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 В конце минувшей недели в Москве прошёл VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов.

 
Сельскохозяйственная кооперация –  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

В историю Великой Отечественной войны советские педагоги вписали немало ге-
роических страниц. С первых дней войны многие учителя нашей республики отважно 
сражались за Родину. Маршал Советского Союза А.М. Василевский писал: «Учитель и 
на фронте, и в окопах оставался верен своей профессии – личным примером учил, как 
надо воевать». Наша очередная работа посвящена школьному учителю Махсуду Толову.

Толов Масхуд Кягович, 
ефрейтор

(1900 – 22.12.1944)

ДВЕ МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ» – УЧИТЕЛЮ

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С БЛАГОЧИННЫМ НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА 
ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ ВАЛЕНТИНОМ БОБЫЛЁВЫМ
Казбек Коков посетил Собор равноапостольной Марии Магдалины и Храм 

Симеона Столпника в Нальчике, встретился с Благочинным Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской епархии Валентином Бобылёвым.

В ходе осмотра музея и библиотеки молодёжного центра «Мир всем» Ва-
лентин Бобылёв рассказал руководителю региона об истории возведения 
храмов.

Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия органов власти 
республики с православной епархией в деле гармонизации межконфессио-
нальных отношений, укрепления мира и согласия, сохранения и приумножения  
традиций взаимопонимания и солидарности, духовно-нравственного воспита-
ния молодёжи.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Государственная поддержка 
социально ориентированных НКО 

будет продолжена
Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой 

состоялось очередное заседание законодательного органа республи-
ки. В рамках правительственного часа обсуждён вопрос государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Кабардино-Балкарии.

О проводимой работе де-
путатам подробно рассказал 
заместитель министра по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков.

По данным Управления 
Министерства юстиции РФ 
по КБР, в республике заре-
гистрировано 915 социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, из них 
328 общественных, 192 рели-
гиозные и др.

Господдержка социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в респу-
блике выражается в предо-
ставлении субсидий на реали-
зацию социальных проектов, 
оказании информационной, 
консультативно-юридической 
помощи, мерах по повышению 
квалификации представите-
лей некоммерческого сектора.

В соответствии с законо-
дательством определено 21 
направление общественно 
полезных услуг, которые пол-
ностью или частично могут 
реализовываться социаль-
но ориентированными НКО. 
Чтобы попасть в реестр ис-
полнителей общественно по-
лезных услуг, социально ори-
ентированная НКО обязана 
получить заключение о соот-
ветствии своей деятельности 
установленным критериям 
уже в республиканском, а не 
в федеральном ведомстве.

– По состоянию на 15 но-
ября в государственном ре-
естре НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг 
представлены две обществен-

ные организации. В части, 
касающейся НКО, необходима 
прозрачность их деятельно-
сти: наличие сайта, групп в 
социальных сетях с инфор-
мацией об их миссии, меро-
приятиях, наличие публичных 
отчётов о результатах реали-
зации проектов и деятельно-
сти, чтобы была возможность 
дистанционной оценки НКО, 
– подчеркнул докладчик.

Анализ некоммерческих 
организаций, зарегистриро-
ванных и осуществляющих 
деятельность без регистрации 
(как местные отделения регио-
нальных организаций) на му-
ниципальном уровне, показал, 
что их количество в районах и 
городах республики варьиру-
ется. Большинство организа-
ций республиканского уровня 
зарегистрированы в Нальчике, 
и соответственно основная 
деятельность осуществляется 
в столице республики.

Джамбулат Гергоков рас-
сказал о работе, ведущейся 
в рамках реализации подпро-
граммы «Повышение эффек-
тивности государственной 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций» государствен-
ной программы КБР «Взаи-
модействие с общественными 
организациями и институтами 
гражданского общества в 
КБР». Проводится ряд ме-
роприятий, направленных 
на консолидацию общества, 
развитие различных форм 
гражданской активности, при-
влечение социально ориенти-
рованных НКО к реализации 
проектов в социальной сфере, 

в том числе работе в волонтёр-
ских центрах, организациях, 
занимающихся развитием 
добровольчества.

– Важным современным 
механизмом активизации 
деятельности НКО является 
выстроенная в республике 
система субсидирования. По-
стоянно ведётся мониторинг 
проектной деятельности НКО, 
получивших субсидии из бюд-
жета КБР в результате кон-
курсных отборов. В 2017 году 
общий объём финансовой 
поддержки некоммерческих 
организаций составил 7 440  
тыс. рублей (20 НКО реализо-
вали 22 проекта), в 2018 году 
сумма составила 8 933,6 тыс. 
рублей (23 НКО реализуют 
23 проекта). В этом году под-
держано девять проектов, ко-
торые реализовывались либо 
на муниципальном уровне, 
либо с привлечением мест-
ных отделений региональных 
организаций, на общую сумму 
3 279,5 тыс. рублей, что состав-
ляет 36,7% от общей суммы 
предоставленных в текущем 
году субсидий, – акцентиро-
вал внимание Джамбулат 
Гергоков.

Среди задач на предсто-
ящий период выступающий 
выделил активизацию не-
коммерческого сектора на 
муниципальном уровне. С 
рядом районов достигнута 
договорённость о включении 
пункта по предоставлению 
субсидий СОНКО, реализую-
щим социальные проекты на 
уровне муниципалитетов.

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

Более 500 делегатов и пригла-
шённых из 70 регионов Российской 
Федерации обсудили ключевые 
задачи и актуальные проблемы раз-
вития сельхозкооперации в России в 
ближайшей перспективе.

Кабардино-Балкария на форуме 
была представлена делегацией, в 
состав которой вошли руководители 
и члены ряда успешных сельскохо-
зяйственных кооперативов региона, 
а также Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов (АККОР) 
КБР. 

В статусе приглашённых в работе 
съезда приняли участие первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства – министр сельского хозяйства 
КБР Сергей Говоров, заместитель 
министра сельского хозяйства ре-
спублики Тимур Вадахов, начальник 
управления финансов, экономики и 
господдержки АПК МСХ КБР Ирина 
Кулакова. 

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев отметил, что необходимо 
создавать максимально комфорт-
ные условия для развития малого и 

профильный федеральный ми-
нистр. – Такая форма собственности 
позволяет быстро адаптироваться к 
потребностям розничных и оптовых 
сетей по объёмам поставок сельхоз-
продукции, а также снижать издерж-
ки производства и формировать 
добавленную стоимость.

По словам Д. Патрушева, Мин-
сельхоз России уже на протяжении 
нескольких лет проводит работу 
по выделению грантов сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, причём объёмы фи-
нансирования, заложенные на эти 
цели, ежегодно увеличиваются. Так, 
в 2018 году грантовая поддержка 
сельскохозяйственных потребко-
оперативов выросла  более чем в 
1,5 раза по сравнению с прошлым 
годом и составила два миллиарда 
400 миллионов рублей.

Также Дмитрий Патрушев пояс-
нил, что профильное федеральное 
министерство совместно с регио-
нальными органами исполнитель-
ной власти проводит мониторинг 
состояния малого агробизнеса и 
кооперативного движения в субъек-
тах Российской Федерации.

– В дальнейшем меры поддержки 
будут структурироваться и распре-
деляться в зависимости от степени 
их развития в регионах, – пояснил  
Д. Патрушев. – Что позволит увели-
чить поддержку там, где это требу-
ется больше всего.

Как планирует Минсельхоз Рос-
сии, по словам федерального ми-
нистра, регионы с недостаточным 
уровнем развития сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов получат поддержку, которая 
будет направлена на создание новых 
фермерских хозяйств и потребитель-
ских кооперативов сельскохозяй-
ственного профиля.

На съезде также была озвучена 
информация о том, что до конца 
года планируется принятие феде-
рального проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» на период до 
2024 года, общий объём финансиро-
вания которого составит 37 миллиар-
дов 400 миллионов рублей.  

(Окончание на 2-й с.).

Толов Масхуд Кягович

Масхуд Кягович Толов родился 
в 1900 году в селении Атажукино 
2-го Нальчикского округа Терской 
области. В 1923 году семья Толо-
вых переселилась в с. Псынадаха. 
Масхуд Кягович был женат на Жан 
Коцевой. У них родились дочери 
Нина, Рая и сын Самада. По рас-
сказам Султана Хамидовича Толова, 
бывшего ученика, Масхуд Кягович 
окончил Пятигорское педучилище и 
два года работал в начальной школе 
с. Псынадаха учителем, а затем ди-
ректором школы, пользовался боль-
шим уважением среди учителей. 
Ученики его любили. Педагогическая 
деятельность Масхуда Кяговича дли-
лась недолго. В декабре 1941 года 
он был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Зольским РВК КБАССР. 
Участвовал в освобождении Крыма, 
воевал в Венгрии.

