
Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№145 (24937) 
Суббота, 1 декабря 

2018 года

ТВПРОГРАММА
Днём:  + 4... + 6. Ночью:  + 1... + 2.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

Пасмурно
ПОГОДА Днём:  + 3... + 5. Ночью:  0... +1

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

Пасмурно

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Врио Главы Кабардино-Балкарии К.В. Коков провёл приём граждан в регио-

нальной общественной приёмной партии «Единая Россия».
Рассмотренные обращения касались решения жилищных проблем, предо-

ставления социальных выплат и льгот, поддержки многодетных семей.
По всем обозначенным вопросам даны поручения руководителям соответству-

ющих министерств и ведомств, главам муниципальных образований с указанием 
сроков исполнения поставленных задач. 

СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Казбек Коков провёл рабочее совещание 
по актуальным вопросам развития агропро-
мышленного комплекса республики.

Врио Главы КБР напомнил о значитель-

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС 
МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В Кабардино-Балкарии реализуется 
комплекс мер, направленных на раз-
витие туризма.

На состоявшемся сегодня рабочем 
совещании врио Главы КБР обозначены 
приоритеты на ближайший период и 
перспективу.

Значительный туристический потенци-
ал республики, отмечено на совещании, 
используется далеко не в полном объёме. 
Особое внимание обращено на необхо-
димость продвижения туристического 
бренда «Кабардино-Балкария», создания 
благоприятных условий для въездного и 
внутреннего туризма, дальнейшего уве-

личения турпотока. Поставлены задачи 
по подготовке новых и корректировке 
действующих программ развития 11 
туристско-рекреационных зон, располо-
женных на территории региона: «Наль-
чик», «Приэльбрусье»,  «Джилы-Су», 
«Аушигер», «Безенги», «Тамбукан», «До-
лина нарзанов», «Чегемские водопады», 
«Голубые озёра» и др.

Индустрия туризма, сказал К.В. Ко-
ков, одно из главных направлений эко-
номики Кабардино-Балкарии, от уровня 
развития которого зависят дополнитель-
ные поступления доходов в бюджет и 
создание новых рабочих мест.

ной поддержке, которую оказывает отрасли 
федеральный центр по ключевым направ-
лениям АПК.

Необходимо, отмечено на совещании, 
активнее внедрять современные техно-
логии для повышения эффективности 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, переработки и хранения 
плодов и овощей, создавать дополнитель-
ные рабочие места.

Правительству КБР даны поручения по 
внесению изменений в республиканскую 
программу развития АПК с учётом увели-
чения объёмов производства сельхозпро-
дукции.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

К.В. КОКОВ В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
IV МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ РОССИИ

В Москве под председательством мини-
стра обороны России, генерала армии Сер-
гея Шойгу прошла IV Межведомственная 
научно-практическая конференция, посвя-
щённая информационному взаимодействию 
при решении задач в области обороны Рос-
сийской Федерации. В её работе в режиме 
видеоконференцсвязи принял участие врио 
Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Выступая на научном форуме, руково-
дитель российского военного ведомства 
подчеркнул, что «в современных условиях 
координация деятельности органов государ-
ственной власти при решении задач обороны 
страны приобретает всё большее значение».

Сергей Шойгу отметил, что «разрабаты-
ваемые Генеральным штабом подходы к 
совершенствованию системы межведом-
ственного взаимодействия успешно приме-
няются Национальным центром управления 
обороной, что существенно повышает эф-
фективность совместной работы».

«Сегодня ресурсы системы прежде все-
го направлены на обеспечение действий 
группировки российских войск в Сирии и 
оказание помощи в налаживании мирной 
жизни в стране, оснащение Вооружённых 
Сил современным вооружением и военной 
техникой, на решение социальных вопросов 
военнослужащих и членов их семей, оказа-
ние поддержки регионам в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и многое 
другое», – пояснил министр обороны.

Важным шагом по дальнейшему согласо-
ванию межведомственных действий Сергей 
Шойгу назвал манёвры «Восток-2018», где 
отрабатывались вопросы планирования и 
выполнения совместных мероприятий граж-
данской и территориальной обороны, приме-
нения межвидовых войсковых группировок.

«Результаты манёвров показали эффек-
тивную работу органов государственной 
власти в условиях военного времени», 
– подчеркнул министр обороны, отметив, 

что, «безусловно, систему межведомствен-
ного взаимодействия как важный элемент 
военного управления нужно развивать и 
дальше».

Глава военного ведомства напомнил, что 
Президентом Российской Федерации опре-
делены национальные цели и поставлены 
стратегические задачи на период до 2024 
года. Для их выполнения в План деятель-
ности Министерства обороны на 2019-2025 
годы включены мероприятия по повышению 
качества медицинского обслуживания, раз-
витию образования и науки, улучшению жи-
лищных условий военнослужащих и членов 
их семей, а также по пропаганде здорового 
образа жизни.

«Эти задачи можно успешно решать 
только в тесном взаимодействии с профиль-
ными министерствами и ведомствами», 
– заключил министр обороны, предложив 
обсудить участникам форума направления 
совместной работы, обратив внимание на 
использование при этом современного тех-
нологического потенциала.

Выступивший на конференции начальник 
Национального центра управления обороной 
(НЦУО) России генерал-полковник Михаил 
Мизинцев рассказал, что сегодня система 
межведомственного взаимодействия в 
области обороны – это 160 министерств, 
ведомств, госкорпораций и организаций, 
высших органов исполнительной власти всех 
субъектов Российской Федерации.

По его словам, этот межведомственный 
информационный обмен осуществляется 
суммарно по более чем 330 пунктам и ре-
гламентам информационного взаимодей-
ствия. Также это сеть передачи данных с 50 
федеральными органами исполнительной 
власти, это 154 абонента федерального и ре-
гионального уровней, в режиме видеосвязи.

 По материалам Департамента
 информации и массовых коммуникаций 

Министерства обороны РФ

ВРИО ГЛАВЫ КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Врио Главы КБР К.В. Коков провёл 

рабочее совещание с руководством 
Правительства региона, главами ад-
министраций муниципальных районов 
и городских округов по вопросам обе-
спечения водоснабжения населения 
республики.

В числе главных проблем, требую-
щих комплексного решения, названы 
высокая степень износа водопроводных 
сетей, несанкционированные и бескон-
трольные заборы воды, значительные 
объёмы неучтённого её потребления.

Особую озабоченность вызывает 
отсутствие централизованного водопро-
вода в пяти населённых пунктах с на-
селением более 10 000 человек – Арик, 
Белоглинское, Плановское, Урожайное, 
Герменчик, систематические перебои 
водоснабжения в отдельных районах 
республики.

«За последнее время вложено не-
мало сил и средств в решение данной 
проблемы, однако этого сегодня не-
достаточно. Многие наши жители не 
получают в нужном объёме качествен-
ную воду. Необходимы чёткие меры и 
актуализация программы действий. 
Понимаю, что это не краткосрочная 

перспектива, однако нам необходимо 
сработать на результат.

Сегодня основной целью для себя 
мы определяем повышение качества 
жизни людей, но если через пять лет, 
закончив реализацию национальных 
проектов, мы придём к тому, что у 
нас в кранах воды не будет, о каком 
повышении качества жизни может 
идти речь? Начнём с того, что насе-
лённых пунктов, не имеющих воды, 
у нас вообще не должно быть. Надо 
принимать решения и действовать», 
– подчеркнул руководитель региона.

К.В. Коков высказался за выработку 
и реализацию комплекса мер по ис-
правлению сложившейся ситуации. 
Предложено обеспечить постоянный 
контроль за эксплуатацией систем 
водоснабжения, устранение утечек и 
выполнение профилактических работ 
на водопроводных сетях и водозабор-
ных сооружениях, провести полную 
инвентаризацию абонентской базы, 
восстановить системы арычного оро-
шения в целях экономии питьевой 
воды в сельской местности, где люди 
используют водопроводную воду для 
нужд хозяйства.
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В Зольском районе торжественно открыли общественную и дворовые территории, 
обновлённые в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» и програм-
мы «Формирование современной городской среды Зольского муниципального района 
на 2018-2022 годы».

Преобразились дворовые  территории
 и центральная площадь

Почётными гостями меро-
приятия стали Председатель 
Правительства КБР Алий Мусу-
ков, заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Владимир Болото-
ков, жильцы многоквартирных до-
мов, представители учреждений и 
организаций районного центра.

