейная, г. Шяуляй, 
Шяуляйский уезд, Литовская 
ССР. Согласно информации 
из списков захоронения, место 
последующего перезахороне-
ния – костёл, центр, г. Шяуляй, 
Литовская Республика.

В июле 1964 года в связи 
с 20-летием освобождения 
города от фашистских за-
хватчиков и праздничными 
мероприятиями по приглаше-
нию юбилейного оргкомитета 
в городе Шяуляй побывала 
семья М. Маржохова – жена 
Жануся и дочь Лидия. В фев-
рале 1979 года на открытие в 
комнате боевой славы школы 
№7 мемориальной доски в 
честь Мухамеда Мусарбиевича 
в г. Шяуляй ездили Жануся, 
дочери Лидия, Римма, Тамара 
и внучка Асият.

Имя Мухамеда Маржохова 
увековечено на месте захо-
ронения героя, на обелиске в  
с.  Зольском. В центре Залуко-
коаже на обелиске оно высече-
но золотыми буквами. В Книгу 
Памяти КБР (издание 2016 г., 
том 2, стр. 169, 289) внесены 
такие сведения:

«Маржохов Мухамед Мисир-
биевич, 1908 г.р., кабардинец, 
с. В. Куркужин. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. 
Баксанским РВК. Красноарме-
ец. Погиб в 1943 г. Маржохов 
Мухамед Мусарбиевич, 1912 
г.р., кабардинец, с. Зольское. 
Призван в Советскую Армию в 
1941 г. Зольским РВК. Майор. 
Погиб в 1944 г. Похоронен – Ли-
товская ССР, г. Шауляй».

Сведения в отношении  
М. Маржохова следует внести 
в Книгу Памяти так: 

«Маржохов Мухамед Мусар-
биевич, 1912 г.р., кабардинец, 
с. Абезиваново (ныне Верхний 
Куркужин). Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Зольским РВК. 

Гв. майор. Погиб 24.08.1944 г. 
Похоронен – г. Шяуляй. Литов-
ская Республика».

3 сентября 2017 года от име-
ни дочери героя мы подготови-
ли документы и написали за-
явление в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ей 
удостоверений к невручённым 
наградам Мухамеда Мусарби-
евича Маржохова.

7 октября 2017 года Главное 
управление кадров МО РФ на-
правило дочери героя Римме 
Маржоховой письмо:

«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверений к 
государственным наградам 
СССР вашего отца, Маржохо-
ва Мухамеда Мусарбиевича, 
рассмотрено. В результате 
изучения документов Цен-
трального архива Минобороны 
России установлено, что Мар-
жохов М.М. награждён прика-
зом командующего войсками  
56-й армии от 12 октября  
1943 г. орденом Красного Зна-
мени. Орден с временным удо-
стоверением награждённому 
вручён;

приказом командующего 
войсками отдельной Примор-
ской армии от  25 мая 1944 г. – 
орденом Отечественной войны 
I степени. Орден  с временным 
удостоверением награждённо-
му вручён;

приказом командующего 
войсками 2-й гв. армии от  
21 сентября 1944 г. – орденом 
Отечественной войны I сте-
пени. Сведений о вручении 
награды не имеется.

Информацией о местона-
хождении орденов Красного 
Знамени и Отечественной  
войны I степени Маржохова 
М.М. в настоящее время Глав-
ное управление кадров и Цен-
тральный архив Минобороны 
России не располагают.

Передача вам удостовере-
ний к ордену Отечественной 
войны I степени и медали «За 
оборону Кавказа» будет орга-
низована в установленном по-
рядке после поступления их из 
Управления Президента РФ по 
государственным наградам». 

Рады, что наша очередная 
работа по поиску и передаче 
невручённых наград Великой 
Отечественной войны наслед-
никам награждённых лиц за-
вершилась удачно. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Мухамед Мусарбиевич 
Маржохов, 

гвардии майор
 (1912 – 24.08.1944)

Римме Мухамедовне Маржоховой передали удостоверения 
к ордену Отечественной войны I степени и медали «За оборону Кавказа» её отца, 

гвардии майора Маржохова Мухамеда Мусарбиевича

По традиции,  сложившейся в последние годы, в Государственной национальной библио-
теке КБР им. Т.К. Мальбахова проводится большое количество мероприятий, имеющих важ-
ное значения для  патриотического, интернационального, толерантного воспитания моло-
дёжи. Особое внимание уделяется организации встреч, посвящённых писателям, учёным, 
государственным и общественным деятелям. Вечер воспоминаний «Человек долга и чести» 
был посвящён 77-летию со дня рождения первого всенародно избранного Президента Ка-
бардино-Балкарии Валерия Мухамедовича Кокова.

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ

В начале 90-х годов перед руковод-
ством республики встала задача сохра-
нения мира и стабильности. Валерий 
Мухамедович понимал, что необходимо 
создать в республике министерство 
внешних сношений и по делам на-
циональностей, руководство которым 
он возложил на дипломата Анатолия 
Емузова. Ведущий вечера, руководи-
тель ГНБ КБР, профессор, министр 
иностранных дел КБР, в 1997-1999 гг. 
– постоянный представитель КБР при 
Президенте РФ Анатолий Емузов сде-
лал обзор деятельности министерства, 
которому В. Коков придавал огромное 
значение.

В числе почётных гостей были пред-
седатель Общественной палаты КБР 
Хазретали Бердов, бывший управде-
лами  Совета федерации независимых 
профсоюзов КБР; депутат  Совета 
республики Парламента КБР второго 
и третьего созывов Фатима Гешева, 
уполномоченный по правам  человека 
в КБР Борис Зумакулов, член Общест-
венной палаты КБР, председатель 
общества русской истории и культуры 
«Вече» Анатолий Канунников,   депутат 
Парламента КБР Владимир Кебеков, 
член Общественной палаты КБР Заурби 
Нахушев, бывший глава администра-
ции Терского района Максим Панагов, 
бывший руководитель пресс-службы 
Президента и Правительства КБР Вла-
димир Кудаев.

Выступая с воспоминаниями о Вале-
рии Мухамедовиче, А. Емузов подчер-
кнул, что первый президент республики 
был не только крупным политиком, но 
и тонким дипломатом, который прила-
гал большие усилия для поддержания 
общественно-политической стабиль-
ности не только в КБР и на Северном 
Кавказе в целом, но и  в России.

Для создания «пояса добрососед-
ства» Министерством иностранных дел 
КБР были разработаны программы, 
подписаны соответствующие договоры 
для восстановления, укрепления и рас-
ширения торгово-экономических, на-
учно-технических и культурных связей 
с субъектами Российской Федерации 
на Северном Кавказе. 

– Затем, – сказал А. Емузов, – мы 
вышли за пределы Северо-Кавказ-
ского  региона и подписали анало-
гичные документы с Москвой, Санкт-
Петербургом, Ярославской, Волго-
градской, Воронежской, Смоленской  
и другими областями. Всего – более 
ста документов. В рамках намеченной 
программы были установлены деловые 
контакты с официальными представи-
телями иностранных государств.