Приказом командира по 573-му  
стрелковому полку 195-й стрелковой 
Ново-Московской Краснознамённой 
дивизии 3-го Украинского фронта от 
19 июля 1944 г. стрелок 9-й стрелко-
вой роты красноармеец Толов Мас-
худ Кягович  награждён медалью 
«За отвагу» «за то, что он в боях с 
немецко-фашистскими войсками 
с марта 1942 года проявил себя 
мужественным и стойким воином, 
получив за этот период три ранения.  
Участвуя в боях с врагом в районе  
г. Мелитополя, будучи в составе  
1168-го стрелкового полка, 18 октя-
бря 1943 года  тов. Толов был ранен. 
Находясь в составе 724-го стрелко-
вого полка 315-й Мелитопольской 
стрелковой дивизии, тов. Толов в 
боях по освобождению Крыма 23 
апреля 1944 года был ранен». 

Командир 573-го стрелкового пол-

ка полковник Григорьев  9 августа 
1944 года направил Толовой Жан 
Татимовне уведомление. В нём было 
написано: «Ваш муж Толов Масхуд 
Кягович за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество 19 июля 1944 
года награждён медалью «За отва-
гу». Командование войсковой части 
(полевая почта №06733) поздравляет 
вас с награждением высокой прави-
тельственной наградой члена вашей 
семьи, верного сына нашей социали-
стической Родины и желает, чтобы 
эта награда послужила стимулом вам 
для ещё более плодотворной работы 
в тылу, а ему для новых боевых дел 
на благо нашей великой Родины. Ко-
мандир войсковой части Григорьев».

(Окончание на 2-й с.)

среднего бизнеса на сельских тер-
риториях, призванных работать на 
улучшение качества жизни сельчан, в 
социальном и экономическом плане.

– Как показывает мировой опыт, 
наиболее этому способствует со-
вершенствование системы коопе-
ративных отношений, – подчеркнул 

33 учащихся общеобразовательных орга-
низаций Кабардино-Балкарии, в том числе 
представители хоровых, танцевальных, фоль-
клорных детских коллективов республики, 
стали лауреатами всероссийского конкурса 
творческих работ школьников и студентов 
«Белые журавлята России-2018».

Конкурс проводится в рамках ежегодного 
просветительского проекта народного един-
ства (дружбы народов) «Белые журавли 
России» при поддержке Совета Федерации 
РФ, Государственной Думы ФС РФ, Мини-
стерства просвещения РФ, департамента 
образования г. Москвы и Союза писателей 
России.

Проект направлен на укрепление и развитие 
интернационализма, раскрытие и поддержку 
молодых талантов, их творческих и личностных 
способностей.

Школьники и студенты КБР признаны 
лучшими в номинациях «литературно-художе-
ственное и музыкальное творчество», «изо-
бразительное и фотографическое искусство», 
«детское кино», «художественное слово», 
«юные солдаты России».

Работы победителей и призёров будут вклю-
чены в сборник «Дружба народов – величие 
России».
 По материалам Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР

ШКОЛЬНИКИ КБР – ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛЯТА РОССИИ-2018»
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В январе – октябре в КБР  индекс промышленного производства по видам 
экономической деятельности индекс составил: добыча полезных ископае-
мых – 110,3%,  водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  – 101,1%. 

Экономические показатели 
за десять месяцев

С начала года всеми сельхозпроизводителями 
произведено продукции сельского хозяйства на 
34,4 млрд. руб., или 100,3% в сопоставимой оцен-
ке к уровню января – октября 2017 г.

В аграрном секторе республики завершена 
уборка урожая зерновых культур, продолжаются 
работы по уборке кукурузы на зерно, подсолнеч-
ника, картофеля и овощей. В хозяйствах всех 
категорий валовой сбор зерновых культур (без 
кукурузы) в первоначально оприходованном 
весе составил 217,9 тыс. тонн, что на 19,9% выше 
уровня предыдущего года.

В структуре поголовья скота и птицы на хо-
зяйства населения приходилось 72,8% крупного 
рогатого скота. В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-
лей содержалось 16,4% крупного рогатого скота.

Сельхозорганизациями, населением, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями с начала года реа-
лизовано скота и птицы на убой (в живом весе) 80,3 
тыс. тонн (на 2% больше уровня января – октября 
2017 г.), надоено 388,9 тыс. тонн молока (на 1,9% 
больше), получено 170,8 млн. штук яиц (на уровне 
соответствующего периода предыдущего года).

В сельскохозяйственных организациях надои 
молока на одну корову в среднем составили 4476 
килограммов (в январе – октябре 2017 г. – 4358 кг).

Объём работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство», в январе – октябре 2018 г. 
составил 9,6 млрд. рублей, 102% к аналогичному 
периоду 2017 г.

С начала года  на территории Кабардино-
Балкарской Республики предприятиями и 
организациями с учётом индивидуального жи-

лищного строительства построено 2199 новых 
квартир, площадь которых составила 286,3 тыс. 
кв. метров, что на 9,2 тыс. кв. м, или на 3,3% 
больше, чем в январе – октябре 2017 г.

В сельской местности построена 921 кварти-
ра общей площадью 126,4 тыс. кв. метров, или 
44,2% от общего ввода жилья по республике.

Организациями-застройщиками, осуществля-
ющими многоквартирное жилищное строитель-
ство, построено 598 квартир общей площадью 
40,7 тыс. кв. метров жилья,  или 40,3% к анало-
гичному периоду  2017 г.

Населением за свой счёт и с помощью креди-
тов построен 1601 собственный дом площадью 
245,6 тыс. кв. метров, что в 1,4 раза выше показа-
теля января – октября 2017 г. На индивидуальных 
застройщиков приходится 85,8% общего объёма 
введённого жилья.

Оборот розничной торговли в январе – октябре 
сложился в объеме 101,9 млрд. руб., что в сопо-
ставимых ценах составляет 101,7% к соответству-
ющему периоду предыдущего года.

Населению республики реализовано пищевых 
продуктов (включая напитки) и табачных изделий 
на сумму 49,7 млрд. руб., непродовольственных 
товаров – 52,2 млрд. рублей, что составляет к 
уровню января – октября  2017 года 102% и 101,4%  
соответственно.

В расчёте на одного жителя республики объ-
ём розничной торговли составил в среднем 
за месяц 11772 рубля (в январе – октябре  
2017 г.– 11416 рублей).

Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Северо-

Кавказскому федеральному округу

Сельскохозяйственная кооперация –  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как пояснила заместитель ми-

нистра сельского хозяйства России 
Оксана Лут, новый проект включает в 
себя три направления государствен-
ной поддержки: гранты на создание 
и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств под названием «Агро-
стартап», субсидии на создание и 
развитие сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, а также 
на развитие центров компетенций 
для оказания методологической и 
информационно-консультативной по-
мощи. Такие нововведения призваны 
придать импульс значительному 
росту числа фермеров и держателей 
личных подсобных хозяйств, вовле-
чённых в систему сельской потреби-
тельской кооперации.

 Параллельно продолжается 
работа по совершенствованию нор-
мативной правовой базы, регули-
рующей финансово-хозяйственную 
деятельность сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в 
том числе в части преобразования 
модели кооперативного управления 
и введения налоговых льгот.

Минсельхоз России приступил к 

разработке новой государственной 
программы по развитию сельских 
территорий и призвал кооперативное 
сообщество подключиться к со-
вместной работе над этим проектом. 

Как говорилось на форуме, во 
многих субъектах РФ реализуются 
программы по внедрению лучших 
региональных практик управления 
системой сельхозкооперации, кото-
рые содержат законодательные, фи-
нансовые и организационные меры 
поддержки, а также направленные 
на обучение, подготовку и переподго-
товку кадров и организацию каналов 
сбыта сельхозпродукции.

При этом было отмечено, что 
регионы самостоятельно опре-
деляют центры компетенций из 
числа действующих на территории 
субъекта РФ организаций, в том 
числе профильные общественные 
организации, а также  союзы и 
ассоциации сельскохозяйственных 
кооперативов. 

Среди актуальных проблем, под-
нятых на съезде президентом Ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов (АККОР) России Вла-
димиром Плотниковым, обеспе-
чение доступа сельскохозяйствен-
ным кооперативам к поставкам в 
федеральную сеть ассортимента 
качественной и востребованной 
продукции, произведённой малыми 
формами хозяйствования на селе.      

  Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора.

Москва – Нальчик

ДВЕ МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ» – УЧИТЕЛЮ
 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Более 73 лет уведомление о на-

граде хранится в семейном архиве 
дочери.

Однако красноармейцу М. Толову 
заслуженная в боях награда не была 
вручена. Медаль «За отвагу» не была 
передана и семье, а красноармеец М. 
Толов совершал очередные подвиги.  

Приказом командира по 573-му  
стрелковому полку 195-й стрелковой 
Ново-Московской Краснознамённой 
дивизии 3-го Украинского фронта от 
31 октября 1944 г. стрелок 9-й стрел-
ковой роты ефрейтор Толов Масхуд 
Кягович  награждён медалью «За 
отвагу» «за то, что он в бою при унич-
тожении окружённой группировки 
противника под селом Саратень 25 
августа 1944 года проявил стойкость 
и мужество. В неравных схватках с 
врагом во время отражения контр-
атак тов. Толов смело и решительно 
уничтожал своим огнём наступаю-
щего врага, прочно удерживая за-
нимаемый рубеж. Получив ранение, 
он не ушёл с поля боя, а продолжал 
храбро сражаться с немцами, от-
ражая контратаку. В этом бою он 
был вторично ранен и направлен в  
медицинский пункт». К сожалению, 
и вторая медаль «За отвагу» не была 
вручена М. Толову.

 Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях от 11 февраля  
1945 г. по 3-му Украинскому фронту 
ефрейтор Толов Масхуд Кягович 
погиб в бою 22 декабря 1944 года. 
Первичное место захоронения – Вен-
грия, варм. Фейер,  Вайсенштайн,  
г. Секешфехервар. 

3 января 1944 г. на имя супруги 
погибшего воина было направлено 
извещение  (в тексте сохранены ор-
фография и стилистика): «Ваш муж 

Талов Масхуд Чиягович, уроженец 
Каб. АССР Зольский р-н с. Псынадах 
в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 22 
декабря 1944 г., похоронен г. Секеш-
фехервар Венгрия.

Настоящее извещение является 
документом для возбуждения хода-
тайства о пенсии». 

Извещение хранится в семейном 
архиве.

Согласно информации из списков 
захоронения ефрейтор М. Толов пере-
захоронен – могила II парцелла 10-а, 
центральное кладбище советских во-
инов, около ж/д вокзала, ул. Ф. Деака, 
г. Секешфехервар, Венгрия.

Имя Масхуда Толова увековечено 
на месте захоронения героя, а также 
на обелиске в с. Псынадаха. В цен-
тре Залукокоаже стоит обелиск, на 
котором золотыми буквами высечено 
его имя.

В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 2, с. 308)  сведения вне-
сены так:  «Толов   Масхуд   Кягович, 
1907 г.р.,  кабардинец, с. Псынадаха. 
Призван в Советскую   Армию   в   
1941  г. Зольским РВК. Рядовой. По-
гиб  22.12.1944 г.».  

Сведения о М. Толове следует вне-
сти в Книгу памяти КБР так: «Толов 
Масхуд Кягович, 1900 г.р., кабардинец, 
с. Атажукино. Призван в Советскую 
Армию в декабре 1941 г. Зольским 
РВК. Ефрейтор. Погиб 22.12.1944 г. 
Похоронен – могила II парцелла 10-
а, центральное кладбище советских 
воинов, ул. Ф. Деака, г. Секешфехер-
вар (обл.  Фейер), Венгрия».

Дочь героя мы нашли в с. Бело-
каменском. 24 февраля 2018 г. от 
имени дочери героя мы подготовили 
документы в Главное управление ка-

дров МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ей удостоверений 
к невручённым наградам Масхуда 
Кяговича Толова.

4 апреля Главное управление 
кадров МО РФ направило дочери 
героя Рае Масхудовне Маремкуло-
вой письмо: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверений к 
государственным наградам СССР 
вашего отца, Толова Масхуда Кя-
говича, рассмотрено. В результате 
изучения документов Центрального 
архива Минобороны России уста-
новлено, что Толов М.К. награждён 
приказом командира 573-го стрелко-
вого полка от 19 июля 1944 г. №054/н 
медалью «За отвагу». Сведений 
о вручении награды не имеется; 
приказом командира 573-го стрел-

кового полка от 31 октября 1944 г. 
№094/н медалью «За отвагу». Све-
дений о вручении награды не име-
ется. Передача вам удостоверений 
к двум медалям «За отвагу» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления их из 
Управления Президента Российской 
Федерации по государственным 
наградам». 

Спустя более 73 лет после выхода 
приказов о награждении, 13 сентя-
бря 2018 г., в актовом зале местной 
администрации Баксанского района 
в торжественной обстановке Рае 
Масхудовне Маремкуловой переда-
ны удостоверения к двум медалям 
«За отвагу» её отца, ефрейтора 
Масхуда Кяговича Толова.

Ахмед и Диана  НАХУШЕВЫ

 Р. Маремкуловой переданы удостоверения 
к двум медалям «За отвагу» её отца – ефрейтора М. Толова

Государственная поддержка 
социально ориентированных НКО будет продолжена

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На заседании прозвучало, что у 

большинства социально ориенти-
рованных НКО имеются проблемы 
организационного и финансового 
характера, требующие решения. 
Отмечается недостаток профессио-
нальных кадров, владеющих навы-
ками планирования и осуществления 
социально значимой деятельности с 
использованием проектного подхода.

Татьяна Егорова подчеркнула, 
что в КБР наблюдается тенденция 
увеличения количества НКО:

– Создание этих организаций не 
самоцель, главное, чтобы они были 
реально работающими, способными 
сегодня решать много вопросов. 
Хотела бы услышать, сколько ре-
спубликанских организаций имеют 
разветвлённую сеть реально рабо-
тающих муниципальных отделений.

Д. Гергоков ответил, что в респу-
блике немало организаций, которые 
имеют свои отделения в муници-
пальных районах, но они не всегда 
зарегистрированы, т.е. действуют на 
основе устава республиканской орга-
низации и работают без образования 
юридического лица. По словам до-
кладчика, сегодня активно работают 
более 50 процентов некоммерческих 
организаций.

Т. Егорова поинтересовалась, 
как увеличение господдержки не-
коммерческого сектора влияет на 
качество работы организаций. 

Джамбулат Гергоков сообщил, что 
проекты общественных организаций 
Кабардино-Балкарии стали гораздо 
лучше. Кроме того, НКО приобрели 
опыт проведения мероприятий на 

хорошем уровне, в том числе меж-
региональных.

Вопросы депутатов также касались 
важности взаимодействия молодёж-
ных структур республики, стимулиро-
вания деятельности НКО, необходи-
мости разработки механизма оценки 
эффективности работы социально 
ориентированных организаций.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по культуре, развитию 
институтов гражданского общества 
и СМИ Борис Паштов отметил, что 
деятельность социально ориентиро-
ванных НКО в КБР заметно активи-
зировалась, вместе с тем проблемой 
остаётся привлечение сторонних 
средств. Б. Паштов также озвучил 
ряд моментов, на которые необходи-
мо акцентировать внимание.

Татьяна Егорова подвела итоги 
обсуждения:

– Рассматриваемая тема очень 
серьёзная, потому что сегодня уде-
ляется большое внимание развитию 
гражданского общества, в частности, 
некоммерческим организациям. Это 
связано с тем, что некоммерческий 
сектор отличается не только способ-
ностью оперативно реагировать на 
нужды различных социально-де-
мографических групп и новые со-
циальные вызовы. Прежде всего он 
отличается низкими административ-
ными издержками и возможностью 
привлекать волонтёров. Практически 
НКО могут «закрыть» любую проб-
лему, отбрасывая необходимость 
создавать серьёзную, громоздкую 
государственную структуру. Помимо 
этого, отметила бы важность неком-
мерческого сектора в отношении  

занятости населения, в том числе 
профессиональной, в частности, 
среди молодёжи и возможность быть 
в курсе вопросов, которые сегодня 
решаются на местном уровне. По-
этому нужно стараться всячески эту 
работу усиливать, развивать, чтобы у 
нас были реально работающие НКО, 
которые способны оказывать помощь 
государству в предоставлении услуг.

По итогам обсуждения выработан 
ряд рекомендаций в адрес заинтере-
сованных структур.

*   *   *
В ходе заседания президиума 

обсуждены и другие вопросы. Среди 
них подготовленный в соответствии 
с федеральным законодательством 
проект закона КБР «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты КБР».