А. Мусуков, поздравляя жите-
лей, отметил хорошее качество 
выполненных работ. Он пояснил, 
что в течение ближайшего вре-
мени предстоит направить все 
силы на улучшение городской 
среды и вовлечь в эту работу на-

селение – объекты, которые реа-
лизуются в рамках программы, 
должны проходить общественное 
обсуждение, и адресный пере-
чень необходимо согласовывать 
с жителями.

Глава администрации Золь-
ского района Руслан Гятов под-
черкнул, что появление таких 
обновлённых территорий стало 
возможным благодаря феде-
ральной и региональной под-
держке, поблагодарил руковод-
ство республики за содействие и 
выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество в данном на-
правлении. Руководитель му-

• В 2018 году применение собственной 
системы фрод-мониторинга позволило 
Сбербанку защитить от кибермошенников 
32 млрд. рублей средств вкладчиков.

• Самым распространённым видом мо-
шенничества стала социальная инженерия.

• Количество DDoS атак высокой мощ-
ности возросло в 1,5 раза по сравнению 
с 2017 годом.

К Международному дню защиты ин-
формации, который отмечается 30 ноября, 
Сбербанк подвёл предварительные итоги 
2018 года в сфере кибербезопасности.

Самым распространённым видом кибер-
мошенничества стала социальная инжене-
рия  – более 80% случаев, зафиксированных 
Сбербанком, в 2018 году пришлось на этот 
метод получения несанкционированного 
доступа к информации, основанный на ис-
пользовании слабостей человека. При этом 
86% из всех случаев социальной инжене-
рии составили «самопереводы» денежных 
средств под влиянием мошенников.

Самый типичный кейс «самопереводов» 
– обман на сайтах бесплатных объявлений. 

Сбербанк проанализировал работу в области кибербезопасности  с начала 2018 года
Клиент размещает объявление на сайте, от 
потенциального «покупателя» совершается 
звонок, в ходе которого клиент сам сообщает 
ему реквизиты своей банковской карты, за-
частую даже предоставляя SMS-пароли для 
того, чтобы злоумышленник мог совершить 
все операции от имени клиента.

С начала года Сбербанк спас от кибермо-
шенников 32 млрд. рублей средств клиентов 
с помощью системы фрод-мониторинга, ос-
нованной на искусственном интеллекте. Си-
стема фрод-мониторинга анализирует более 
150 млн. операций в сутки и блокирует подо-
зрительные транзакции. Её эффективность 
превосходит лучшие мировые показатели.

Центр киберзащиты Сбербанка ежеднев-
но обрабатывает более 3 млрд. событий, 
при этом несколько тысяч из них связаны 
с вредоносным ПО. В среднем в 2018 году 
Сбербанк фиксировал 1-2 DDoS-атаки на 
свои системы каждую неделю. Всего с на-
чала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 
25 из них – это атаки высокой мощности, их 
количество в 1,5 раза превышает этот пока-
затель 2017 года. Результатом работы Центра 
киберзащиты стала бесперебойная работа 

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. 
На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк 
является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 
вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской 
Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций 
банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 
млн. физических лиц и более 1 млн. предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обшир-
ной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. 
Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, 
США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

банковских систем и сервисов от DDoS-атак 
и бесперебойное обслуживание клиентов.

В среднем за неделю Сбербанк разделе-
гирует примерно 5 фишинговых сайтов, а за 
квартал системы безопасности банка фик-
сируют около 190 тыс. попыток направления 
писем, содержащих вредоносные вложения 
и фишинг, сотрудникам банка.

Хамидби Урусбиев, управляющий 
Кабардино-Балкарским отделением ПАО 
Сбербанк: 

 – Киберпреступники чаще взламывают 
не ИТ-систему, а человека, поэтому людям 
необходимо знать правила кибербезопас-

ности и следовать им на уровне привычки. 
Мы в Сбербанке постоянно обучаем наших 
клиентов, помогаем им приобретать и раз-
вивать навыки защиты от кибермошенников. 
Одна из важнейших задач, которые ставит 
перед собой Сбербанк, – сформировать в 
России культуру кибербезопасности и спо-
собствовать её развитию.

На сайте Сбербанка можно пройти тест 
на знание правил кибербезопасного поведе-
ния. Эти правила подробно изложены в раз-
деле сайта Сбербанка «Ваша безопасность».

Пресс-служба Кабардино-Балкарского 
отделения ПАО Сбербанк

Председатель Парламента КБР 
поздравила с юбилеем ветерана 
Великой Отечественной войны

 А.Г. Юркова
В эти дни ветерану Великой Отечественной вой-

ны Анатолию Григорьевичу Юркову исполнилось 
95 лет. С юбилеем своего подопечного поздравила 
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Обращаясь к имениннику, спикер отметила, что не могла 
оставить без внимания такую знаменательную дату:

– Пройдя все тяготы войны, вы сохранили доброту, жизнелю-
бие и, самое главное,  честность, порядочность и скромность. 
Это такие качества, которые на самом деле нам нужно демон-
стрировать молодёжи. Ваша жизнь –   образец беззаветного 
служения своей Родине –  является одним из лучших примеров 
для молодого поколения. В этот знаменательный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни, – сказала Татьяна Егорова  и вручила юби-
ляру Почётную грамоту Парламента КБР «за большой вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения» и часы 
с символикой высшего законодательного органа республики.  

Татьяна Егорова обсудила с четой Юрковых – Анатолием 
Григорьевичем и Александрой Васильевной волнующие их 
вопросы, поинтересовалась имеющимися проблемами и пред-
ложила помощь в их решении.

Анатолий Григорьевич был тронут оказанным вниманием и 
поблагодарил  спикера за  постоянную  заботу.

ниципалитета выразил призна-
тельность строителям, жильцам 
домов, главам администраций 
поселений – всем, кто участво-
вал в преобразовании объектов.  
Р. Гятов уточнил, что программа 
продолжает действовать и ещё 
будет отремонтирован не один 
двор.

В рамках реализации муници-
пальной программы в 2018 году в 
Залукокоаже благоустроено пять 
дворовых территорий на общую 
сумму 7 329 654 руб., в Приреч-
ном – две дворовые территории 
на общую сумму 1 530 613 руб. 
(ремонт дворовых проездов, уста-
новка уличного освещения, уста-
новка скамеек и урн). В районном 
центре обновлена городская 
площадь. Заменена тротуарная 
плитка с устройством подходов и 
подъездов, установлены скамей-
ки, урны, произведена разводка 
кабелей и установлены освети-
тельные опоры. Стоимость работ 
составила 4 430 132 руб.

В этот день почётные гости 
также посетили недавно открыв-
шийся историко-краеведческий 
музей и строящийся физкультур-
но-оздоровительный комплекс в 
Залукокоаже.

Амина ШОКУЕВА,
пресс-служба администрации 

Зольского района

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова 
провела приём граждан, приуроченный к 17-летию 
со дня создания всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Жители республики обратились к спикеру Парламента КБР 
по вопросам, касающимся обеспечения безопасности дорож-
ного движения, оказания медицинской помощи, отсутствия 
тротуара, ремонта кровли общеобразовательного учреждения.

Все озвученные проблемы Председатель Парламента КБР 
Т. Егорова взяла под личный контроль. 

В ходе приёма также гражданам даны юридические кон-
сультации и  подробные разъяснения.

Пресс-служба Парламента КБР

Татьяна Егорова 
провела приём граждан
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В конференц-зале филиала МФЦ «Нальчик №2» состоялась це-
ремония награждения победителей регионального конкурса 
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской 
Республики».

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХПовышение качества обслужива-
ния клиентов и престижа профессии 
работников центров госуслуг, а также 
выявление лучших практик организации 
работы в филиалах МФЦ стало основной 
целью организаторов данного конкур-
са, которыми выступили Министерство 
экономического развития КБР и упол-
номоченный МФЦ республики. Конкурс 
проходил в несколько этапов – от подачи 
и рассмотрения заявок, проведения 
устных собеседований до подведения 
итогов. Всего было подано 29 заявок 
на участие в различных номинациях, 
конкурсантов оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли пред-
ставители Министерства экономического 
развития КБР, управления Росреестра по 
КБР, управления ГИБДД МВД по КБР, 
местной администрации г.о. Нальчик и 
уполномоченный МФЦ. 