В рамках проекта были соверше-
ны рабочие визиты прежде всего в 
страны компактного проживания со-

отечественников – Иорданию, Турцию, 
Сирию, а также на Кипр, в Болгарию, 
Канаду, США, Саудовскую Аравию, 
Италию – с подписанием протоколов 
и соглашений по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству. Валерий Муха-
медович преследовал одну цель: на 
международной арене сформировать 
у иностранных партнёров – потенциаль-
ных инвесторов – достойный и привле-
кательный образ Кабардино-Балкарии 
и всего региона.

Будучи заместителем председателя 
Совета  Федерации Валерий Коков 
курировал вопросы международных 
связей и нацеливал на активизацию 
контактов постпредства КБР при Пре-
зиденте РФ, которое в 1997  году 
возглавил Емузов, с посольствами 
иностранных государств в Москве. Не-
редко иностранные послы обращались 
в постпредство с просьбой оказать 
содействие в организации встречи с 
Валерием Мухамедовичем и как с пре-
зидентом КБР, и как с заместителем 
председателя Совета Федерации.

Особенно запомнилась одна из 
встреч Валерия Мухамедовича с послом 
Ирана, который сказал: «Господин пре-
зидент, вы так хорошо информированы 
о процессах, происходящих в нашем  
обществе, что создаётся впечатление, 
будто вы недавно вернулись из Ирана... 
Я горд тем, что в политическом руковод-
стве России есть такой неординарный, 
мудрый государственный деятель, до-
стойно представляющий свой народ и  
исповедующий со мной одну религию 
– ислам».

Известно, что политик должен быть 
дипломатом, а дипломат – политиком. 
Валерий Мухамедович сочетал в себе 
это двуединое качество. Он был неза-
урядной личностью, с честью пред-
ставлял республику в высших органах 
государственной власти страны и за ру-
бежом. С его мнением считались, к его 
мнению прислушивались руководители 
государства. Несомненно, имя и дела 
Валерия Мухамедовича занимают до-
стойное место в исторической летописи 
не только  народов Северного Кавказа, 
но и российского государства в целом.

Вспоминая Валерия Мухамедовича, 
Борис Зумакулов сказал, что он принял 
на свои плечи судьбу республики в 
очень сложное и нестабильное время, 
но сумел выдержать все его риски. 
Он умел жёстко отстаивать свои идеи 
перед амбициозными чиновниками 
федерального центра. Власть благо-
даря Валерию Мухамедовичу устояла, 
было сохранено единство республики, 
межнациональное согласие. При нём 
была завершена на сто процентов 
газификация республики, в то время 
как в стране – всего на полпроцента. 

Для Заурбека Нахушева деятель-
ность первого президента была по-
казательной. Валерий Мухамедович 
заложил фундамент новой Кабарди-
но-Балкарии. Как никто другой, мог 
успокоить любые митинговые страсти. 
И, если сегодня республика живёт в 
нормальных  условиях – это заслуга 
первого президента.

Человеком быстрых, но правиль-
ных решений в глазах Х. Бердова был 
Валерий Коков. Огромное значение 
придавал он подбору и расстановке 
кадров. В сложнейшей ситуации он 
сумел сохранить Кабардино-Балкарию 
мирной и стабильной. 

Разумеется, благодаря своим не-
заурядным качествам лидера, – вспо-
минал В. Кебеков, – Валерий Муха-
медович мог решать самые сложные 
задачи, особенно касающиеся  меж-
национальных отношений. 

Удивляла способность Валерия Му-
хамедовича налаживать отношения с 
высокими государственными деятеля-
ми России и Северного Кавказа –  Ель-
циным, Черномырдиным, Дзасоховым 
и другими. С большим уважением 
относился к Кокову Владимир Путин.

– Невозможно не отдать должного 
Валерию Мухамедовичу, – подчеркнула 
Ф. Гешева. – Как много он сделал для 
людей. В его выступлениях и делах 
всегда на первом месте стоял человек, 
его заботы и надежды. На одном из 
совещаний кто-то из присутствующих   
сказал мне: «У вас потрясающий пре-
зидент...» И это было правдой. Таким 
он был для всех нас, его земляков и 
соратников, сподвижников. 

Анатолий Канунников вспоминал, что 
когда-то работал с отцом первого пре-
зидента. Он был председателем колхоза 
и всё лучшее, что было в нём самом, 
вложил в своего выдающегося сына. 

Владимир Кудаев – автор книги 
о Валерии Мухамедовиче «Человек 
долга и чести», в которой попытался   
охватить всю огромную плодотворную 
деятельность первого президента КБР. 
Сегодня  же, – подчеркнул выступаю-
щий, – нам пора от слов  переходить к 
делу. В Нальчике, как в Волгограде, нет 
улицы им. В. Кокова, хотя есть улицы 
имён лидеров соседних республик. 
Пора создать и фонд Валерия Кокова, 
в вузах изучать методы руководства 
не только Валерия Мухамедовича, но 
и Тимборы Мальбахова. 

К мероприятию была подготовле-
на большая книжно-иллюстративная 
выставка «Человек долга и чести», а 
также продемонстрированы фото- и 
кинодокументы, отражающие жизнь и 
деятельность В. Кокова.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассмотрен проект республикан-

ского закона КБР «О республиканском 
бюджете КБР на 2019 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

Как пояснила и.о. министра финан-
сов КБР Елена Лисун, при формиро-
вании проекта республиканского бюд-
жета учитывались обозначенные на 
федеральном уровне стратегические 
цели и задачи, а также основные на-
правления налоговой и бюджетной по-
литики РФ и КБР. Параметры респуб- 
ликанского бюджета на предстоящий 
финансовый год и плановый период 
сформированы с учётом ограничения 
по размеру дефицита и объёма госу-
дарственного долга, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ, а также со-
глашением о предоставлении бюджету 
республики из федерального бюджета 
бюджетного кредита, дополнительным 
соглашением о его реструктуризации 
до 2024 года. В соответствии с приняты-
ми обязательствами в республике не-
обходимо обеспечить достижение раз-
мера государственного долга по итогам 
2019 года на уровне 86% от налоговых 
и неналоговых доходов, по итогам 2020 
года – 82%, 2021 года – 72%. Бюджет 
сформирован с ежегодным профици-
том, который будет направляться на 
сокращение размера госдолга.

Е. Лисун подробно остановилась на 
параметрах бюджета КБР 2019 года. 
Доходы запланированы в объёме  
31 млрд. 60,6 млн. рублей. Налоговые и 
неналоговые доходы составят 11 млрд. 
346,7 млн. рублей, в структуре которых 
95% приходится на налоговые доходы. 
Как и в предыдущие годы, основной 
объём налоговых доходов (91%) фор-
мируют четыре источника: акцизы, 

НДФЛ, налог на совокупный доход, 
транспортный налог.