Законопроектом предусматри-
вается, что на выборах депутатов 
Парламента КБР или референдуме 
КБР избирателям, участникам голо-
сования, которые будут находиться в 
день голосования вне места своего 
жительства, предоставляется право 
подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список 
избирателей по месту фактического 
нахождения. Порядок подачи такого 
заявления устанавливается ЦИК 
России.

При этом голосование на выборах 
депутатов Парламента КБР или ре-
ферендуме по открепительным удо-
стоверениям не проводится, проект 
предусматривает их отмену.

Кроме того, Общественной па-
лате РФ и Общественной палате 

КБР обеспечивается возможность 
назначения наблюдателей на вы-
борах в КБР и референдумах всех 
уровней. Также планируется внести 
ряд поправок юридического и техни-
ческого характера.

Парламентарии запустили в ра-
боту законопроект КБР «О внесении 
изменений в Закон КБР «О развитии 
горнолыжного туризма на террито-
рии КБР», подготовленный с целью 
совершенствования законодатель-
ного регулирования развития гор-
нолыжного туризма на территории 
Кабардино-Балкарии.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по спорту и туризму Арсен 
Барагунов пояснил:

– К целям развития горнолыжного 
туризма законопроектом относятся 
развитие спортивного туризма и обе-
спечение безопасности горнолыж-
ных туристов. Также законопроектом 
предусматривается определение 
некоторых понятий, используемых 
в законе КБР, вводятся положения, 
обеспечивающие реализацию ком-
плекса мер, направленных на обе-
спечение развития горнолыжного 
туризма в республике и организацию 
информационной поддержки в ука-
занной сфере. 

Рассмотрен вопрос о внесении 
изменений в регламент Парламен-
та КБР, принято решение о созыве 
очередного заседания Парламента 
КБР 29 ноября.

На заседании обсуждены проекты 
федеральных законов, законода-
тельные инициативы, обращения из 
других субъектов РФ.

Пресс-служба Парламента КБР
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 Основной мотив – делать добро

Рационально использовать лечебные
 факторы Приэльбрусья и Джилы-Су

 

В августе 2017 года был опубликован Государственный ре-
естр курортного фонда Российской Федерации (kurort.
rosminzdrav.ru), содержащий информацию о 572 курортных 
организациях страны. В реестр было включено несколько ве-
домственных и частных санаториев, расположенных на терри-
тории городского округа Нальчик.

Джаппуев   Мустафа, кандидат технических наук, специалист в области 
медицинской гидрологии и бальнеотехники лечебных минеральных вод, 
член-корреспондент Российской академии медико-технических наук, 
автор более 30 научных статей и 7 монографий о лечебных факторах 
региона: горном воздухе, минеральных водах, лечебной грязи и др. 

Один из организаторов развития гидроминеральной базы курорта 
«Нальчик» в 80-е годы XX века в течение двух лет руководил экспери-
ментами по транспортировке азотно-термальной воды с минимальными 
потерями и сохранением её лечебных свойств. Задача строительства 
двухкилометрового водопровода от подземного источника до строя-
щейся в Нальчике водолечебницы была успешно решена.

Мустафа Джаппуев убеждён в том, 
что в госреестр также должны войти 
Приэльбрусье и урочище Джилы-Су 
– неповторимые по красоте ландшаф-
тно-климатические зоны на южном и 
северном склонах Эльбруса. Об этом 
учёный говорил, выступая на форуме 
врачей Северо-Кавказского федераль-
ного округа, прошедшем в Пятигорске 
в сентябре 2017 года при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа, Корпорации развития Север-
ного Кавказа и фонда «ПосетиКавказ». 
На форуме в числе прочих обсуждалась 
и тема инвентаризации местности, где 
есть уникальные природные факторы, 
которые можно включить в процесс ле-
чения и реабилитации больных.

По мнению Мустафы Ибрагимовича, 
в Кабардино-Балкарии необходимо соз-
дать Северо-Кавказский центр Министер-
ства здравоохранения РФ для лечения 
больных, страдающих бронхиальной 
астмой, аллергией и рядом других за-
болеваний.

В беседе с корреспондентом «КБП» 
учёный приводит ряд аргументов, кото-
рые являются веским основанием для 
выстраивания платформы по созданию 
такого центра.

Поскольку сосудистые заболевания 
во всех регионах страны, в том числе 
на Северном Кавказе, чаще всего ста-
новятся причиной инвалидности, специ-
алисты Минздрава РФ и региональных 
министерств, ведущие практикующие 
врачи страны работают над разработкой 
проекта медицинского кластера СКФО 
по оказанию помощи пациентам с со-
судистой патологией.

Кавминводы и Северный Кавказ в 
целом обладают уникальными природ-
ными факторами, необходимыми для 
реабилитации пациентов, перенёсших 
сосудистые заболевания. По подсчётам 
специалистов качественное лечение не 
только нашим согражданам, но и зару-
бежным «медицинским туристам» при 
равных условиях обойдётся в нашем 
регионе вдвое дешевле, чем в Европе.

– На государственном уровне ставит-
ся задача развития туризма на Север-
ном Кавказе как одного из локомотивов 
экономики региона. В первую очередь 
– туризма лечебно-оздоровительного. И 
как при этом можно обойти вниманием 
лечебно-реабилитационные факторы 
горных территорий? – вопрошает Му-
стафа Джаппуев. – Участник врачебного 
форума в Пятигорске, главный внештат-
ный специалист по медицинской реаби-
литации Минздрава РФ, председатель 
Союза реабилитологов России Галина 
Иванова отметила, что «на Северном 
Кавказе есть местность, куда приезжа-
ют люди с некупируемыми приступами 
бронхиальной астмы и где у них без 
каких-либо медикаментов эти приступы 
прекращаются».

Но ведь эта самая «местность» и есть 
Приэльбрусье, где несколько десятиле-
тий назад была основана лечебная база 
центра аллергологии Минздрава КБР, 

где в ряду иных заболеваний оказыва-
ется помощь и больным, страдающим 
бронхиальной астмой!

На высоте около двух тысяч метров 
над уровнем моря у астматиков пре-
кращаются приступы болезни без при-
менения лекарственных препаратов. 
Лёгкая степень кислородного голодания 
(гипокситерапия) положительно вли-
яет на организм, вызывает активиза-
цию углеводного обмена, образование 
красных кровяных телец способствует 
нормализации белкового, витаминного 
обмена. Преобладание в практически 
стерильном горном воздухе отрицательно 
заряженных ионов благотворно влияет на 
укрепление иммунной системы человека.

Лечебный эффект имеет и биоэнер-
гетика произрастающих здесь растений, 
выделяемые ими летучие соединения 
– фитонциды, которые поставляются 
эфирными маслами, образующимися 
в клетках цветов, корней, коры, почек и 
листьев.

Талая вода горных ледников полезна 
для желудочно-кишечного тракта, почек, 
печени, эндокринной системы, является 
прекрасным сосудистым средством, спо-
собствует уменьшению сердечных болей, 
рассасыванию тромбов коронарных со-
судов, значительно снижает содержание 
холестерина в крови, улучшает обмен 
веществ и кровообращение в нижних 
конечностях.

Терапевтическим эффектом различ-
ного действия обладает большая часть 
минеральных вод различных типов, кото-
рыми богаты окрестности стратовулкана 
Эльбрус.

Как лечебный фактор врачи-курорто-
логи расценивают и великолепные пей-
зажи – горные массивы, речные долины 
и предгорные равнины, созерцание ко-
торых позитивно влияет на психоэмоцио- 
нальное состояние пациентов.

– В Государственном реестре курорт-
ного фонда Российской Федерации как 
учреждения, где лечатся болезни органов 
дыхания, перечислены пять санаториев, 
расположенных в Нальчике. И прак-
тически те же курортные организации 
предлагаются, когда речь идёт о лечении 
болезней системы кровообращения, – об-
ращает внимание М. Джаппуев. – Ни ку-
рортные зоны Прэльбрусья  (от с. Эльбрус 
до с. Терскол), ни  урочище Джилы-Су в 
реестре не числятся. Поскольку в насто-
ящее время работа по инвентаризации 
местностей, располагающих уникаль-
ными лечебными и реабилитационными 
природными факторами, продолжается, 
профильные ведомства, органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарии, на 
мой взгляд, должны активно включиться 
в этот процесс и использовать все име-
ющиеся возможности для включения 
вышеуказанных территорий в проект 
медицинского кластера СКФО, а также 
выступить с инициативой по созданию на 
территории нашей республики федераль-
ного центра лечения больных, страдаю-
щих бронхиальной астмой, аллергией и 
рядом других заболеваний.