По результатам испытаний победи-
телем конкурса в номинации «Лучший 
многофункциональный центр» стал 
филиал ГБУ «МФЦ КБР» по Лескенско-
му району, который осуществляет свою 
деятельность с декабря 2015 г. Второе 
место занял филиал ГБУ «МФЦ КБР» по 
Эльбрусскому  району. 

В номинации «Лучший универсальный 
специалист»  победитель – специалист 
филиала ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусско-
му району Фатима Будаева, второе место  
заняла главный специалист филиала 
ГБУ «МФЦ КБР» в г. Нальчике Дарина 
Лихова. В номинации «Лучшее удалённое 
рабочее место» победителем назван УРМ 
ГБУ «МФЦ КБР» в с. Былым Эльбрусско-
го района, ведущий специалист Ирина 
Хутуева, второе место – УРМ ГБУ «МФЦ 
КБР» в с. Кишпек Баксанского района, 
ведущий специалист Бэллана Кушха-
унова. В номинации «Лучший проект» 
победитель – филиал ГБУ «МФЦ КБР» 
по Черекскому району. 

Благодарственные письма были вру-
чены начальнику отдела муниципальных 
услуг местной администрации  г.о. Наль-
чик Ольге Шаваевой и исполняющему 
обязанности руководителя управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
Беслану Соблирову. 

– Не оглядывайтесь назад, думайте о 
будущем и продвигайте своё учрежде-
ние, – сказал на мероприятии министр 
экономического развития КБР Борис 
Рахаев. – Многофункциональный центр 
важен ещё и тем, что в нём сосредоточе-
ны усилия муниципальных, республикан-
ских и федеральных органов власти. На 

В институте гуманитарных исследований прошла 
региональная научная конференция, посвящённая 
200-летию Д.С. Кодзокова, на тему «Культурно-про-
светительские практики и общественная мысль на-
родов Северного Кавказа в XIX – начале XX вв.»

ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ

Обращение к такой теме не 
случайно, ведь история культур-
но-просветительской деятель-
ности выдающихся личностей 
и общественных объединений в 
дореволюционный период – один 
из богатейших пластов отече-
ственной истории. Она богата 
примерами служения лучших 
представителей отечественной 
интеллигенции делу просвеще-
ния народа. На открытии меро-
приятия было подчёркнуто, что 
опыт просветительства в дорево-
люционной России недостаточно 
изучен и представляет собой 
«чрезвычайно интересный факт 
общественной самодеятельно-
сти в условиях самодержавного 
политического строя». Конфе-
ренция познакомила гостей с 
новыми фактами и мнениями 
участников. 

– В 2018 году исполняется 200 
лет со дня рождения Дмитрия 
Степановича (Лукмана Магоме-
довича) Кодзокова, – рассказал 
заведующий сектором этно-
логии и этнографии, кандидат 
исторических наук, доцент Дми-

трий Прасолов. – Это крупный 
общественный деятель Север-
ного Кавказа середины XIX века. 
Будучи ребёнком, он попал на 
воспитание в русскую семью 
знаменитых  славянофилов 
Хомяковых, оказавшись, таким 
образом, в эпицентре обще-
ственной жизни 30-40-х годов  
позапрошлого столетия. Воспи-
тываясь в Москве, он одним из 
первых из числа кабардинцев 
получил высшее образование 
в Московском госуниверситете. 

По окончании вуза Кодзоков 
начал гражданскую службу и 
уже в 60-х годах стал чиновни-
ком по особым поручениям на 
Северном Кавказе, выполняя 
важные задания, связанные с 
решением вопросов обществен-
ной жизни народов Северного 
Кавказа. В 60-е годы он воз-
главил Терскую сословно-по-
земельную комиссию, которая 
выступила организатором про-
ведения земельной, сословной, 
административной, судебной 
реформ на Северном Кавказе, 
в частности в Терской обла-

сти. Таким образом, Кодзоков 
стал основным исполнителем 
тех преобразований, которые 
должны были приспособить быт 
народа области и кабардинского 
округа к новым условиям суще-
ствования в рамках российского 
государства.

Сегодняшняя конференция 
посвящена не только Кодзокову, 
но и является площадкой для 
обсуждения широкого круга во-
просов. В частности, вопроса о 
поколении новых общественных 
деятелей Северного Кавказа 
– просветителей, чиновников, 
экономических деятелей, публи-
цистов. Среди них Измаил-бей 
Атажукин, Басият Шаханов и 

многие другие, которые совме-
щали свою общественно-про-
фессиональную деятельность 
с постановкой, продвижением 
и активной реализацией акту-
альных вопросов обществен-
ной жизни, то есть ставили и 
предлагали методы и решения 
проблем, вели  посредниче-
ский диалог с администрацией, 
облегчая соотечественникам 
интеграцию в состав большого 
Российского общества. По сути, 
в их лице мы имеем крупных 
подвижников, формировавших 
совершенно новый культурный 
тип людей, способствовавших 
развитию образовательных 
практик, школ, формированию 

гимназической системы образо-
вания. В рамках этого движения 
сложились традиции, в которых 
общество благодаря наличию 
общественного капитала – круп-
ных сумм, сформированных от 
судебных отчислений, аренд-
ной платы за общественные 
земли – использовало его для 
финансирования различных 
образовательных просветитель-
ских инициатив, в частности  
финансовой поддержки школ, 
открытия реального училища, 
строительства помещений для 
этих учреждений, выплаты сти-
пендий за пределами округа и 
многого другого. 

Участниками конференции 
стали А. Мамхегов «Штрихи 
к биографии Л.С. Кодзоко-
ва: новые изыскания» (КБГУ,  
г. Нальчик), П. Кузьминов «Об-
щественные идеалы Д.С. Код-
зокова и попытки их реализации 
в ходе проведения аграрных и 
социальных преобразований в 
Кабарде в 60-е г. XIX в. (КБГУ,     
г. Нальчик), Д. Прасолов «Обще-
ственное софинансирование 
в просветительских практиках 
кабардинцев и балкарцев во 
второй половине XIX – начале  
XX в.» (ИГИ КБНЦ РАН, г. Наль-
чик), Т. Биттирова «Новые мате-
риалы к творческой биографии  
Б. Шаханова» (ИГИ КБНЦ РАН, 
г. Нальчик), Р. Зельницкая «Про-
светительская политика Россий-
ской империи в Абхазии в конце 
XIX – начале XX вв.» (Россий-
ский этнографический музей,  
г. Санкт-Петербург), А. Урушадзе 
«Нальчикская школа: проекты и 
их (не)реализация 1803-1851гг.» 
(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) и мно-
гие другие.

По итогам конференции пла-
нируется выпуск сборника, в 
который войдут представленные 
материалы. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

сегодняшний день всё у вас получается 
хорошо, надеемся, что текущий год мы 
завершим с не меньшими успехами, чем 
прошлый. Желаю всем благополучия и 
готовности идти к новым рубежам! 

Лауреатов поздравили руководитель 
департамента электронных услуг и разви-
тия систем управления Минэкономразви-
тия КБР Мариям Чочаева и руководитель 
ГБУ «МФЦ КБР» Аслан Афаунов. 

На всероссийском этапе конкурса 
«Лучший МФЦ» наша республика будет 
представлена в двух номинациях – «Луч-
ший МФЦ» и «Лучший проект». Конкурс 
будет проходить в течение четырёх меся-
цев, итоги подведут в марте следующего 
года. 

Марина МОКАЕВА. 
Фото Артура Елканова
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Что нужно для того, чтобы реализовать свой потенциал и быть признан-
ным в обществе? Об этом студентам Кабардино-Балкарского гуманитарно-
технического колледжа рассказали общественные и религиозные деятели 
на просветительской встрече.

Поделились секретами успеха

Школьники Кабарди-
но-Балкарии приняли 
участие в интеллекту-

альной игре, посвящён-
ной 25-летию Консти-

туции Российской 
Федерации и 25-летию 
Парламента КБР, кото-
рая прошла в Государ-
ственной националь-

ной библиотеке имени  
Т. К. Мальбахова.

Она прошла в рамках проекта «Продвижение» 
Министерства по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам националь-
ностей КБР, который реализуется совместно 
со Всекавказским молодёжным тренинговым 
центром уже третий год.