Прогнозный объём поступлений 
федеральных средств в бюджет 
КБР в 2019 году составляет 19 млрд.  
713,9 млн. рублей, из которых 12 млрд. 
748,4 млн. рублей – дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности,  
1 млрд. 636,2 млн. рублей – дотации 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета, целе-
вые федеральные средства – 5 млрд.  
329,3 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета 
запланированы в объёме 30 млрд.  
37,8 млн. рублей. Проект бюджета явля-
ется социально ориентированным. На 
социально защищённые расходы пред-
усмотрено 20 млрд. 847,9 млн. рублей.

По данному вопросу повестки принят 
проект распоряжения Правительства 
КБР. Проект республиканского закона 
КБР «О республиканском бюджете КБР 
на 2019 и на плановый период 2020 и 
2021 годов» будет направлен в Парла-
мент КБР до 1 ноября.

Одобрен проект распоряжения о 
проекте закона КБР «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования КБР на 2019 и 
на плановый период 2020 и 2021 годов».

Бюджет фонда сбалансирован 
по доходам и расходам и составит в  
2019 году 9 млрд. 164,3 млн. рублей. В 
2020 году эта цифра увеличится почти 
на 400 млн. рублей, а в 2021 году уве-
личение составит порядка миллиарда 
рублей.

Внесены изменения в некоторые 
акты Правительства КБР. Поправки 
подготовлены с учётом изменений в 
федеральном законодательстве, со-
гласно которым плата за коммуналь-

ные услуги включает в себя плату за 
обращение с твёрдыми коммунальны-
ми отходами.

Претерпело трансформации По-
становление Правительства КБР от  
5 сентября 2013 года №246-ПП. Предус-
матривается повышение должностных 
окладов работников сферы спорта 
на 4%. Вносятся стимулирующие 
надбавки в соответствии с едиными 
рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений, утверждёнными 
решением Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Участники заседания проголосовали 
за принятие проекта распоряжения 
Правительства КБР о реорганизации 
государственных казённых учреждений 
спорта. Принято решение об объедине-
нии двух учреждений в одно с целью 
эффективной организации работы и оп-
тимизации расходов бюджета респуб- 
лики. Данная мера позволит допол-
нительно создать отделение тяжёлой 
атлетики, которая является базовым 
видом спорта, и отделение всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО».

На заседании также утверждены 
положение о порядке формирования 
и ведения реестра источников доходов 
республиканского бюджета и реестра ис-
точника доходов бюджета Территориаль-
ного фонда ОМС КБР, новое положение 
о службе по обеспечению деятельности 
мировых судей КБР, внесены изменения 
в состав коллегии Министерства труда и 
социальной защиты КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Затем прозвучал гимн Российской 

Федерации в исполнении концертного 
эстрадно-духового оркестра парка куль-

туры и отдыха г.о. Нальчик. Комсомоль-
цев, отдавших жизни за Родину, почтили 
минутой молчания.

– Всесоюзный ленинский коммунисти-

 Обсуждены вопросы 
социально-экономического развития республики

 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Не раз отмечалась уни-

кальность в мировой практике 
этой молодёжной организации, 
которая воспитала поколение 
романтиков, патриотов, насто-
ящих защитников Отечества, 
– сказала Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егорова. 
–  Лучшие представители ком-
сомола всегда были первыми 
и лёгких путей не выбирали. 
ВЛКСМ – прежде всего па-
триотическая организация, 
внутри которой молодые люди 
объединялись по интересам, 
будь то всесоюзные комсо-
мольские стройки, комсомоль-
ско-молодёжные коллективы, 
значимые молодёжные про-
екты, военно-патриотическая 
и поисковая работа, тимуров-
ское движение и др. Поистине 
опыт бесценный, потому что 
по масштабности и эффек-
тивности и, самое главное, 
по достижению результатов 
этой работы сегодня ни одна 
современная общественная 
молодёжная организация с 
комсомолом не сравнится. Это 

был ещё и уникальный резерв 
кадров, потому что настоящие 
лидеры комсомола проходили 
многие ступени, начиная с 
совмещения профессии с ак-
тивной общественной работой, 
продолжая в самой организа-
ции путь от первичного звена 
до инструкторов, секретарей 
горкомов, райкомов, обкомов 
ВЛКСМ. Молодёжь приоб-
ретала опыт управленческой 
деятельности, и сегодня это 
весьма актуально. Важно уметь 
использовать лучшие примеры, 
лучшие практики и формы 
работы, гармонично вплетая 
историю в современность. На-
деемся, что молодое поколение 
не только бережно сохранит 
всё то лучшее, что было, но 
и приумножит его. Конечно, 
комсомол ушёл в историю, но 
уверена, для тех, кто жил по 
принципу «раньше думай о 
Родине, а потом о себе», этот 
период  навсегда останется са-
мой яркой страницей в жизни.

Звучали тёплые пожелания в 
адрес тех, кто самоотверженно 
трудился, не жалея времени и 
сил, ликвидировал безграмот-

ность, восстанавливал страну 
и совершал ежедневные под-
виги на благо Родины. Кабар-
дино-Балкарская организация 
ВЛКСМ была в числе лучших. 
Походы по местам трудовой 
и боевой славы, ученические 
бригады, конкурсы профессио-
нального мастерства, высокие 
урожаи, массовое развитие 
спорта и туризма – далеко не 
полный перечень достижений 
комсомольцев республики, о 
которых знала вся страна. 

– Заслуги комсомольцев 
можно перечислять долго, 
но самое главное, что сейчас 
современное поколение бе-
рёт с них пример, – отметила 
региональный координатор 
всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Побе-
ды» Карина Кумыкова. – На 
основе их опыта мы выстраи-
ваем свою работу. Комсомол 
возник благодаря стремле-
нию молодых людей принести 
пользу стране. Прошло сто 
лет, а цели остались неиз-
менными. В настоящее время 
существует много молодёжных 
организаций, продолжающих 

путь комсомола. У нас есть 
достойные старшие, поэтому 
надеемся, что нас ждёт счаст-
ливое будущее.

Председатель президиума 
прохладненского отделения Со-
вета ветеранов комсомола КБР 
Александр Матросов озвучил 
обращение участников торжест-
венного собрания к молодому 
поколению. В нём ветераны 
ВЛКСМ призвали молодёжь 
активно участвовать в общест-
венной жизни республики, 
реализации социально-эконо-
мических программ и проектов, 
проявляя инициативу, проекти-
ровать будущее так, чтобы быть 
глубоко интегрированными во 
все сферы жизни республики 
и стать передовыми специали-
стами, поскольку именно моло-
дёжи решать, каким окажется 
будущее России.

После собрания состоялся 
праздничный концерт с участи-
ем народных артистов и творче-
ских коллективов республики. 
А в фойе ГКЗ развернулась 
фотовыставка, отражающая 
историю комсомола КБР.

Вероника ВАСИНА

БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

НЕ РАССТАЛИСЬ С КОМСОМОЛОМ
ческий союз молодёжи внёс огромный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие страны, – отметил почётный пред-
седатель Совета ветеранов комсомола  
г.о. Нальчик Юрий Шурдумов. – Ни одна 
великая стройка не обходилась без комсо-
мольцев. Их руками построены комбинат 
«Искож», Тырныаузский вольфрамо-мо-
либденовый комбинат. 