Владимир АНДРЕЕВ

На утреннем по-
строении личного 
состава батальона 
полиции управ-
ления вневедом-
ственной охраны по 
Нальчику – филиала 
УВО ВНГ России по 
КБР – прошло торже-
ственное вручение 
знака «Почётный 
донор России».

Аспирантка Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств по специальности «Культурология» Фатима 
Канаметова готовится к поездке в Танзанию для участия во 
всемирном конкурсе красоты «World Miss Journalism-2018». 
Девушка представит на состязании Россию и поборется за 
обладание званием «Мисс мира журналистики-2018».

Ретроспективная выставка «Мои правила» художника  
Рустама Тураева открылась в Музее изобразительных ис-
кусств им. А. Л. Ткаченко. Буйство красок, нетривиальный 
выбор тем и оригинальное толкование известных сюжетов 
– всё это можно будет увидеть в музее до 25 ноября.

Правила цвета, света и гармонии

Рустам Тураев – художник, работы 
которого находятся в музеях  Тад-
жикистана (откуда он родом), КБР, 
галереях Бельгии, Германии, Швеции, 
многочисленных частных коллекциях  в 
России и за рубежом. Помимо этого, он 
преподаёт в колледже дизайна КБГУ и 
успел воспитать немало талантливых 
ребят.

Восьмая персональная выставка 
посвящена 60-летнему юбилею ху-
дожника. Как рассказал Рустам Али-
мович, картины, собранные в музее, 
не объединены какой-то общей идеей 
– это скорее своеобразный итог много-
летней работы. Название выставки  
«Мои правила» прекрасно отражает 
ощущения зрителя, который попадает 
в личную вселенную художника, суще-
ствующую по своим законам. Можно 
в экспозиции проследить и связь 
поколений – в одном из залов музея 
выставлены работы дочери Р. Тураева  
Марьям Аталиковой.

С открытием выставки Рустама 
Тураева поздравила заместитель  ми-
нистра культуры КБР Амина Карчаева, 
отметив, что его картины вызывают у 

зрителя необыкновенное чувство лёг-
кости, потому что написаны сердцем. 

– Я бы хотел отметить, что Рустам 
Тураев известен не только в нашей стра-
не, но и за её пределами, – подчеркнул 
председатель Союза художников КБР 
Геннадий Темирканов. –  Это человек, 
работы которого украшали известные 
журналы, который представляет их 
очень скромно, но знаменит во многих 
профессиональных кругах своим ис-
кусством.

К поздравлениям присоединилась 
Ирина Шонтукова, заместитель мини-
стра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, поблагодарив Рустама 
Тураева за большой вклад в образо-
вание.

Высказался и народный художник 
КБР Андрей Колкутин, который учился 
вместе с Тураевым в Академии худо-
жеств им. Репина. Не пожалели тёплых 
слов и ученики Рустама Алиевича, а 
также директор колледжа дизайна 
КБГУ Алим Канлоев. 

Экспозиция содержит 54 работы раз-
ных лет начиная с полотен, написанных 
Тураевым ещё в студенческие годы. 

Это помогает посетителям проследить 
творческий путь художника и увидеть, 
как он оттачивал свой стиль. Картины 
Рустама Тураева – это торжество цвета, 
внимание к деталям и умелая работа 
со светом. 

Проскальзывают в работах и этни-
ческие мотивы – слияние культур Азии 
и Кавказа  создаёт неповторимое со-
четание с традиционными приёмами 
европейской живописи и элементами, 
которые можно назвать авангардист-

скими. Будь то портрет Боба Марли, на 
котором известный музыкант словно 
материализуется из воздуха, или две 
версии Юдифи, выполненные в лако-
ничной манере, или канатная дорога 
над одним из парковых озёр Наль-
чика. Эти полотна привлекают вни-
мание благодаря высокому уровню 
мастерства исполнения и необычному 
взгляду на окружающий мир. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото  Камала Толгурова

В пору студенчества Фатима участво-
вала в конкурсе красоты «Мисс КБР». 
В Камбодже, на всемирном конкурсе 
«World Miss University 2017», где высту-
пали 83 студентки с разных континентов, 
представляла Кабардино-Балкарию и 
получила диплом почётного посла мира. 

В СКГИИ Фатима получила второе 
высшее образование по специально-
сти «продюсер», имеет опыт работы по 
специальности «бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит», свободно владеет 
английским и французским языка-
ми, изучает итальянский, латынь и 
китайский. 

Девушка была волонтёром на Все-
мирном фестивале молодёжи и сту-
дентов в городе Сочи, работает в одном 
из модельных агентств, занимается ла-
тиноамериканскими и национальными 
танцами, а также айкидо – японским 
боевым искусством. Пишет пьесы и 
сценарии, музыку, исполняет песни 
в составе дуэта OstWind and Aslan 
(soundcloud.com). Скоро на экраны 
кинотеатров Северного Кавказа выйдет 
фильм «Это была ты?!», главную роль в 
котором сыграла Ф. Канаметова.

– «О конкурсе мне сообщили друзья, 
и я выслала анкету. Приглашение от 
Министерства информации, культуры, 
искусства и спорта Объединённой 
Республики Танзания поступило, в том 
числе и по итогам моей прежней ак-
тивности, – рассказывает Фатима. – Я 
отправила несколько снимков, прошла 
отбор и буду представлять  Кабардино-
Балкарию. 

Основная цель таких мероприятий 
– не демонстрация красоты молодых 

жительниц планеты, а гуманитарная, 
благотворительная миссия участниц. 

И в Камбодже, и в Танзании в числе 
основных мероприятий предусматри-
ваются волонтёрские дни, которым 
уделяется большая часть времени. 
Девушки разных национальностей, 
из разных стран, с разным цветом 
кожи, исповедующие разные религии, 
посещают детские дома, приносят 
ребятишкам угощение, проводят с 
ними некоторое время и на практике 
знакомятся с системой организации 
социальных учреждений.

В ходе семинаров, конференций, 
«круглых столов», личного общения 
происходит обмен информацией о по-
ложении молодёжи, женщин и детей 
в той или иной стране, обсуждаются 
возможности улучшения социальной 
ситуации.  

В общем, такие мероприятия про-
водятся для создания международной 
системы связи и взаимопомощи, со-
действия, содружества женщин разных 

стран, для их самореализации. Участ-
ницы получают замечательный опыт 
общения, устанавливают дружеские 
связи по всему миру. Во всех уголках  
планеты девушки стремятся к само-
реализации, хотят, чтобы их уважали, 
ценили, любили. Такие форумы объ-
единяют усилия представительниц 
разных континентов для позитивного 
изменения ситуации на планете.

 Хочу подчеркнуть, что на конкурсах 
подобного рода сценический выход в 
купальниках категорически исключён. 
Девушки предстают перед зрителями 
в национальных костюмах, делают 
презентацию своей страны, участву-
ют в шоу талантов. Подавая заявку 
на конкурс «Мисс мира журналисти-
ки-2018», необходимо выставить на 
специальном сайте свою журналист-
скую работу – статью, посвящённую 
интересной личности или важной 
проблеме.

Программа пребывания в цен-
тральноафриканской стране преду- 
сматривает не только конкурсные 
мероприятия  и благотворитель-
ную миссию. Также запланированы 
встречи с представителями органов 
государственной власти этой страны, 
посещение традиционной деревни и 
археологических раскопок. Из экзоти-
ки – сафари-джип и пикник на кратере 
вулкана.

Голосование за участниц будет про-
водиться на сайте конкурса. Трансля-
ция финала в интернете запланирована 
на 15 декабря.

Ирина БОГАЧЁВА

«Наша трёхкомнатная квартира приватизирована на мужа и 
меня в долевую собственность без учёта нашего ребёнка. Сейчас 
сыну 15 лет, с мужем развелись. Он уехал в другой город, жильём 
обеспечен. Теперь требует деньги за половину квартиры, как будто 
сыну ничего не полагается. Можно ли расприватизировать квар-
тиру, признав первоначальный договор недействительным, или 
включить туда и сына?

Тамара Н., г. Майский».

Просто так не включить
Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвер-

дил обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении жителя Нальчика, который обвиняется в неза-
конном приобретении и хранении наркотика и его сбыте.

Он  добыл  гашиш (анашу, смолу Каннибиса) возле 
кладбища в Яникое. Из почти трёх граммов наркотика 
0,78  грамма он продал за две с половиной тысячи рублей 
добровольцу, помогавшему полицейским управления нар-
коконтроля МВД по КБР в рамках проведения оперативных 
мероприятий.