Спикерами встречи стали министр по вза-
имодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР Анзор 
Курашинов, заместитель председателя Духовно-
го управления мусульман КБР Алим Сижажев, 
священник благочиния Нальчикского округа 

Пятигорской и Черкесской епархии Константин 
Осипов, а также активная молодёжь Кабардино-
Балкарии. Они рассказали о  профессиональном 
росте, о том, какими качествами необходимо 
обладать для того, чтобы быть востребованным 
в современном мире, насколько важно уважать 
окружающих и стремиться к высоким целям. У 
студентов была возможность задать выступа-
ющим интересующие вопросы и получить раз-
вёрнутые ответы.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Школьники показали знание Конституции

Организатором соревнований выступил 
многофункциональный молодёжный центр 
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР. Всего в игре приняли участие 
более ста человек.

Знания команд-участниц проверяли члены 
компетентного жюри: директор Многофункцио-
нального молодёжного центра КБР Саида Жа-
нимова, заместитель руководителя по научной 
работе ГНБ КБР Александра Арзанунц, начальни-
ки отделов многофункционального молодёжного 
центра КБР Аскер Хурсинов и Ислам Шугушев. 

Ведущий специалист отдела многофункцио-
нального молодёжного центра, член молодёж-
ной палаты при Парламенте КБР, руководитель 
грантового проекта «Межрегиональный съезд 
молодых политиков СКФО» Альбина Макаева 
рассказала участникам  правила игры. Школь-
никам  предстояло пройти шесть раундов, со-

державших разные задания: в первых двух они 
отвечали на вопросы из области истории и права, 
в третьем капитаны разгадывали анаграммы, в 
четвёртом дети угадывали имена политических 
деятелей, в пятом – термины из Конституции. 
Завершающий раунд посвятили литературе из 
школьной программы.

Первое место заняла команда «Декабрист», 
представлявшая баксанскую школу №3 имени  
Р. Калмыкова, вторыми стали «Юные парламен-
тарии» нартановской  школы №2, третье разде-
лили «Лидер» из школы имени Кубати и Кабарда 
Кардановых (Аушигер) и «Фемида» нальчикской 
гимназии №14.

На  церемонии награждения члены жюри по-
здравили победителей, отметив высокий уровень 
эрудиции и подготовки ребят. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Гематология – выявление и терапия различных патоло-
гий крови.  Врач-гематолог диагностирует и лечит заболе-
вания крови и органов кроветворения, занимается изуче-
нием причин и механизмов развития этих заболеваний.

Проинформировать читателей «КБП» о необходимости 
обращаться к такому специалисту мы попросили врача-ге-
матолога высшей квалификационной категории, отлич-
ника здравоохранения Мадину Бетрозову. Она с 1997 года 
работает в республиканском онкологическом диспансере, 
главным врачом которого является кандидат медицинских 
наук Анатолий Канцалиев.

КАК СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ

К гематологу необходимо об-
ращаться, когда наблюдается 
повышение температуры тела, 
не связанное с инфекционными 
заболеваниями и другими вы-
явленными воспалительными 
процессами. Симптомами за-
болевания кроветворных орга-
нов могут являться увеличение 
лимфатических узлов, снижение 
массы тела, бледность кожных 
покровов, необъяснимое появ-
ление синяков и носовых крово-
течений.  Тем, кто выявил у себя 
какие-либо из перечисленных 
симптомов, рекомендуется об-
ратиться к гематологу. 

Заболевания лимфатических 
узлов часто протекают незамет-
но, в полную силу болезнь может 
проявиться на поздних стадиях, 
максимального успеха в лечении 

можно достичь только при свое-
временном диагностировании.

Об опасности заболеваний 
крови жителей республики инфор-
мируют специалисты онкологиче-
ского диспансера в ходе открытых 
консультаций, которые регулярно, 
несколько раз в год, проводит 
это медицинское учреждение  
(г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23-а).

Общий анализ крови, инфор-
мация о лейкоцитах, тромбо-
цитах и гемоглобине, результат 
ультразвукового исследования 
плюс обзорная рентгенограмма 
лёгких – получив эти данные в 
день открытых дверей, пациент 
сэкономит время себе и врачам и 
поможет специалистам составить 
общую картину состояния его 
организма.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

 

3 декабря  истекает срок уплаты транспортного и зе-
мельного налогов, а также налога на имущество физиче-
ских лиц за 2017 год.

3 декабря – срок уплаты 
имущественных налогов

Оплатить налоги можно через 
платёжные терминалы отделений 
банков, в почтовых отделениях, а 
также в режиме онлайн на сайте 
ФНС России www.nalog.ru через 
сервисы «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги».

Для сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» разработано мобиль-
ное приложение. Пользователи 
смартфонов могут оплатить 
налоги с помощью мобильного 
приложения на своём телефоне. 
Для мобильных устройств в при-

ложении регистрация не нужна, 
для этого нужно просто ввести 
свой ИНН.

Управление ФНС России по 
КБР напоминает, что несвое-
временная уплата налогов влечёт 
за собой следующие негативные 
последствия для налогоплатель-
щика: начисление пени за каж-
дый день просрочки, взыскание 
со счетов в банке, с заработной 
платы, арест и реализацию иму-
щества, а также запрет выезда за 
пределы РФ.

Управление 
ФНС России по КБР

 

 Приговором Чегемского районного суда 26-летний 
местный житель признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза 
применения насилия в отношении представителя власти 
в связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей). Об этом сообщает пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по КБР.

Угрозы караются законом

Как следует из материалов 
уголовного дела, 3 июля 2018 года 
молодой человек в компании своих 
знакомых намеревался въехать в 
пограничную зону через контроль-
ный пост пограничной заставы в 
селе Булунгу Чегемского района. 
В ответ на законные требования 
старшего пограничного наряда о 
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, он высказал 
в адрес последнего угрозу приме-
нения насилия.

Следует отметить, что престу-
пление, в совершении которого об-
винялся житель Чегемского района, 
средней тяжести, предусматрива-
ющее наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

С учётом полного признания 
вины и иных смягчающих обстоя-
тельств виновному назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
10 тысяч рублей. Приговор вступил 
в законную силу.

Троим жителям Чегемского 
района, находившимся на тот 
момент в компании с осуждён-
ным, Следственным отделом по 
Чегемскому району СУ СК по КБР 
вынесены предостережения о не-
допустимости нарушения уголов-
ного закона – совершения впредь 
действий, имеющих признаки 
преступления, предусмотренного 
упомянутой статьёй Уголовного 
кодекса РФ.

Анна ХАЛИШХОВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. ХРОНИКА И ФАКТЫ

 

ОЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ

КАЛЕНДАРЬ
10 декабря 1938 г. – родился 

Юрий Хатуевич Темирканов 
–  советский и российский ди-
рижёр, педагог, профессор, 
художественный руководитель 
и главный дирижёр Академиче-
ского симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской государ-
ственной филармонии, народ-
ный артист СССР, лауреат двух 
государственных премий СССР 
(1976, 1985), Государственной 
премии РСФСР им. М. И. Глинки 
(1971) и Государственной пре-
мии Российской Федерации 
(1999).

12 декабря 1993 г. –  выборы 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики на двухпалатной 
основе. Выборы в Парламент 
РФ. Всенародное голосова-
ние по вопросу принятия новой 
Конституции РФ, в разработке 
которой принимал участие Ю.Х. 
Калмыков. 

15 декабря 1958 г. –  вышел 
первый номер многотиражной 
газеты КБГУ  «Университетская 
жизнь».

16-24 декабря 1918 г. – шестой 
съезд народов Нальчикского 
округа.

Декабрь 1958 г. – в сел. Арик 
открыт клуб на 500 мест.

КАЛЕЙДОСКОП
1958 г. – в Нальчике начато со-

оружение крупнейшего  в стране 
комбината искусственных кож и 
плащевых тканей.