Перед собравшимися выступили ру-
ководители ветеранских комсомольских 
организаций.

Завершился митинг возложением 
цветов к памятнику павшим комсомоль-
цам, стеле «Город воинской славы» и 
памятнику воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова



Ушёл из жизни Вла-
димир Васильевич Ко-
чергин (1940-2018) – на-
родный художник Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, заслуженный 
художник Российской 
Федерации. 

Его детство прошло в 
Сибири, Красноярском 
крае, овеянном суровой 
поэтикой и былинным 
эпосом, рядом с могучими водами Ени-
сея… Особой теплотой проникнут цикл, 
посвящённый Красноярску, где вновь и 
вновь художник решает вечную тему гар-
монии Человека и Мира. Двадцать работ 
художника находятся в Красноярском 
художественном музее им. В.И. Сурикова.

Юность – это годы учёбы в академи-
ческом институте живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-
Петербурге, оказавшие очень большое 
влияние на становление творческой лич-
ности художника.

Зрелость – это Кабардино-Балкария с её 
горами, великолепной природой и старым 
Нальчиком, которые стали источником 
вдохновения на долгие-долгие годы. 

История нашего города 
с небольшими улочками, 
уходящими одноэтажны-
ми свидетелями истории 
серьёзно занимала ху-
дожника. Много работая с 
архивными материалами,  
привнося в создаваемые 
работы особое настрое-
ние духовной близости с 
городом и тревогу за ис-
чезающий старый город, 

Владимир Васильевич создал большой 
цикл работ, который передал в дар 
Музею изобразительных искусств. Это 
гражданская позиция художника.

Было ещё военное детство, запечатлев-
шееся болью и грустью в душе ребёнка 
и осмысленное зрелым художником-про-
фессионалом. 

Творчество Владимира Кочергина ши-
роко известно в Кабардино-Балкарии и за 
её пределами. 

Художественная культура республики 
потеряла талантливого, тонкого живописца, 
доброго и отзывчивого человека.

Скорбим о потере друга и коллеги и вы-
ражаем  искреннее соболезнование семье 
Владимира Васильевича Кочергина…

  

Наши помыслы, наши дела – тебе, 
Кабардино-Балкария
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Время действовать

Горящая трава

В октябре текущего года историко-краеведческому клубу «Аяз», соз-
данному на базе средней школы №19, исполняется двадцать лет. Ор-
ганизация занимается изучением культурного наследия региона и 
формированием национальной культуры школьников, опираясь на вза-
имопомощь и уважение детей и старшего поколения. 

В Кабардино-Балкарском гуманитарно-тех-
ническом колледже состоялась спортивно-
интеллектуальная игра, собравшая активных 
студентов колледжей республики. По прави-
лам игры участники проходили тематиче-
ские задания на шести станциях, отвечали 
на различные вопросы, в том числе на нацио- 
нальную тематику.

Спортивно-интеллекту-
альная игра «Время действо-
вать» прошла в рамках одно-
имённого проекта КБРОО 
«Сила народа – здоровье». 

– Почему стоит прово-
дить подобные квесты для 
молодёжи? Потому что игра 
объединяет в себе элементы 
многих видов деятельности, 
воспитательное воздействие 
её многосторонне, – отмети-
ла заместитель председате-
ля Кабардино-Балкарской 
региональной общественной 
организации «Сила народа 
– здоровье» Дарья Давыдо-
ва. –  У молодёжи не толь-
ко укрепляется здоровье и 
снимается усталость, игра 

способствует росту орга-
низаторских способностей, 
приобретению навыков вза-
имодействия в коллективе, 
развивает взаимовыручку 
и способность импровизи-
ровать.

Лучшими стали студен-
ты Кабардино-Балкарского 
автомобильно-дорожного 
колледжа. Участники квеста 
получили билеты в кинотеатр, 
скидочные купоны академии 
красоты и скидочные карты, 
предоставленные городским 
отделением Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России».

Лика САМОЙЛОВА

КОЧЕРГИН Владимир Васильевич

Правление Кабардино-Балкарского республиканского отделения  ВТОО
 «Союз художников России», Министерство культуры Кабардино-Балкарии

С начала года на территории Кабардино-Балкарии 586 раз за-
горалась сухая трава и жнивьё. За сутки 17 октября пожарные 16 
раз тушили траву.  

Практически всегда пожары проис-
ходят по вине человека. Сухие растения 
легко воспламеняются от оставленного 
без присмотра костра, непотушенной си-
гареты или случайно брошенной спички, 
а ветер может перенести огонь на дома 
и промышленные объекты.

Законами Российской Федерации 
запрещается выжигать сухую траву, 
разводить костры, сжигать хворост и 
горючие материалы в полосах отво-
да автомобильных и железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов. 
Административная ответственность 
предусматривает предупреждение или 
штраф от двух до трёх тысяч рублей 
для граждан, 6-15 тыс. рублей – для 
должностных лиц, 20-10 тыс. рублей 
– для частных предпринимателей и 
150-200 тыс. рублей – для юридических 
лиц. Административной ответственно-
сти подвергаются жгущие листья и тра-
ву вне специально отведённых мест.

– В этом году за нарушение требований 
пожарной безопасности при сжигании 
сухой травы составлено 128 протоколов, 

 

Историко-краеведческий 
клуб «Аяз» имеет свой девиз, 
устав, членские билеты, эм-
блему, гимн.  Оригинальное 
имя он приобрёл благодаря 
творческой инициативе детей. 
«Аяз» в переводе с балкарско-
го языка означает – «ветерок, 
приносящий прохладу в жар-
кий летний день». Ребятам 
хотелось, чтобы клуб оживил их 
школьную жизнь и стал местом 
общения единомышленников. 
Идея клуба сформулирована 
слоганом: «Наши помыслы, 
наши дела – тебе, Кабардино-
Балкария!», что предполагает 
осознание школьником не-
обходимости саморазвития 
на основе культуры, истории, 
языка, традиций своего наро-
да, осознание сопричастности 
к делам школы, республики, 
этноса. Президентом клуба яв-
ляется кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель КБР 
Ирина Султановна Золотарёва. 

По словам руководителя, 
клуб является высшей формой 
внеклассной краеведческой 
работы в школе, которая по-
строена на самостоятельных 
исследованиях и поисковой де-
ятельности, занимаясь которой 
учащиеся приобретают навыки 
самостоятельной работы с исто-
рико-краеведческой книгой, ар-
хивными материалами, перио-
дической печатью. Школьники, 
являющиеся членами  клуба, 
занимаются сбором матери-
алов о знаменитых земляках, 
поисками памятников истории 
и их охраной, проявляя ис-
кренние чувства к своей семье, 
дому, улице, на которой живут, 
родному городу, природе края 
и народу в целом. Одним сло-
вом, всё то, что формирует на-
циональную культуру учащихся. 