В ходе обыска в  его жилище нашли 2,21 грам-
ма гашиша. Дело передано в суд. По данной статье  
предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

Зинаида КЕШОКОВА

Три года за три грамма

По словам юрисконсульта На-
дежды Назаровой, договор пере-
дачи жилья в собственность (при-
ватизация) может быть признан 

недействительным. Как и любая 
другая сделка, данная может быть 
признана недействительной в 
следующих случаях: если она мни-

мая (притворная) (ст. 170 ГК РФ), 
совершена под влиянием заблуж-
дения (ст. 178 ГК РФ), обмана, зло-
намеренного соглашения сторон 
(ст. 179 ГК РФ). Просто так вписать 
сына в договор о приватизации не 
получится, говорит юрисконсульт. 
Вначале следует обратиться в суд 
с иском о признании договора не-
действительным, доказать одно из 
оснований, дающих право на при-
знание сделки недействительной.

Ляна КЕШ

15 ноября 2018 г. на 89-м  году 
жизни скончался Сафудин Галимо-
вич Уначев – прекрасный доктор, 
известный учёный, общественный 
деятель.

Трудовая деятельность С.Г. 
Уначева многие годы была свя-
зана с кафедрой госпитальной 
терапии Кабардино-Балкарского 
государственного университета. Он 
усовершенствовал методику обу-
чения субординаторов-терапевтов, 
большое внимание уделял учебно-
воспитательной и научно-исследо-
вательской работе со студентами. 

На выпускных государственных 
экзаменах неизменно отмечался 
высокий уровень теоретических и 
практических знаний выпускников. 

В 1982-1984 годах кафедра 

госпитальной терапии в вопросах 
подготовки учебно-методического 
материала и постановки воспита-
тельной работы занимала первое 
место в смотре кафедр университе-
та, где трудились известные в рес- 
публике высокопрофессиональ-
ные специалисты А.Т. Кульбаев,  
Е.А. Шогенцукова, Х.Л. Балатчиев, 
Н.Х. Фокичева, С.Х. Кульдагова, 
А.Г. Нагаплова, С.Х. Хутуева, С.Н. 
Багаева, Г.И. Барасбиева, Р.М. 
Хафизов.

В 2008 году вышла книга С.Г. 
Уначева «Прожитое – пережитое», 
в которой видишь человека-творца, 
гармонично сочетавшего в себе 
незаурядные способности пре-
красного организатора, блестящего 
клинициста, преподавателя, учёно-
го. При внешней суровости его от-
личали широта души, неизменное 
желание помогать людям. Он был 
прекрасным мужем, отцом, люби-
мым дедушкой. Таким и останется 
в нашей памяти.

Труд Сафудина Галимовича 
отмечен многими наградами – 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов», «Отличник гражданской 
обороны СССР», «Отличник курор-
тов СССР». Ему было присвоено 
высокое звание «Народный врач 
КБАССР». С.Г. Уначев опубликовал 
56 работ по различным аспектам 
терапии и учебного процесса.

Светлая память о Сафудине 
Галимовиче Уначеве навсегда 
останется в памяти и сердцах его 
коллег и учеников.

УНАЧЕВ Сафудин Галимович 

Капитану полиции, ко-
мандиру взвода третьей 
роты УВО по городу Наль-
чику – филиала УВО ВНГ 
России по КБР Беслану Ахо-
бекову вручили почётный 
знак и удостоверение.

Главный врач республи-
канской станции перелива-
ния крови Руслан Тленко-
пачев высказал благодар-
ность командирам за воспи-
тание в сотрудниках чувства 
глубокой ответственности,  
способность сострадать и 
желание жертвовать во имя 
спасения жизни. 

– Кровь и её компоненты 
нужны пациентам с тяжёлыми 
онкогематологическими за-
болеваниями, среди которых 
большой процент детей. До-
норская кровь крайне необ-
ходима тем людям, которые 
попали в серьёзные дорожно-
транспортные происшествия и 
другие ситуации, связанные с 

большим риском для жизни и 
здоровья людей.

– Потребность в донор-
ской крови для медицин-
ских учреждений очень вы-
сока. Поэтому главная цель 
обращения к сотрудникам 
Росгвардии – привлечь к 
благородному делу донор-
ства как можно больше 
молодых людей с отличным 
здоровьем. Мы часто об-
ращаемся к сотрудникам 
полиции и очень рады, что 
с каждым годом участников 
донорской армии становит-
ся всё больше, – констати-
рует заведующая донор-
ским отделением РСПК Аза 
Дударова.

Сдача крови осущест-
вляется в максимально 
комфортных условиях с 

использованием совре-
менного оборудования. По 
наблюдениям врачей со-
трудники полиции особенно 
востребованы в качестве 
доноров, ведь они уделя-
ют пристальное внимание 
своему здоровью, поэтому 
и показатели крови у них 
всегда образцовые. Кровь 
можно сдавать каждые два 
месяца.

Знаки «Почётный донор 
Российской Федерации» 
есть у троих сотрудников 
полиции вневедомственной 
охраны Нальчика. Первое 
удостоверение получил май-
ор полиции Алим Гуков, он 

сдавал кровь более ста раз. 
При среднем показателе 450 
граммов нетрудно посчитать, 
какой взнос сделали доноры 
вневедомственной охраны 
в «банк крови». Врачи ста-
раются убедить людей в 
необходимости донорства.
Конечно, каждый сотрудник 
правоохранительных органов 
знает, что одно посещение 
станции переливания для 
сдачи крови – это возмож-
ность спасти до трёх чело-
веческих жизней. Сдают 
ценный биоматериал стражи 
порядка, часто не отрываясь 
от служебной деятельности. 

Беслан Ахобеков слу-

жит в полиции с 2006 
года, и за это время сдал 
кровь сорок шесть раз. 
Он уверен, что задача 
полицейских – не только 
охранять закон и бороть-
ся с преступностью, но 
и помогать людям, когда 
многим нужна кровь, что-
бы выжить. Беслан сдаёт 
кровь систематически. До 
получения звания почёт-
ного донора было много 
примеров сослуживцев, 
способных быстро реа-
гировать на чужую беду. 
Желание помочь нужда-
ющимся людям, детям, 
способность делать добро 

– вот основной мотив тако-
го поведения.

В безвозмездной сдаче 
крови руководство и сотруд-
ники вневедомственной охра-
ны принимают участие регу-
лярно с единственной целью 
– помочь нуждающимся в 
срочном переливании крови. 

– Когда возникала острая 
необходимость в срочном 
переливании нуждающимся, 
сотрудники вневедомствен-
ной охраны войск Нацио-
нальной гвардии КБР всегда 
шли первыми сдавать кровь, 
– рассказал врио начальни-
ка управления вневедом-
ственной охраны по городу 
Нальчику полковник полиции 
Марат Эндреев.

Благодаря таким нерав-
нодушным людям ежегод-
но спасают миллионы жиз-
ней. Почётными донорами 
в нашей стране считаются 
сдавшие кровь и её компо-
ненты не менее 40 раз или 
же не менее 60 раз жерт-
вовавшие плазму. Помимо 
значка «Почётный донор», 
добровольцы поощряют-
ся ежегодным отпуском в 
удобное для них время (со-
гласно ТК РФ), получением 
медицинской помощи вне 
очереди в государственных 
учреждениях и правом при-
обретения путёвок в любой 
российский санаторий по 
месту учёбы или работы.

Ирэна ШКЕЖЕВА



Межмуниципальным отделом МВД России «Прохладненский» разыскивается без вести пропавший 
Виталий Александрович Хан 13.01.2001  года рождения, который 9 ноября 2018 года примерно в 
полдень вышел из дома в Прохладном и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, стриженные 
коротко, глаза карие, азиатский тип внешности.

Особые приметы: на правой руке с внутренней стороны имеется татуировка в виде круга.
Был одет: куртка тёмно-синего цвета, джинсовые брюки тёмного цвета, кроссовки чёрного цвета. 
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его местонахож-

дения, просьба сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайший 
отдел полиции. 

Пресс-служба МВД по КБР
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Вовремя заметили
 

Аслан Гоплачев: «Мы должны стать 
конкурентоспособными»

Квартет победителей поедет 
на первенство России

Материалы  подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В Нарткале автоинспекторы специализи-
рованной роты ДПС республики заметили, 
как из-под капота  автомобиля «Peugeot» вы-
рываются клубы дыма. 

Задержан закладчик 

 

Полицейские попроси-
ли остановиться водителя, 
который ещё не успел за-
метить дым, через громко-
говорящее устройство. Ин-
спекторы отвели авто от ос-
новного потока транспорта 
на безопасное расстояние, 
водитель покинул автомо-
биль. Полицейские открыли 
капот и потушили воспламе-
нившийся моторный отсек. 