1963 г. – переименование 
указами Президиума ВС КБАССР  

вновь возникших населённых 
пунктов республики: при Ка-
бардинском плодопитомнике –   
п. Маздаха, при Урухском плодо-
совхозе – п. Дружба, при быв-
шем Аргуданском лесоучастке 
–  п. Родники, при Муртазовском 
свинооткормочном совхозе –   
п. Псынашхо, при Мало-Кабар-
динской оросительной системе 
–  п. Джулат, при Кабардино-Бал-
карской опытной сельхозстанции 
–  п. Опытный, при бывшем Тер-
ском пенькозаводе –  п. Малый 
Терек, при Верхне-Акбашском 
пенькозаводе –  п. Заводской, 
при Терском сельхозтехникуме 
–  п. Учебный, при Центральной 
усадьбе конного завода № 34 
Камлюковского сельского Со-
вета –  с. Приречное, при втором 
отделении конного завода № 34 
Шардаковского сельского Совета 
–  с. Белокаменское, при респу-
бликанской психоневрологиче-
ской больнице Зерносовхозского 
сельского Совета –  п. Придо-
рожный, при Баксанском плодо-
питомнике и кирпичном заводе 
–  с. Псычох, при центральной 
усадьбе совхоза «Эльбрусский» 
–  с. Бедык.

1963 г. – выход в свет попу-
лярного сборника стихов «Эхо 
весны» кабардинского поэта З.М. 
Тхагазитова.

1963 г. – образование Наль-
чикского завода высоковольтной 
аппаратуры на базе завода «Ме-
таллист». 

1963 г. – образование Нальчик-
ского текстильно – трикотажного 
комбината «Дружба» на базе 

В советской школе мы постоянно слышали критику в адрес капиталисти-
ческого строя. Нам твердили,  что в мире наживы и чистогана человек чело-
веку – волк, и ради прибыли капиталист способен на любое преступление. Эти 
и похожие фразы повторялись слишком часто и со временем стали вызывать 
иронию и скепсис. Как показало время, зря.  

Нальчикской чулочно-трикотаж-
ной, Нальчикской прядильной и 
Нальчикской шерстепрядильной 
фабрик.

1963 г. – образование Кабар-
дино-Балкарского республикан-
ского молочного объединения. 
Ликвидировано в 1986 году.

1963 г. – образование строи-
тельного треста «Каббалкпром-
строй».

1973 г. – выход в свет двух 
романов трилогии Алима Ке-
шокова «Долина белых ягнят» и 
«Сломанная подкова». 

1973 г. – вручение КБАССР и 
Урванскому району республики 
красных знамён ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ за победу во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
за увеличение производства и за-
готовок продуктов животноводства 
за зимний период 1972– 1973 гг.

1993 г. – открытие в Нальчике 
при Духовном управлении мусуль-
ман (ДУМ) двухгодичных курсов 
по подготовке имамов (впослед-
ствии Кабардино-Балкарский 
исламский институт).

1993 г. –  образование Мигра-
ционной службы КБР, призванной 
вести работу по приёму, учёту и 
временному размещению бежен-
цев и вынужденных переселен-
цев, решению других проблем в 
сфере миграции. 

2003 г. – принятие респу-

бликанских целевых программ 
«Жильё – 2010», «Социальное 
развитие сёл Кабардино-Балкар-
ской Республики до 2010 года» и 
ряда других.

2003 г. –  открытие Кардио-
логического центра в Нальчике.

2003 г. – седьмой съезд обще-
ственной кабардинской органи-
зации «Адыгэ Хасэ».

2003 г. – образование в КБР 
нового административно-тер-
риториального образования 
–  Лескенского муниципального 
района с центром в с. Анзорей.

2003 г. –  переименование  
с. Верхний Чегем Чегемского 
района КБР в с. Булунгу.

Архивная служба КБР

Сегодня мы хорошо знаем, 
что такое «звериный оскал ка-
питализма». Столкнувшись с 
ним лицом к лицу, начинаешь 
понимать: советская пропаганда 
была не так уж далека от истины. 
Как ни крути, а в СССР на первом 
месте всё-таки стоял человек. 
Его бесплатно учили, лечили, 
отправляли в санатории, пио-
нерские лагеря и дома отдыха.  
Теперь всё это осталось в про-
шлом и напоминает красивую 
сказку.  Обществом овладела 
жажда наживы и ему не до бес-
платных путёвок. 

В материальном смысле со-
ветский человек был куда более 
целомудрен. Импортная стенка, 
ковёр на стене и хрустальная 
люстра вполне удовлетворяли 
его скромные запросы. Сейчас, 
несмотря на изобилие товаров 
и возможность покупать их  в 
кредит, нам, постоянно чего-то 
не хватает. Думаю, это связано 
с дефицитом доброты, справед-
ливости и нормальных человече-
ских отношений. 

Общество самоотверженно   
служит золотому тельцу, ру-
ководствуясь соображениями  
выгоды. Принцип: «что мы с 
этого будем иметь?» можно счи-
тать девизом нашего времени. 
Деньги! Деньги! Деньги! Любой 
ценой! Деньги как цель, а не 
средство для её достижения. 
Навар, прибыль, барыш привле-

кают людей куда больше, чем 
порядочность и честность. Эти 
качество вызывают подозрение 
и высокомерную ухмылку. По 
мнению многих, такие люди про-
сто не умеют жить. 

Мы то и дело слышим о 
контрафактных лекарствах и 
вредных пищевых добавках. 
О низком качестве продуктов 
и осквернении окружающей 
среды. В погоне за прибылью 
люди идут на подлость и престу-
пления, которые давно никого не 
удивляют. 

В нашем мире всё продаётся 
и покупается, включая  обычную 
питьевую воду. Её предлагают 
недорого, за чисто символиче-
скую плату, но факт остаётся 
фактом. Хотите утолить жажду 
– придётся раскошелиться. 

Мы живём не в Африке, не в 
Средней Азии и не на Ближнем 
Востоке. На Кавказе родники 
бьют на каждом шагу. Бог даёт 
их людям  совершенно бесплат-
но, но кто-то решил исправить 
это «досадное недоразумение».  
Если бы тридцать лет назад мне 
сказали, что простая вода будет 
продаваться в бутылках, я бы не 
поверил. Конечно, мы слышали, 
что на «загнивающем Западе» 
такая практика существует, но 
чтобы у нас!..  В стране победив-
шего социализма!..

 Когда я был ребёнком, в ста-
ром городе работали водопро-

водные колонки – как минимум 
одна на квартал. Вода в них была 
ледяная и удивительно вкусная. 
В парке утолить жажду тоже не 
составляло труда: повсюду стоя-
ли фонтанчики с питьевой водой. 
Потом, кто-то решил это дело 
прибрать к рукам, и бесплатная 
вода  исчезла. Как говорится, 
добро пожаловать в «капитали-
стический рай». Осталось только 
придумать способ упаковки све-
жего воздуха, и деньги потекут 
рекой.

На одном из федеральных 
каналов телеведущая с меди-
цинским образованием  уверяла, 
что вода в пластиковой бутылке 
чище и полезнее, чем ключевая. 
Понятно, что подобные сюжеты 
хорошо оплачиваются, но со-
весть всё-таки иметь надо. Это 
как же нужно любить деньги, 
чтобы, не стесняясь, нести такую 
околесицу? 

«Губит людей не пиво. Губит 
людей вода», – пел герой Вя-
чеслава Невинного в известной 
советской комедии. Мне кажет-
ся, с современным человеком 
происходит другая история. Его 
погубят не вода и не пиво, а 
беспримерная жадность и по-
требительское отношение к окру-
жающему миру. 

В связи с сегодняшней темой 
вспомнил повесть Леонида Со-
ловьёва «Очарованный принц». 
Вкратце её сюжет сводится к 

следующему. Ходжа Насреддин 
живёт в Ходженте под чужим 
именем с женой и семью сы-
новьями, но мечтает ещё хотя 
бы раз побродить по свету. Пре-
старелый дервиш узнаёт его на 
улице и умоляет помочь испра-
вить совершённый в молодости 
грех. Будучи богатым человеком, 
он проиграл в кости горное 
озеро недалеко от  Ферганы. В 
результате его владельцем стал 
жадный и бессердечный Агабек, 
который угнетает окрестных 
крестьян, требуя с них слишком 
высокую плату за воду.  Со-
гласно обету молчания дервиш 
может разговаривать всего два 
дня в году и, увлёкшись фило-
софскими рассуждениями, он 
не успевает объяснить, где на-
ходится злосчастное  озеро. 
Однако Ходжу Насреддина это 
не смущает. Отправив семью 
к родственникам, он пускается 
в путь верхом на своём верном 
ишаке. В дороге Насреддин 
знакомится с одноглазым  баг-
дадским вором и после целого 
ряда забавных приключений 
они  находят Агабека в одном из 
горных кишлаков. Друзья узнают, 
что за весенний полив хозяин 
озера требует себе в жёны юную 
красавицу Зульфию, возлюблен-
ную Саида, или четыре тысячи 
таньга. После недолгих раздумий 
Насреддин посылает приятеля в 
Коканд, приказав ему раздобыть 
деньги честным путём.  Не без 
труда одноглазый вор находит 
выход из ситуации. Пробравшись 
в дом менялы Рахимбая, он уно-
сит присвоенные драгоценности 
бедной вдовы, прихватив саблю 
и дорогой халат любовника его 
жены. 