За двадцать лет деятель-
ности «Аяза» его воспитанни-
ками достигнуты результаты 
по нескольким направлениям 
деятельности. Это изучение 
истории школы №19, носящей 
имя Героя Советского Союза 
лётчика Алима Байсултанова, 
составление её летописи. Дру-
гим направлением работы ста-
ло изучение истории г. Нальчи-
ка, в рамках которого проводи-
лись экскурсии по городу, снят 
интересный видеоматериал о 
памятных местах Нальчика. В 
течение трёх лет проводились  
брейн-ринги среди команд 
городских школ. Поисковая 
работа включила в себя уход 
за захоронениями неизвестных 
солдат на городском кладбище. 
«Аязовцы»  привели в порядок 

могилы с сохранёнными над-
писями «Неизвестному солдату 
от комсомольцев Нальчика» и 
«Массовым жертвам фашиз-
ма», а также через СМИ обра-
тились к жителям республики с 
просьбой рассказать об истории 
этих захоронений. В Центре до-
кументации новейшей истории 
КБР школьникам  помогли най-
ти фотографии захоронения и 
назвали людей, участвовавших 
в работе. Благодаря неравно-
душным людям был установлен 
новый памятник. Несколько лет 
«аязовцы» собирают материа-
лы для Книги памяти микрорай-
она «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны». Еже-
годно в мае в школе проводятся  
одноимённые выставки, экспо-
наты которых рассказывают об 
участниках войны и тружениках 
тыла. Воссоздание школьного 
музея Алима Байсултанова  
является одним из важнейших 
направлений работы клуба, чле-
ны которого установили связи с 
родственниками и  односельча-
нами героя. 

В 2000 году, по предложению 
председателя республиканской 
организации, объединяющей 
политических репрессирован-
ных, Светланы Турчиной,  члены 
клуба  приняли участие в сборе 
материалов Книги памяти, для 
которой «аязовцы» провели 
опрос балкарцев, пережив-
ших депортацию, оформляя их 
воспоминания в специальный 
альбом. 

Увековечивая память жертв 
политрепрессий, «аязовцы» 
начали установку памятных 
знаков на месте невосста-
новленных балкарских сёл –   
установлены знаки на месте  
с. Актопрак и Думала Чегем-
ского района и в с. Безенги 
Черекского района. Материалы, 
собранные для Книги памяти 
переданы в Мемориал жертв 
политрепрессий. Собранной 
информацией «аязовцы» регу-
лярно делятся с общественной 
организацией «Алан». 

Также воспитанниками клуба 
проводятся исследования по 
ряду тематик, среди которых 
культура народов, проживаю-
щих в КБР (корейцев, поляков, 
турок-месхетинцев, немцев, 
горских евреев), вклад КБР в 
развитие отечественной кос-
монавтики. Проводятся лекции 
и беседы с младшими школь-
никами по краеведческому на-
правлению, публикуются статьи 
о земляках, памятных датах, 
результатах исследовательской 
и поисковой работы в мест-

ных газетах, есть публикации 
о работе клуба в центральных 
журналах. «Аязовцы» прини-
мают участие в волонтёрском 
движении, помогая инвалидам 
и политрепрессированным. 

В 2005 г. «Аяз» стал дипло-
мантом Всероссийского конкурса 
«Растим патриотов России». 
В 2007 г. принял участие в IX 
Международном фестивале 
«Детство без границ». В разные 
годы «аязовцы» становились по-
бедителями таких конкурсов, как 
Всероссийский конкурс «Космос» 
(Москва, 1998 г., 1999 г., 2002 г.), 
Всероссийский конкурс «Чело-
век в истории. Россия – XX век»  
(2000 г.), конференции Ма-
лой академии наук (г. Став-
рополь, 2000 г.), конферен-
ции исследовательских работ 
(г. Ростов, 2000 г.) и конфе-
ренции НОУ «Сигма» (1999 г., 
 2000 г., 2001 г., 2002 г.),  а также 
конгресса молодых исследова-
телей Кавказа «Нарт» (2001 г., 
2002 г.), конкурса ученических 
исследовательских работ, посвя-
щённого  освобождению Ленин-
града  (2003 г.), и в Гагаринских 
чтениях (г. Гагарин, 1999 г.). 

– Несмотря на многие труд-
ности, я люблю свою работу, 
–  рассказывает руководитель 
клуба Ирина Золотарёва. – Лю-
блю детей и хочу, чтобы мои 
ученики были моими едино-
мышленниками и союзниками. 
Чтобы стали они прежде всего 
хорошими людьми, отзывчивы-
ми, чуткими, неравнодушны-
ми. Руководитель считает, что 
воспитывать надо не нравоу-
чениями и поучениями, а при-
мером увлечённой совместной 
деятельности, ведь клуб – это 
не только исследовательская, 
поисковая работа, это общение 
с друзьями, это проведённое 
с целью свободное время и  
нужная обществу работа, с 
помощью которой школьники 
осознают собственную востре-
бованность, сопричастность к 
делам школы, республики и 
своего народа.  Самое важное 
для «аязовцев» старшего зве-
на – это возможность проявить 
свой патриотизм в конкретных 
делах, имеющих общественную 
направленность. Из тех, кто за-
нимается в клубе, историками 
станут единицы, но любовь к 
жизни и гуманное отношение 
к окружающему миру, заряд 
оптимизма, полученный в клу-
бе, интерес к большому делу, 
причастность к которому они 
ощутили в школьные годы, со-
хранится надолго.

Марина БИДЕНКО

Ректор Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербеко-
ва Юрий Альтудов и президент вуза Барасби 
Карамурзов приняли участие в III Форуме 
ректоров российских и иберо-американских 
университетов, который прошёл в Фунда-
ментальной библиотеке Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломо-
носова под председательством ректора МГУ, 
президента Российского союза ректоров 
академика В.А. Садовничего.

Расширяется сотрудничество с зарубежными вузами

Как сообщает пресс-служба 
КБГУ, представители 43 уни-
верситетов России и 39 универ-
ситетов Испании, Кубы, Бра-
зилии, Мексики, Аргентины, 
Парагвая, Чили, Гватемалы на 
пленарном заседании расска-
зали о своих вузах, определили 
основные научно-образова-
тельные области, в которых 
могло бы в дальнейшем раз-
виваться межуниверситетское 
сотрудничество.

Ректор КБГУ Юрий Аль-
тудов проинформировал 

коллег о существенном ро-
сте количества иностранных 
обучающихся в Кабардино-
Балкарском государствен-
ном университете им. Х.М. 
Бербекова, продиктованном 
интересом стран Ближнего 
Востока, Африки и Южной 
Америки к контенту и каче-
ству российского образова-
ния. В крупнейшем вузе Ка-
бардино-Балкарии обучаются 
свыше тысячи иностранных 
граждан из более чем 30 
стран мира.

Юрий Камбулатович от-
метил, что большинство ино-
странных студентов учатся в 
вузе по направлению «Меди-
цина», однако определилась 
тенденция роста числен-
ности студентов по направ-
лениям, входящим в топ 
перспективных профессий, 
– «Экономика», «Менедж- 
мент», «Юриспруденция», 

«Электроника и вычисли-
тельная техника», «Строи-
тельство».