Благодаря оперативным и 
слаженным действиям по-
лицейских ни один из участ-
ников дорожного движения 
не пострадал.

Владелец «Peugeot» по-
благодарил старших лейте-
нантов полиции Рамазана 
Нагоева и Анзора Тутова 
за оперативность и локали-
зацию возможных послед-
ствий.

Оперативники управления 
МВД России по Нальчику на 
пересечении улиц Ушанёва и 
Балкарской для проверки до-
кументов остановили ранее 
судимого 32-летнего местно-
го жителя. В ходе личного до-
смотра у мужчины в кармане 
брюк обнаружен бумажный 
свёрток с порошкообразным 
веществом зелёного цвета. 
Согласно заключению экс-
перта изъят метилэфедрон 
массой 3,69 грамма.

Также подозреваемый до-
бровольно выдал спрятанные 
под одеждой десять резино-
вых свёртков, пояснил, что 
распространяет наркотиче-

ские средства путём тайни-
ковых закладок в Нальчике. 
Полицейские обнаружили и 
изъяли пять свёртков наркоти-
ков, которые подозреваемый 
заложил ранее.

Возбуждено уголовное 
дело, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

***
Оперуполномоченными 

межмуниципального отдела 
МВД России «Баксанский» на 
территории птицефабрики в 
Заюково задержан 51-летний 
местный житель, у которого 
при личном досмотре обна-
ружен полимерный пакет с 

веществом растительного 
происхождения со специфи-
ческим запахом.

Задержанный пояснил, что 
изъятое – дикорастущая ко-
нопля, сорванная на окраине 
села для личного употребле-
ния. Согласно заключению 
эксперта изъята марихуана 
массой 334,1 грамма.    

Подозреваемый заключён 
под стражу.

***
Сотрудниками МВД по 

КБР и УФСБ России по КБР 
пресечена противоправная 
деятельность 55-летнего жи-
теля Нальчика.

В результате санкциониро-

ванного обследования дома 
подозреваемого изъято: диа-
цетилморфин (героин) общим 
весом 0,003 килограмма, ма-
рихуана массой 10,359 кг, че-
тыре единицы огнестрельного 
оружия и боеприпасы к нему, 
подложные удостоверения 
сотрудников службы внешней 
разведки и МВД России.

Предварительно установле-
но, что задержанный причастен 
к организации межрегиональ-
ного канала поставки и сбыта 
на территории КБР наркотиче-
ских средств и огнестрельного 
оружия. Возбуждено уголовное 
дело. Мужчина задержан и во-
дворён в СИЗО.

Чемпион России по футболу сезона 
1995 года в составе владикавказской 
«Алании», лучший бомбардир зонально-
го турнира второй лиги сезона 1994 года 
(29 мячей) Аслан Гоплачев по окончании 
карьеры тренировал дублёров красно-бе-
лых, затем команду любительской лиги 
«Владикавказ». После этого  вошёл в тре-
нерский состав дублёров, выступавших 
в молодёжном первенстве при командах 
премьер-лиги. 

В январе в Нальчике зарегистрированы факты сбыта 
денежных купюр номиналом пять тысяч в продуктовых 
магазинах. 

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции  управления МВД России по Нальчику уста-
новлен 20-летний местный житель, подозреваемый в совершении 
преступления. Молодой человек арестован, у него сотрудниками 

Поддельные купюры
правоохранительных органов изъято две фальшивые купюры.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

***
В межмуниципальный отдел МВД России «Баксанский» 

местный житель сообщил, что в сентябре неизвестный 
мужчина под предлогом оказания юридической помощи 
обманным путём завладел 110 тысячами рублей.

Оперативники отдела установили и задержали подозрева-
емого. Им оказался 21-летний нальчанин, который дал при-
знательные показания. Возбуждено уголовное дело. 

13 ноября в 00 часов 57 минут 31-летний водитель автомашины 
«Ленд Ровер» на улице Идарова в Нальчике не справился с управ-
лением и наехал на бордюр. Машина опрокинулась, пассажирка 
иномарки скончалась в больнице, не приходя в сознание. По 
счастливой случайности не пострадал сам водитель и ещё трое 
пассажиров, в числе которых шестилетний ребёнок. Он не был 
в специальном детском удерживающем устройстве. По факту 
ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, 
сообщили в Госавтоинспекции.

В 18 часов 45 минут 26-летний водитель ВАЗ-21099 на улице 
Ленина в Тереке сбил девушку, переходившую дорогу в непо-
ложенном месте. Пострадавшая госпитализирована. 

По счастливой случайности 
ребёнок не пострадал

14 ноября в 10 часов 10 минут 31-летний водитель 
автомашины «Лада-217050» на Нарткалинском шоссе в 
Нальчике сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу 
в неположенном месте. Несовершеннолетняя госпитали-
зирована.

В 17 часов 45 минут 34-летняя женщина за рулём ВАЗ-
217030 на 443-м километре федеральной дороги «Кавказ» 
не справилась с управлением и сбила мужчину, перехо-
дившего дорогу по «зебре». Пострадавшему назначено 
амбулаторное лечение.

В 18 часов 5 минут 44-летний водитель ВАЗ-21074 на 
471-м километре федеральной дороги «Кавказ» сбил 
женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. 
Пострадавшая доставлена в больницу.

 «Зебру» проигнорировали

Сотрудники МВД по КБР в ходе операции «ТЭК», на-
правленной на предупреждение, выявление и пресечение 
правонарушений в сфере топливно-энергетического ком-
плекса, выявили 15 преступлений, по которым возбуждено 
14 уголовных дел: восемь – по факту незаконного повтор-
ного подключения к газораспределительной сети,  два – по 
факту несанкционированных врезок в газопровод, а также 
по факту оказания услуг, не отвечающих условиям и требо-

ваниям безопасности на АГЗС, мошенничества и подделки 
документов.

Раскрыты два ранее совершённых преступления. Составлены 
материалы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и исполь-
зование электрической, тепловой энергии, нефти или газа), из 
которых 16 – по фактам незаконных подключений к электросетям, 
93 – к газопроводам, сообщает пресс-служба ведомства. 

Преступления  раскрыты 

Внимание, розыск!

Соблюдение законности и порядка
В республике продолжает-

ся серия антикоррупционных 
мероприятий, направленных 
на разъяснение гражданам 
административных и уго-
ловных последствий за по-
добные  преступления, со-
общили в пресс-службе МВД 
по КБР.

В Майском районе сотруд-
ники отдела и представитель 
общественного совета при 
ОМВД России по Майскому 
району Станислав Яценко на 
улицах  города рассказыва-
ли прохожим о цели акции, 
давали единый номер «го-
рячей линии», по которому 

можно сообщить о фактах 
коррупционных проявлений 
и вымогательстве со стороны 
должностных лиц. Водители 
размещали наклейки с лого-
типами акции на автомобилях.

***
Представители подраз-

делений участковых упол-
номоченных полиции, по 
делам несовершеннолетних и 
дорожно-патрульной службы 
управления МВД России по 
Нальчику совместно с члена-
ми общественного совета при 
управлении Хазратали Ха-
мирзовым и Павлом Сидору-

ком разъясняли пассажирам 
общественного транспорта 
требования законодатель-
ства в сфере противодей-
ствия коррупции.

Водители общественного 
транспорта разместили на-
клейки с телефонами доверия 
«горячей линии» на легковых 
автомобилях и маршрутных 
такси.

В Прохладном председа-
тель общественного совета 
при МОМВД России «Про-
хладненский» Андрей Клюй, 
специалисты (по воспита-
тельной работе) отделения 
по работе с личным составом 

отдела и автоинспекторы при-
зывали жителей нетерпимо 
относиться к любым фактам 
коррупции и сообщать о них в 
правоохранительные органы. 

Полицейские отдела МВД 
России по Эльбрусскому рай-
ону вместе с членом общест- 
венного совета Зухрой Газа-
евой провели профилакти-
ческие беседы с местными 
жителями и туристами. Ин-
формационно-пропагандист-
ские буклеты с подробным 
алгоритмом действий при кор-
рупционных посягательствах 
получили несколько сотен 
жителей республики.

Последним местом ра-
боты Гоплачева был люби-
тельский клуб «Кубанская 
корона», которому он от-
дал три с половиной года. 
В этом году экс-форвард 
красно-белых пополнил тре-
нерско-преподавательский 
состав СШОР по футболу 
«Нальчик». 