Тем временем сам Насред-
дин входит в доверие к Агабеку 
и даже становится хранителем 
озера. Странное поведение но-

вого слуги вызывает подозрение 
хозяина. Он начинает следить за 
чужеземцем и становится свиде-
телем такой сцены. Насреддин 
подобострастно ухаживает за 
своим ишаком, называя его 
принцем и будущим египетским 
султаном, кормит животное 
свежими лепёшками и спелыми 
абрикосами. После возвращения 
вора наступает время кульми-
нации. Жадный, но недалёкий 
Агабек слушает сказку о заколдо-
ванном принце, превращённом 
в ишака.  Для убедительности 
ему демонстрируют одноглазого 
вора  в драгоценном халате и 
с саблей на боку. «Очарован-
ный принц» предлагает Агабеку 
должность визиря и главного 
хранителя египетской казны.  Тот 
соглашается и, поменяв озеро на 
ишака, покидает кишлак вместе 
с ним. Насреддин в свою оче-
редь передаёт озеро общине в 
коллективное пользование, об-
меняв его на воробья, который 
принадлежит «всем сообща и 
никому в отдельности».

«Зачем он это рассказыва-
ет?» – спросите вы. На самом 
деле всё очень просто. Я хочу 
показать степень деградации 
нашего общества. По нынеш-
ним  меркам владелец озера 
вправе распоряжаться своей 
собственностью и устанавли-
вать любую плату за полив. 
Современная Зульфия вряд ли 
выберет нищего Саида. Что ка-
сается Агабека, Рахимбая и лю-
бовника его жены, они – жертвы 
мошенников и воров. При таком 
невесёлом раскладе Ходжа На-
среддин и его одноглазый друг, 
скорее всего, оказались бы за 
решёткой. Да и кто сейчас по-
верит сказкам о принце, пре-
вращённом в обыкновенного 
серого ишака?  

Эдуард БИТИРОВ

Строительство комбината «Искож»
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В режиме реального времени
В МВД по КБР впервые прошла «прямая линия» по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в рамках реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника 
отдела УЭБ и ПК МВД по КБР 
Расул Дудов, руководитель ана-
литического отдела ОРЧ СБ 
МВД по КБР Анзор Шомахов, 
начальник ОРО ОРЧ СБ МВД по 
КБР Арсен Кашежев, начальник 
отдела УЭБ и ПК МВД по КБР 
Залим Жантуев, заместитель 
начальника ИЛС УРЛС МВД по 
КБР Алим Карданов, старший 
инспектор КПО УГИБДД МВД 
по КБР Рамазан Анахаев, на-
чальник ОИОС МВД по КБР 
Ольга Ткаченко, председатель 
общественного совета при ми-
нистерстве Валерий Балкизов.

– Мероприятие проводится 
впервые в республике, но мы 
планируем ежеквартально встре-

чаться в таком формате, – отме-
тил Алим Карданов.

Как рассказал Расул Дудов, в 
течение десяти месяцев реали-
зован комплекс мер организаци-
онного и практического характера 
по решению задач борьбы с 
преступлениями коррупционной 
направленности.

– Подразделениями ЭБ и ПК 
МВД по КБР выявлено 170 пре-
ступлений коррупционной на-
правленности. Из них 149 квали-
фицировано по тяжким или особо 
тяжким составам, 48  совершено 
в крупном или особо крупном 
размере, два – в составе орга-
низованной группы или группой 
по предварительному сговору. 
Раскрыто 76 коррупционных пре-
ступлений, в суд направлено 64 

уголовных дела. Общая раскры-
ваемость преступлений корруп-
ционной направленности состав-
ляет 31,4 процента. К уголовной 
ответственности за совершение 
тяжких и особо тяжких коррупци-
онных преступлений привлечены 
35 человек. Сотрудниками ведом-
ства задокументировано 74 факта 
взяточничества, два из которых 
совершены в крупном размере, 
– сообщил Р. Дудов.

Также он рассказал о двух 
фактах получения взятки в круп-
ном размере должностным ли-
цом отделения стоматологи-
ческой поликлиники №1. По 
результатам рассмотрения ма-
териалов оперативно-разыскной 
деятельности Следственного 
комитета КБР возбуждено уго-
ловное дело, проводится провер-
ка. Также задержан с поличным 
при получении 170 тысяч рублей 
в качестве взяток от десятерых 
водителей маршрутных такси, 
у которых под угрозой снятия с 
маршрута пассажирских пере-
возок вымогал деньги, директор 
одного из муниципальных авто-
транспортных предприятий. В 
отношении него Следственным 
отделом по Чегемскому району 
СУ СК РФ по КБР возбуждено 
четыре уголовных дела.

Активная работа проводится 
по выявлению преступлений в 
органах государственной власти 
и местного самоуправления. 
Выявлено 92 коррупционных 
факта.

– Средний размер взяток по 
КБР, исходя из числа зарегистри-
рованных преступлений, составил 
26,5 тысячи рублей, по СКФО – 
около 500 тысяч рублей, – сказал 
Залим Жантуев.

Арсен Кашежев подчеркнул, 
что ОРЧ СБ МВД по КБР на по-
стоянной основе проводятся 
мероприятия, направленные на 
выявление, предупреждение и 
пресечение преступлений корруп-
ционной направленности, совер-
шаемых сотрудниками органов 
внутренних дел.

– Нашим подразделением 
выявлено десять преступлений 
коррупционной направленности, 
по которым следственными орга-
нами возбуждено семь уголовных 
дел. Анализ  оперативных данных, 
поступающих в ОРЧ СБ МВД 
по КБР, а также информации 
неоперативного характера даёт 
основание полагать, что наиболее 
подверженными проявлениям 
коррупции являются подразде-
ления органов внутренних дел, 
оперативно-служебная деятель-
ность которых напрямую связана 
с работой с населением, – рас-
сказал Анзор Шомахов.

Группой по профилактике 
коррупционных правонарушений 
ИЛС УРЛС республиканского 
министерства регулярно прово-
дится мониторинг соблюдения 
сотрудниками и служащими 
ведомства ограничений и за-

претов, исполнения требований 
о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, 
исполнении обязанностей, уста-
новленных законодательством 
РФ в целях противодействия 
коррупции.

– Активно проводится профи-
лактическая работа с населени-
ем. Проведённые мероприятия 
способствовали увеличению 
количества уведомлений, посту-
пивших от сотрудников полиции, 
о склонении к совершению кор-
рупционных правонарушений. 
За десять месяцев поступило 
38 таких уведомлений. После их 
рассмотрения в установленном 
порядке следственными орга-
нами возбуждено 20 уголовных 
дел в отношении граждан. В 
установленном законодатель-
ством порядке ведётся строгий 
контроль за доходами и рас-
ходами всех сотрудников МВД 
и членов их семей. С начала 
года проведено 135 проверок 
полноты и достоверности, пред-
ставленных сотрудниками ми-
нистерства, – сообщил Алим 
Карданов.

Во время «прямой линии» 
поступило три звонка от жите-
лей республики, по каждому из 
заданных вопросов ответили со-
трудники профильных ведомств. 
Валерий Балкизов сообщил, что 
ни одного обращения не поступи-
ло в общественный совет.

Алим Карданов призвал жите-
лей республики быть активными 
и звонить по «телефону доверия» 
49-50-62, который работает кру-
глосуточно и принимает сообще-
ния, но не анонимные. 

Автоинспекторы и военнослужащие Кабардино-
Балкарии на встрече в форме открытого диалога 
обсудили состояние аварийности в республике. Ав-
тоинспекторы привели статистические данные до-
рожно-транспортных происшествий в масштабах 
страны, республики, отдельных районов. 