В соответствии с совре-
менными запросами в КБГУ 
модернизируются обра-
зовательные программы, 
увеличивается количество 
педагогов, преподающих 
на английском языке, рас-
ширяется спектр деловых 

контактов с зарубежными 
фирмами, заинтересованны-
ми в обучении специалистов 
по стандартам российской 
системы высшего образо-
вания.

На форуме было подпи-
сано 10 двусторонних со-
глашений о научно-образо-
вательном сотрудничестве 
между университетами. КБГУ 
им. Х.М. Бербекова и Кубин-
ский государственный горно-
металлургический институт 
города Моа намерены со-
трудничать в сферах акаде-
мических программ, научных 
проектов, социальных наук и 
языков, институционального 
развития и в других областях.

Представляя проекты Рос-
сийского союза ректоров, 
Виктор Садовничий особое 
внимание уделил московско-
му международному рейтингу 
вузов «Три миссии универ-
ситета» (образовательная, 
научная и, как равнозначная 
им, социальная миссия) и 
пригласил коллег к участию 
в нём.

Также участники форума 
получили приглашение на 
международную конферен-
цию «Третья миссия уни-
верситета» (МГУ, 30 ноября 
– 1 декабря 2018 г.), цель 
которой – определение эф-
фективных инструментов и 
практик, способствующих 
развитию взаимодействия 
между университетами и 
обществом. 

Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА

из них 5 в отношении органов местного 
самоуправления, 14 – должностных лиц 
и 109 – граждан, – отметил заместитель 
начальника управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Анзор Шогенов.

МЧС России проводит ежесуточный 
спутниковый мониторинг очагов возго-
рания. За сутки в КБР зафиксировано 27 
термоточек, из которых 25 подтвердились.

Ещё раз напоминаем, что огонь с сухой 
травы легко может перекинуться на жилые 
дома и лесные массивы и причинить зна-
чительный материальный ущерб, а самое 
главное – привести к гибели людей.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по КБР

Справка КБП
Иберо-Америка – часть 

мира, объединяющая испа-
но- и португалоязычные госу-
дарства Европы и Латинской 
Америки.

Термин происходит от 
названия  Иберийского 
(Пиренейского) полуостро-
ва, на котором распола-
гаются Испания и Порту-
га л и я ,  з а х в ат и в ш и е  в  
XVI-XVII веках земли Цен-
тральной и Южной Америки.

При Московском госу-
дарственном институте 
международных отношений 
действует Иберо-Американ-
ский центр. При Институте 
Латинской Америки РАН 
существует Ассоциация ис-
следователей ибероаме-
риканского мира, издаётся 
журнал «IberoAmеrica» на 
испанском языке.
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Разработали алгоритм взаимодействия

 «Золотое» трио

 В МВД по КБР прошёл «круглый 
стол», в работе которого приняли уча-
стие юрисконсульт правового отдела 
министерства Виолетта Пантелиди, 
старший инспектор отдела надзора 
управления Госавтоинспекции МВД 
республики Рустам Кушхов, а также 
представители управления дорожного 
хозяйства КБР – главный инженер 
Aслан Гаев и начальник правового от-
дела Mарина Абaзаева.

Собравшиеся обсудили ход реализа-

ции стратегии повышения эффектив-
ности исполнения федерального закона 
«О безопасности дорожного движения». 
Как сообщили в пресс-службе МВД по 
КБР, представители ведомств обсуди-
ли механизм обмена информацией об 
очагах и местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий для даль-
нейшего детального анализа и принятия 
инженерных и иных мер по обустройству 
участков улично-дорожной сети регио-
нальных дорог. 

Участники «круглого стола» обсудили 
причины аварий, остановив отдельное 
внимание на сопутствующих ДТП дорож-
ных условиях в виде ям, неразличимой 
дорожной разметки, неисправных свето-
форов, недостаточного освещения и др.  

Организаторы мероприятия отме-
тили, что основная цель работы обоих 
ведомств – повышение уровня защищён-
ности участников дорожного движения 
и создание благоприятных условий для 
водителей и пешеходов.

Преодоление

С приветственным словом к участникам 
состязаний обратились начальник отдела 
дополнительного образования горадмини-
страции Светлана Тхагапсоева и директор 
Городского центра детского и юношеского 
творчества Жираслан Кагазежев.

Судейская коллегия во главе с почётным 
работником народного образования России 
Олегом Хажкасимовым в соответствии с пра-
вилами соревнований определила лидеров.

В разных возрастных категориях побе-
дителями в беге на 30 метров стали Ислам 
Сирёма (школа №23), Лаура Блиева (школа 
№25), на 60 м – Рустам Беков (№5) Алина 
Галкина (№23); в кроссе на 200 метров – 
Ислам Сирёма и Анна Коренчук (№23), на 
400 метров – Милан Маметов (№17), Сабина 
Самгурова (№4). 

Дальше всех в длину с места прыгнули 
Якуб Арчаков (№24), Ванесса Пазова (№26), 
Рустам Беков (№5), Сакинат Толгурова 
(№4).

В Министерстве спорта КБР 
прошла пресс-конференция, 
посвящённая итогам прошед-
шего в Ереване Кубка Европы 
по одной из неолимпийских 
версий тхэквондо GTF.

Напомним, существует три версии 
этого восточного единоборства: олим-
пийская (WTF) и две неолимпийские – 
(ITF) и (GTF). В неолимпийских версиях 
разрешены удары руками в голову, 
правда, оцениваются они значительно 
ниже ударов ногами. 

В Ереване собрались более 400 
бойцов из 12 стран Старого Света. 
Несмотря на довольно жёсткую конку-
ренцию в каждой весовой категории и 
каждом разделе, бойцы из нашей ре-
спублики, которых тренирует Эльдар 
Балахов, выступили отлично.  В раз-
деле «спарринг» среди обладателей 
чёрных поясов «золото» завоевали 
Астемир Дыгешов (58 кг) и Мурат Шо-
гемов (+90 кг). Тимур Апхудов (58 кг) 
был лучшим среди цветных поясов. 
В командных соревнованиях «стенка 
на стенку» Астемир Дыгешов помог 

сборной России завоевать серебря-
ную медаль.

Заместитель министра спорта КБР 
Аслан Анаев поблагодарил спортсме-
нов и их наставника за столь успеш-
ное выступление на Кубке Европы и 
пожелал им дальнейших успехов. Все 
наши бойцы примут участие в Кубке 
России, который будет проходить в 
Уфе с 29 октября по второе ноября. В 
случае успеха на этих соревнованиях 
они получат право выступить на Кубке 
мира, который запланирован на лето 
2019 года в Болгарии.

Досрочная 
победа

Юношеская команда футбольной 
школы «Нальчик» празднует свою 
досрочную победу в чемпионате КБР 
среди юношей (высшая лига). Подо-
печные Эльдара Барагунова за 28 игр 
одержали 25 побед, потерпев три по-
ражения и ни разу не сыграв вничью. 