– Аслан Ахмедович, вы 
работали в Краснодарском 
крае три с половиной года,  
вернулись и сразу же при-
ступили к работе, став стар-
шим тренером в СШОР 
«Нальчик». Почему избрали 
именно её?

– Я получил предложе-
ние от директора СШОР 
«Нальчик» Мурата Хам-
гокова. У нас ранее была 
успешная совместная ра-
бота. Знаю его как челове-
ка, одержимого работой. 

Также регулярно общались 
с тренерами Т. Шипшевым 
и К. Нахушевым, делились 
информацией. Поэтому 
я понимал цели и задачи 
школы: развитие молодого 
футболиста, его подготовка 
к выступлениям на про-
фессиональном уровне. 
Плюс повышение общего 
уровня детско-юношеского 
футбола и конкурентоспо-
собности. 

– Вы про зональные со-
ревнования?

– Да. Мы должны побеж-
дать на различных турнирах 
СКФО И ЮФО, выходить в 
финалы всероссийских со-
ревнований. К сожалению, 
на сегодняшний день в этом 
плане мы уступаем конку-
рентам.

– С чего будете начинать 
работу?

 – Революции не будет: 
мы собираем информацию 
о каждом ребёнке, проводим 
анкетирование и тестирова-
ние. Дети охотно идут к нам 
в школу. Поток желающих 
заниматься значительно 
возрос после успешно про-
ведённого нашей страной 
чемпионата мира. В  груп-
пах, особенно младших, 
хорошая наполняемость: 
от 50 до 70 детей. Следую-
щий шаг – отбор и посто-
янный поиск талантливых 
детей. Выстраиваем струк-
туру и стилистику школы-
по возрастным категориям 
6-8, 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 
лет до группы спортивного 
совершенствования. Дети 
всех возрастных групп долж-
ны получать опыт на каждой 
тренировке. Стиль – одна 
линия проведения, одна 
концепция подготовки. 

– В этом году группа 
спортивного совершен-
ствования играла в фи-
нале кубка республики и 
заняла второе место на 
чемпионате республики. 
Также дублёры заняли 
первое место. Это успех?

– Впервые школьные 
команды добились такого 
хорошего результата. Это 
показатель того, что боль-
шинство игроков готовы 
перейти на другой уровень, 
что является нашей глав-

ной задачей. Единственная 
команда, от которой  мы 
будем требовать резуль-
тат – шестнадцатилетние 
игроки. Все остальные тре-
бования направлены на 
воспитание, обучение и 
подготовку.

– Чего удалось вам до-
биться за два месяца? 

– Измененить мента-
литет  нелегко и отнимает 
много времени. Мы хотим, 
чтобы наши тренеры были 
готовы работать в профес-
сиональных клубах, а не 
держались за одну группу 
на протяжении десяти лет. 
Стремимся расширить фут-
больный кругозор детей, 
избежать к ним пристрастий 
со стороны тренера и роди-
телей – к тренеру. 

В рамках празднования 
Всероссийского дня сам-
бо в универсальном спорт-
комплексе «Гладиатор»  с 
15 по 17 ноября прошли ре-
спубликанские юношеские 
соревнования, а также пер-
венство Северного Кавка-
за среди юношей, девушек, 
юниоров и юниорок. 

В эти дни спортивные мероприятия, 
посвящённые Всероссийскому дню 
самбо, прошли в 75 регионах страны. 
В общей сложности в них участвова-
ли более десяти тысяч спортсменов. 
Официальной датой рождения самбо 
принято считать 16 ноября 1938 года, 
когда спорткомитет СССР включил его 
в число видов спорта, культивируемых 
в стране. 2019 год в России объявлен 
Годом самбо.

В зональном первенстве участвовали 
порядка 500 северокавказских сам-
бистов. Как сообщил корреспонденту 
«КБП» исполнительный директор Фе-
дерации самбо СКФО Султан Ошхунов, 
наши спортсмены завоевали 13 меда-
лей разного достоинства. В соревнова-
ниях юношей и девушек бронзовыми 
призёрами стали Тамерлан Жилоков, 
Адам Хажметов, Альберт Тажев, Амир 
Байсиев. Элеонора Шорманова и Аслан 

Заболеваемость харак-
теризуется летне-осенней 
сезонностью.

Ситуация по заболеваемо-
сти лептоспирозом в Россий-
ской Федерации в последние 
годы остаётся напряжённой. 

По данным Россельхоз-
надзора, в РФ ежегодно вы-
являются пункты, неблагопо-
лучные по лептоспирозу среди 
крупного рогатого скота (КРС) 
и свиней, в т.ч. наиболее не-
благополучными являются 
Сибирский, Приволжский, Се-
веро-Кавказский, Централь-
ный и Дальневосточный  фе-
деральные округа.

Как происходит 
заражение лептоспирозом?

Хранителем болезнетвор-
ных лептоспир в природе 
являются мелкие грызуны 
и насекомоядные: полёв-
ки, полевые мыши, серые 
крысы, ежи. Резервуаром 
инфекции служат также 
сельскохозяйственные жи-
вотные – крупный рогатый 

скот, свиньи, также «домаш-
ние» грызуны – крысы. Боль-
ные животные не проявляют 
внешних признаков недуга, 
длительное время выделяют 
лептоспиры во внешнюю 
среду с мочой.

Человек заражается леп-
тоспирозом при:

• купании в водоёме, за-
грязнённом инфицирован-
ной мочой животных, и за-
глатывании воды; 

• употреблении загряз-
нённых пищевых продуктов; 

•пользовании предмета-
ми быта, например, посудой, 
вымытой водой открытых 
водоёмов;

• проникновении возбуди-
теля (лептоспир)  через сли-
зистые оболочки и кожные 
покровы, особенно если име-
ются ссадины, потёртости, 
царапины (контактный путь).

Характерные признаки 
заболевания

Лептоспирозом чаще бо-
леют:

• работники животновод-
ческих ферм, ухаживающие 
за животными;

• люди, купающиеся в 
местах водопоя сельско-
хозяйственных животных и 
обитания серых крыс;

• рыболовы;
• дачники, использующие 

воду открытых водоёмов для 
мытья овощей, фруктов, 
посуды.

Первые признаки болезни 
появляются через 7-14 дней 
после заражения. Иногда эти 
сроки могут уменьшаться 
до двух дней или увеличи-
ваться до 30. Заболевание 
начинается остро, с озноба 
и повышения температуры 
до 39-40°С. Часто больные 
называют не только день, 
но и час начала заболева-
ния. Характерны головная и 
мышечная боли, особенно в 
икроножных мышцах. Лицо 
одутловато, гиперемировано, 
с кровоизлияниями в склеры.

В процессе развития бо-

лезни выявляются признаки 
поражения печени, почек, 
нервной и сосудистой си-
стем.

При тяжёлом течении 
лептоспироза преобладание 
тех или иных органных на-
рушений может у различных 
больных проявляться либо 
желтухой, либо острой по-
чечной недостаточностью, 
либо кровотечениями.

Больные лептоспирозом 
подлежат обязательной го-
спитализации в инфекцион-
ный стационар. 

Как защитить себя от 
заражения?

• не купаться в водоёмах; 
• использовать воду для 

питья и мытья овощей и 
фруктов только после кипя-
чения;

• хранить продукты во 
время выезда на природу в 
закрытой посуде; 

• надевать водонепро-
ницаемую обувь во время 
рыбной ловли и работы.

 

ОСТОРОЖНО, ЛЕПТОСПИРОЗ!
Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, относящееся к группе зоонозов, 

т.е. заболеваний, при которых источником заражения людей являются животные. 
Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, 
мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой. Ранее 
это заболевание имело название иктеро-геморрагическая лихорадка. По течению на-
поминает вирусный гепатит, но поражает все органы постепенно на протяжении не-
скольких лет.

Абазов – победители. Их тренируют  
М. Пченашев, Б. Ошхунов, А. Хамба-
заров,  Ж. Хупов, Т. Мирзов, О. Махов.

Не подвели и юниоры. Амиран и 
Алан Каровы, а также Эдуард Афаунов, 
Адам Туганов и Альбина Цеева в своих 
весовых категориях третьи, Виктор 
Иванченко и Асланбек Князев выигра-
ли окружное первенство. Спортсме-
нов тренируют Р. Ким, С. Шереужев,  
Ж. Хупов, З. Гаданов, А. Унашхотлов,  
О. Саральпов и М. Боготов. 

Четвёрка наших победителей пер-
венства СКФО завоевала путёвки на 
первенство России в своих возрастных 
группах.

Фото Камала Толгурова
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