Обсудили состояние аварийности
В рамках профилактического мероприятия «Сообщи, где 

торгуют смертью» сотрудники по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Чегемскому району вместе с пред-
ставителями заинтересованных министерств и ведомств 
организовали лекции, «круглые столы», уроки и встречи для 
восьми школ.   

Ученикам рассказали об  основах создания безопасного буду-
щего и сохранения здоровья, пагубном влиянии наркотических и 
психотропных веществ на организм подростков. Дети получили 
полезные рекомендации и номера «телефонов доверия» меди-
цинских служб и правоохранительных органов. 

***
В рамках второго этапа профилактической антинаркоти-

ческой акции «За здоровье и безопасность наших детей» 
сотрудники управления наркоконтроля МВД по КБР посетили 
школу в селе Совхозном Зольского района. 

Со старшеклассниками и педагогами полицейские изучили 
меры ответственности за совершение правонарушений и пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, гово-
рили о наркомании и её разрушающем действии на организм 
человека.

За безопасное будущее

В ноябре 2017 года 42-летний житель Кахуна выехал за 
пределы республики и перестал выходить на связь с род-
ственниками. Обеспокоенные родные обратились в право-
охранительные органы. 

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по 
Нальчику установили местонахождение пропавшего. Мужчина 
пояснил, что выехал на заработки в другой регион и собирается 
восстановить связь с родными. Родственники мужчины опове-
щены.

 
***

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Зольскому 
району в Ставрополье задержали 65-летнего жителя одной из 
республик ближнего зарубежья. Мужчина находился в феде-
ральном розыске по подозрению в мелком взяточничестве. 

В этот же день сотрудники уголовного розыска МО МВД России 
«Баксанский»  в г. Дмитрове Московской области задержали 
жителя Кременчуг-Константиновского. Ранее судимый 32-летний 
мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов).

Восстановит связь 
с родными

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом прошёл масштабный проект, 
направленный на воспитание здорового законопослушного будущего поколе-
ния, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

          По материалам пресс-службы МВД по КБР подготовила Юлия СЛАВИНА

Начальник отделения ГИБДД 
Чегемского района Тимур Вороков 
напомнил о повышенном внима-
нии общественности к поведению 
сотрудников ведомств на дорогах. 
Так же он отметил, что при условии 
личного примера соблюдения до-
рожных правил можно добиться 
более ответственного отношения 
граждан к дорожной дисциплине. 

Участники мероприятия разо-
брали нарушения правил дорож-
ного движения, которые привели 
к трагическим последствиям. По-
лицейские призвали подготовить 
автомашины к условиям непогоды, 
проверить техническое состояние 

и принять необходимые меры для 
безопасного вождения в условиях 
гололёда, тумана и снега. 

Завершая встречу, автоинспекто-
ры и военнослужащие поддержали 
идеи кампании «Прогноз безопасно-
сти»  и призвали водителей снижать 
скорость. 

  
***

Автоинспекторы Кабардино-Бал-
карии продолжают обучающие заня-
тия по эффективному применению 
световозвращающих аксессуаров 
пешеходами. 

Уроки применения световозвра-
щающих приспособлений прошли в 

нальчикских школах. Сотни учащихся 
смогли на практике изучить пользу 
полезных аксессуаров. В начале 
урока автоинспекторы разъяснили 
слушателям требования правил 
дорожного движения по использо-
ванию пешеходами световозвра-
щающих аксессуаров в вечернее 
время, рассказали о видах полезных 
приспособлений, а также способах 
их крепления и ношения на верхней 
одежде и сумках. Школьники смогли 
узнать, что поверхность световоз-
вращающего материала выполнена 
из микроскопических линз, прелом-
ляющих световой луч в обратном 
направлении, становясь ярко-белым 
в свете фар автомобиля или другого 
источника света, обеспечивая тем 
самым видимость объекта более чем 
за 150 метров.

Ребята приняли участие в импро-
визированных дорожных ситуациях 
с участием пешехода с световоз-
вращающими аксессуарами и без. 
Подобные уроки будут проведены во 
всех школах республики.

Медицинский экскурс для студентов

Организатором проекта высту-
пили сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних от-
дела полиции №1 управления МВД 
России по Нальчику совместно со 
специалистами медицинских служб 
и заместителем председателя обще-
ственного совета при управлении 
Хазратали Хамирзовым. 

Полицейские побывали в Кабар-
дино-Балкарском гуманитарно-тех-
ническом, педагогическом и коллед-
же информационных технологий и 
экономики Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова.

Молодым людям показали ин-
формационные и обучающие роли-
ки о последствиях немедицинского 

потребления наркотических ве-
ществ, процессе формирования хи-
мической зависимости от алкоголя, 
способах защиты своего здоровья, 
последствиях раннего взросления. 

Медицинский экскурс для сту-
дентов провели специалисты «Цен-
тра СПИД» – врач-инфекционист 
Лиана Афаунова и врач-терапевт 
Марина Хакунова, заведующая 
отделом по психологической и со-
циальной работе Наркологического 
диспансера Инна Кабалоева, врач-
инфекционист центра профилакти-
ки и борьбы со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями Минздрава 
КБР Джамиля Кайгермазова и дер-
мато-венеролог кожвендиспансера 
Минздрава КБР Латмир Пшуков.

Студентам раздали справочники 
и мини-энциклопедии, которые со-
держат информацию об уголовной 
ответственности за противоправное 
поведение, в том числе умышлен-
ное заражение ВИЧ, и инструкцию 
о способах сохранения здоровья. 
В брошюрах  также указаны «теле-
фоны доверия» для детей, адреса 
и телефоны полиции и медучреж-
дений.

Организаторы мероприятия дали 
возможность подросткам выразить 
своё отношение к проблеме ВИЧ 
с помощью конкурса рисунков и 
плакатов. Авторы самых ярких работ 
получили благодарственные письма 
руководства управления МВД Рос-
сии по Нальчику и сувениры.
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Учили противостоять
  

Чудо-фонарь и баллон 
со светоотражателем

 

Прокурор отдела по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции прокуратуры 
КБР И. Маденова и председатель Торгово-промышленной 
палаты республики Х. Гукетлов в рамках исследования 
«Бизнес-барометр коррупции» в Кабардино-Балкарском  
бизнес-инкубаторе провели встречу с предпринимателя-
ми. Были обсуждены вопросы взаимодействия бизнеса 
и государства, а также антикоррупционной политики в 
России. 

Обсуждали безопасность
В прокуратуре КБР обсудили вопросы безопасно-

сти дорожного движения. В работе совещания при-
няли участие начальник УГИБДД МВД по КБР и заме-
ститель руководителя УФССП России по КБР.

В пожарной части 
№14 (Лескенский 
район) появились мо-
бильные фонарики для 
освещения и свето- 
отражательные ленты 
на воздушных балло-
нах. В роли изобретате-
лей выступил личный 
состав подразделения, 
которым руководит 
Казбек Губачиков. 

По его словам, идея появи-
лась спонтанно.

– В июле прошлого года 
мы выехали на ликвидацию 
последствий дорожно-транс-
портного происшествия, слу-
чившегося на федеральной до-
роге «Кавказ». Между сёлами 
Анзорей и Хатуей столкнулись 
два легковых автомобиля. По 
прибытии к месту ДТП было 
установлено, что в одном из них 
зажат водитель. С помощью 
гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 
мы извлекли пострадавшего 
из салона и передали врачам 
бригады скорой помощи. При 
проведении работ по спасению 
водителя пожарный, освещав-
ший салон автомобиля (всё 
происходило около 23 часов 
ночи), создавал мне боль-
шие неудобства. После этого 
и возникла мысль придумать 
фонарик, чтобы бойцам, рабо-
тающим на ликвидации послед-
ствий пожара или ДТП, было 

удобно освещать место про-
исшествия. При этом фонарик 
должен был быть компактным, 
удобным, приносить макси-
мальную пользу при работе 
в темноте или задымлённом 
помещении и, самое главное, 
безопасным для пожарного. 
Мы заказали у одного из пред-
принимателей нашего района 
мобильный фонарик, отвеча-
ющий всем требованиям. Он 
водонепроницаем, устойчив к 
механическим повреждениям, 
обладает огнестойкостью, вы-
держивает воздействие темпе-
ратуры от – 30 до + 60 градусов. 
Нам оставалось только приду-
мать крепление для фонаря, 
не повреждая корпус каски:  
взяли обычный хозяйственный 
хомут и закрепили его на голов-
ном уборе пожарного. Идея со 
светоотражательными лентами 
на воздушных баллонах тоже 
появилась по воле случая. В 
октябре газодымозащитникам 
нашей части выдали новые 

металлокомпозитные (облег-
чённые) баллоны, которые не 
были оснащены чехлами за-
водского изготовления. Через 
несколько дней мы нашли для 
них материал соответствующе-
го качества, но они не отражали 
свет. Это очень важно, так как 
в задымлённом помещении 
бойцы, несмотря на сцепку в 
составе звена, не могли видеть 
впереди идущего. Проблему ре-
шили просто: оснастили чехлы 
воздушных баллонов светоотра-
жающими лентами, – пояснил 
К. Губачиков. 