О том, как складывался чемпионат, 
рассказал главный тренер ФШ «Наль-
чик-юноши» Эльдар Барагунов:

– Путь, конечно, был не из лёгких, 
всё-таки с  юношами в психологиче-
ском плане чуть сложнее, чем с взрос-
лыми. Ребята старались, понимали, 
что была поставлена задача. Упорно 
тренировались и к каждому матчу от-
дельно готовились. Все, кто смотрел 
наши игры, отмечают, что команда 
прибавляет с каждой игрой. 

– Вы приняли команду по ходу 
чемпионата, как это отразилось на 
результатах? 

– Хочу сказать большое спасибо 
Казбеку Нахушеву. Принимал команду 
от него, им был заложен очень прочный 
фундамент. Я видел этих ребят до На-
хушева и заметил, как игроки прибави-
ли в физике, в техническом плане. Мне 
оставалось чуть подкорректировать,  
кое-что убрали, кое-что добавили и 
получилось. 

– Кто-то из ваших игроков готов 
пополнить ряды основной команды?

– На данный момент Казбек Алиевич 
просматривает пару ребят – централь-
ного защитника Инала Тхагазитова и 
нападающего Кямрана Кучмезова. 
Последний участвует в гонке бом-
бардиров. Они сейчас тренируются с 
основной командой, думаю, у них всё 
будет хорошо.

10 августа 2018 года вступили в силу изменения в ст. 215.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации, которыми вводит-
ся уголовная ответственность за неоднократные незаконные 
врезки в газопроводы. 

Лицу, ранее подвергнутому административному 
наказанию по ст. 7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 

и повторно подключившемуся к газопроводу,  грозит 
ответственность в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Если самовольное подключение к газопроводам приводит 
к смерти человека или иным тяжким последствиям,  вино-
внику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или 
лишение свободы на срок до 8 лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДАМ
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В мужском виде состязаний – подтяги-
вание в висе – лучшие результаты показали 
Хажисмел Шибзухов и Тамерлан Гедмишхов 
(№23). В женском – сгибание – разгибание 
рук в упоре лёжа от скамейки – Анна Ко-
ренчук (№23), Елизавета Мамрешева (№4).

В армрестлинге наибольшую силу рук 
продемонстрировали Якуб Арчаков (№24), 
Даяна Кумахова (№4) Милан Маметов 
(№17), Елизавета Мамрешева (№4).

Стрельба из пистолета выявила самых 
метких участников состязаний – это Елена 
Шапсигова, Хажисмел Шибзухов, Камила 
Кунижева и Тамерлан Гедмишхов из гим-
назии №29.

Организаторы мероприятия вручили 
благодарственные письма: за спонсорскую 
помощь исполнительному директору акци-
онерного общества «Газпром газораспре-
деление Нальчик» Александру Цыплухину 
и советнику директора по связям с обще-
ственностью Вячеславе Ивановой.

Директору Республиканского детского 
стадиона Анзору Карданову и заместителю 
директора Саимат Шогеновой выражена 
благодарность за предоставленную возмож-
ность проведения спортивно-оздоровитель-
ного праздника.

Фото Камала Толгурова

Городской центр детского и юношеского творчества 
при поддержке департамента образования местной ад-
министрации г.о. Нальчик провёл спортивно-оздоро-
вительные соревнования «Преодолей себя» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Кубок «РусГидро» завоевала  
команда 31-й школы 

На стадионе нальчикской 31-й школы 
состоялся первый розыгрыш Кубка 
«РусГидро» по футболу среди детских 
команд. Инициатором проведения тур-
нира стал директор Кабардино-Балкар-
ского филиала ПАО «РусГидро» Игорь 
Кладько.

В турнире приняли участие  восемь ко-
манд: «ДЮСШ» (Нарткала, тренер Ислам 
Балкаров), «КДЮСШ» (Нальчик, тренер 
Олег Журтов), «Эльбрус-Школа №31» и 
«Школа №31-2» (Нальчик, тренеры Аскер 
Егожев и Гия Лобжанидзе), «Машук» 
(Пятигорск, тренер Виталий Гревцов),  
ФШ «Нальчик» (тренер Аслангери Ашхо-
тов), «Спартак-Нальчик» (тренеры Арсен 
Дыгов и Арсен Мамбетов) и самые юные 
участники – команда «Школа №31-2011 
г.р.» (тренер Казбек Шидов).

Команды были разделены на две 
группы по четыре в каждой, по окончании 
игр в группах соответственно занятым 
местам сразу прошли стыковые матчи. 

В матче за третье место встречались 
команды «Машук» и «Школа № 31». Гости 
оказались сильнее (3:0) и заняли третью 
ступень пьедестала. 

В финальном матче кубок разыграли  
нальчикские «КДЮСШ» и «Эльбрус-
Школа №31». Первый тайм завершился 
вничью – 1:1, во втором юные футболи-
сты 31-й нальчикской школы забили ещё 
три мяча и одержали победу со счётом 
– 4:1, став первыми обладателями  Кубка 
«РусГидро».

Много тёплых слов в адрес футбо-
листов было сказано Игорем Кладько, 
вице-президентом Федерации футбола 
КБР Зауром Бозиевым, заместителем 

директора республиканского филиала 
ПАО «РусГидро» Хасаном Кильчуковым, 
депутатом местного самоуправления 
администрации г.о. Нальчик Валерием 
Куршевым. 

Организаторы турнира определили во-
семь лучших игроков в каждой команде. 
Специальные призы были вручены Ва-
диму Ерёмину («Эльбрус-Школа №31»), 
Михаилу Тищенко («Машук»), Амирхану 
Гучеву («КДЮСШ»), Вадиму Махову 
(«Школа №31-2011 г.р.»), Дамиру Таубеко-
ву (ФШ «Нальчик»), Исмаилу Магомадову 
(«Спартак-Нальчик»), Салиму Сохову 
(«ДЮСШ» г.п. Нарткала), Астемиру Бер-
бекову («Школа №31-2»). 

Определены лучшие в пяти номина-
циях: вратарь Тимур Бажев и защитник 
Шамиль Холамханов («Эльбрус-Школа 
№31»), полузащитник Тамерлан Со-
блиров («КДЮСШ»),  нападающий 
Ашот Озманян («Машук»). Приз лучшего 
бомбардира (12 голов) достался Амиру 
Тленкопачеву («Эльбрус-Школа №31»). 
Специального приза удостоилась един-
ственная участница, выступавшая в тур-
нире за команду «Эльбрус-Школа №31» и 
забившая три мяча в ворота соперников, 
Адиса Бегиева. 

Не остались без внимания и тренеры 
всех восьми команд, которые также полу-
чили призы. Матчи турнира обслуживали 
судьи первой категории Даната Шомахо-
ва и Ахья Соттаев.

Игорь Кладько обещал, что розыгрыш 
Кубка «РусГидро» станет традиционным. 
Эта новость вызвала бурю положитель-
ных эмоций у юных футболистов и их 
родителей.

Илья Винавер – народный участковый

Он набрал наибольшее 
количество голосов в ходе 
интернет-опроса на офици-
альном сайте ведомства. По-
бедитель республиканского 
этапа конкурса получил звание 
народного участкового Кабар-
дино-Балкарии.

На втором месте старший 
лейтенант полиции Аслан 
Курашев (ОМВД России по 
Черекскому району), на тре-
тьем – майор полиции Эльдар 
Болатов (ОМВД России по 
Чегемскому району).

В 2007 году Илья Винавер 
окончил факультет информа-
тики и управления Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова. В 2013 году получил юри-
дическое образование в ин-
ституте управления, бизнеса 
и права. До работы в ОВД был 
консультантом суда в управле-

нии судебного департамента 
по КБР при Верховном суде 
РФ. В органах внутренних 
дел офицер служит четыре 
года, в должности участкового 
уполномоченного полиции – с 
декабря 2015-го. 

За время службы молодой 
офицер заслужил уважение и 
авторитет среди более двух 
тысяч людей, проживающих 
на обслуживаемом им участ-
ке. Их подавляющее боль-
шинство – студенты, в том 
числе из других республик 
Северо-Кавказского феде-
рального округа, а также 
иностранцы, обучающиеся 
в КБГУ им. Х.М. Бербеко-
ва. Они знакомы со своим 
участковым инспектором 
лично, ведь Илья Винавер 
принимает активное участие 
и в общественной жизни 
образовательного учрежде-

Штрафы за неделю
С 13 по 19 октября зафиксировано 11520 

нарушений правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов составила 7 млн. 
223 тысячи рублей, взыскано более пяти 
миллионов.

Информацию о наличии административ-
ных штрафов в области дорожного движения 
можно получить на официальном сайте Госав-
тоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив  

по тел: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 
отправив запрос на адрес электронной почты: 
07sbdps@gmail.com; лично посетив любое 
отделение Госавтоинспекции; зарегистриро-
вавшись 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

Оружие принадлежало отцу
В ОМВД России по Черекскому району 

57-летний местный житель сдал одно-
ствольное ружьё, найденное в доме при 
проведении ремонта. Оружие принадле-
жало его отцу, умершему в 1979 году.

Как сообщили в пресс-службе МВД по 
КБР, в соответствии с постановлением 
Правительства КБР «Об организации 
добровольной сдачи гражданами находя-
щихся в незаконном обороте оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств» за 
добровольно сданное огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства предусмотрена 
денежная компенсация. Она перечис-
ляется на лицевой банковский счёт или  
предприятие почтовой связи. Размер 
вознаграждения за добровольно сданные 
оружие, боеприпасы, взрывные устройства 
и взрывчатые вещества можно найти на 
сайте МВД по КБР 07.мвд.рф.  

Встреча, заканчивающаяся трагедией
Выезд на полосу встречного движения, 

где он запрещён, может привести к траги-
ческим последствиям. 

За девять месяцев по причине вы-
езда на встречную полосу допущено 57 
дорожно-транспортных происшествий, в 

которых погибли 34 и  получили ранения 
102 человека. 

В результате очередного рейда «Встреч-
ная полоса» автоинспекторы Кабардино-
Балкарии выявили 93 нарушения данной 
категории. 

Внимание, розыск!

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Прохладненский» 
разыскивается житель Прохлад-
ного Москаленко Виктор Никола-
евич, 1956 г.р., местонахождение 
которого с августа 2010 года не-
известно.

Приметы: возраст 62 года, рост 
173 см., средней полноты, волосы 
светло-русые, лицо смуглое, глаза 
карие, нос прямой.

Особые приметы: на животе име-
ется послеоперационный шрам, на 
затылке шрам размером 5 см.  

Если вы обладаете какой-либо 
информацией, способствующей 
установлению его местонахожде-
ния, просьба сообщить по телефо-
нам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или 
обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Победителем республиканского этапа конкурса стал участ-
ковый уполномоченный полиции управления МВД России 
по Нальчику лейтенант полиции Илья Винавер, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

ния. Каждую неделю при 
активном участии педаго-
гического корпуса участко-
вый проводит беседы для 
студентов вуза по профи-
лактике правонарушений, 
недопущению проявлений 
признаков экстремизма.

По словам И. Винавера, 
участковый полицейский обя-
зан помогать законопослуш-

ным гражданам в решении лю-
бых проблем. Однако просьбы 
жильцов бывают разными, и за-
частую они связаны с бытовыми 
вопросами. Чтобы их решить, 
участковый уполномоченный 
полиции взаимодействует с 
городской администрацией и 
всеми службами жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Илья признаётся, что, не-
смотря на загруженность,  
предпочитает активный отдых 
– в свободное время он увле-
кается рыбалкой.

За высокие показатели в 
служебной деятельности он 
неоднократно поощрялся гра-
мотами и благодарностями 
руководства МВД.

И. Винавер благодарит жи-
телей города, родных, близких 
и товарищей за поддержку.

Напомним, финальное голо-
сование на звание «Народный 
участковый» пройдёт с 1 по 
10 ноября на сайте издатель-
ского дома «Комсомольская 
правда».

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный диплом СБ 6857273 на имя Загаштоковой Заремы Ха-
сановны, выданный Кабардино-Балкарским экономико-правовым 
лицеем, считать недействительным.

Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование ДЗУГАЕВУ 
Заурбеку Асланбековичу, семье, родным и близким 
по поводу кончины брата воина-интернационалиста 
ДЗУГАЕВА Георгия Асланбековича.

Осетинский национально-культурный центр 
«Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
председателю комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации 
ПАШТОВУ Борису Султановичу по поводу кон-
чины матери ДАМБЕГОВОЙ Нины Бекировны.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. 
В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование 
профессору кафедры «Товароведение, туризм и 
право» БЕСЛАНЕЕВУ Эдуарду Владимировичу 
по поводу кончины матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает 
глубокое соболезнование доценту кафедры «Землеустройство и экс-
пертиза недвижимости» ХАСАНОВУ Муссе Магометовичу по поводу 
кончины брата.

Президиум союза «Объединение организаций 
профсоюзов КБР» выражает глубокое соболезно-
вание первому секретарю комитета Кабардино-
Балкарского республиканского отделения КПРФ 
ПАШТОВУ Борису Султановичу в связи с кон-
чиной матери ДАМБЕГОВОЙ Нины Бекировны.Президиум союза «Объединение организаций профсоюзов КБР» 

выражает глубокое соболезнование министру спорта КБР ХАСАНОВУ 
Исламу Маратовичу в связи с кончиной отца Марата Магометовича.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза 
журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», жур-
налов «Литературная «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 соболезнование сотруднику редакции газеты  «Ка-
бардино-Балкарская правда» ГАБУЕВОЙ Анне Николаевне в связи 
со смертью матери ХАЛИШХОВОЙ Юлии Григорьевны.

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» выра-
жает глубокое соболезнование сотруднику ГАБУЕВОЙ Анне Николаевне 
в связи со смертью матери ХАЛИШХОВОЙ Юлии Григорьевны. 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Владимир АНДРЕЕВ