Пока что опыт огнеборцев 
пожарной части №14 не по-
лучил большого распростра-
нения. Но недалёк тот день, 
когда компактные фонарики на 
пожарные каски и светоотра-
жающие ленты на чехлы для 
воздушных баллонов войдут 
в обиход брандмейстеров не 
только Кабардино-Балкарии, но 
и других регионов страны.

Алексей ШЕРШНЁВ

12 декабря с 12 до 20 часов в Управлении ФССП 
России по КБР, а также во всех структурных под-
разделениях судебных приставов пройдёт обще-
российский день приёма граждан. 

 

День вопросов 

Граждане и представители ор-
ганизаций в этот день смогут об-
ратиться к судебным приставам 
по всем вопросам, входящим 
в компетенцию ФССП России. 
Для  подготовки необходимой 
информации и принятия мер 
предлагается заранее сообщить 

свой вопрос.  Предварительная 
запись к руководству Управления 
ФССП России по КБР по телефо-
ну 42-50-80, в электронном виде 
на официальном сайте управ-
ления через вкладку «Сервисы» 
– «Запись на личный приём к 
должностным лицам территори-

альных органов ФССП России», 
а также через личный кабинет 
стороны исполнительного про-
изводства на едином портале 
государственных услуг или на 
сайте управления.

Чтобы попасть на приём, в 
обязательном порядке необ-
ходим документ, удостоверя-
ющий личность или подтверж-
дающий полномочия лица, 
прибывшего на приём.

Адрес: г. Нальчик, ул. И. Ар-
манд, 43 «а». Адреса и телефо-
ны структурных подразделений 
можно узнать на официальном 
интернет-сайте управления r07.
fssprus.ru. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Для реализации концепции воспитатель-
ной работы в системе прокуратуры РФ и 
приказа генпрокурора «О спартакиаде работ-
ников прокуратуры Российской Федерации и 
организации работы по введению в системе 
прокуратуры Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО)» 43 работника 
ведомства сдали нормативы, 11 удостоены 
золотого значка, четверо – серебряного, ше-
стеро – бронзового, сообщает пресс-служба 
ведомства.

На значок ГТО

12 декабря с 11 до 20 часов в 316-м военном 
следственном отделе, расположенном на терри-
тории Пограничного управления ФСБ России по 
КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
192, проводится единый день приёма граждан, в 
ходе которого любой гражданин может обратиться 
к руководству военного следственного отдела по 
интересующим вопросам, в том числе при личном 
приёме. Заявителям, прибывшим на личный при-
ём, при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Контактный телефон дежурного по 316-му во-
енному следственному отделу 8 (8662) 48-18-44.

Контактный телефон руководителя 316-го  воен-
ного следственного отдела полковника юстиции Бер-
дникова Алексея Владимировича 8 (8662) 48-18-43.

За 10 месяцев в республике зарегистрировано 474 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых погибли 118 и получили ранения 
577 человек.

В ходе обсуждения выработан комплекс мер, направленных на 
предупреждение возможных правонарушений и повышение уровня 
безопасности. Предложено продолжить проведение профилакти-
ческих мероприятий для пресечения грубейших нарушений правил 
дорожного движения РФ (управление в состоянии опьянения и при 
отсутствии прав, выезд на встречную полосу, непредоставление пре-
имущества пешеходам). 

Управлению федеральной службы судебных приставов предло-
жено использовать весь комплекс мер для своевременного полного 
взыскания административных штрафов по исполнительным произ-
водствам, сообщает прокуратура КБР.

Собравшимся разъяснили основные положения ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  привели конкретные  примеры  успешной борьбы с 
ней. Рассказано также об организационных основах противодействия,   
видах  ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 
задачах, стоящих перед органами прокуратуры, и нарушениях, выявлен-
ных органами прокуратуры в деятельности органов власти и местного 
самоуправления, сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

Проводятся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104031:132, расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 207.

Заказчиком кадастровых работ является Назаров Умаржон 
Насрулоевич. Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границы: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 208 (кадастровый номер 
07:09:0104031:133).

Собрание заинтересованных лиц состоится по месту расположе-
ния участка, по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 207, 15 
января 2019 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно, по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Кирова, 4, кв. 85. Справки по телефону 8-928-704-
58-56.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. 
Тарчокова, 25, корп.2 /11, E-mail: bes_artur@mail.ru, тел. +7-928-078-14-18, 
№ регистрации в государственном peeстpe лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 5142 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №07:09:0102054:24, расположенного:  
по адресу: г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 161. Заказчиком кадастровых 
работ является Малкандуев Юсуф Ахматович, г. Нальчик, ул. Орджони-
кидзе, 161, тел. +7-928-717-56-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Нальчик, ул.Орджоникидзе, 161, 4 января 2019 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация 
– федеральное-БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 декабря 2018 г. по 4 января 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10 декабря 2018 г. по 4 января 2019 г. по адресу: пр. Шогенцукова, 16, АО 
«Ростехинвентаризация – федеральное-БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА 

Ещё недавно мы встречали 
осень, но вот уже наступил пер-
вый месяц зимы. Декабрь – луч-
шее время для подведения ито-
гов и составления планов на 
будущее, а разнообразить конец 
года поможет наша рубрика, в 
которой немало интересных 
дат.

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА

 

В станице Суворовской Ставрополь-
ского края  прошло первенство Рос-
сийского студенческого союза  по 
боксу, собравшее 170 спортсменов из 
19 регионов страны.

 

Если бы
 не травма

Поскольку победители этих соревнований по-
лучали право участвовать в юношеском первен-
стве РФ, бои в каждой весовой категории были 
жёсткими и бескомпромиссными. Несмотря на 
серьёзную конкуренцию, боксёры из Кабардино-
Балкарии проявили себя на первенстве с лучшей 
стороны. Темирлан Бляшев из Шалушки (тренер 
Анзор Сасиков) стал победителем соревнований в 
весовой категории 52 кг. К сожалению, полученная 
травма помешала Алиму Хоконову (тренеры Мурат 
Занилов, Альберт Агоев) повторить успех земляка: 
он был вынужден сняться с финального боя и в 
результате стал серебряным призёром.

Альберт ДЫШЕКОВ

Суббота, 1 декабря
1 декабря – День победы русской 

эскадры над турецкой у мыса Синоп. 
День воинской славы установлен в 
память об одном из ключевых морских 
сражений Крымской войны, которое 
произошло 18 (30) ноября 1853 г. и во-
шло в историю как последнее крупное 
сражение парусного флота.

1 декабря  ещё и Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

Воскресенье, 2 декабря
В России в этот день неофициаль-

ный профессиональный праздник 
отмечают банковские служащие. Так 
как пока он не утверждён на государ-
ственном уровне, возникла путаница 
– работники банковской системы при-
нимают поздравления ещё и 8 сентя-
бря, а также 12 ноября.

В первое воскресенье декабря в 
России отмечают День сетевика – про-
фессиональный праздник для работ-
ников сетевого  маркетинга и бизнеса 
прямых продаж.

Понедельник, 3 декабря
В память о российских и советских 

воинах, павших на полях сражений 
в нашей стране и за её пределами,  
3 декабря отмечается День Неизвест-
ного Солдата. Памятная дата была 
утверждена сравнительно недавно, 
в 2014 году, и выбрана не случайно.  
3 декабря 1966 года, в честь 25-й го-
довщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного сол-
дата был захоронен у стен Московского 
Кремля.

Вторник, 4 декабря
4 декабря – поистине волшебная 

дата – День заказов подарков и на-
писания писем Деду Морозу. Думаете, 
рано? А вот и нет, всё рассчитано – за 
это время письмо точно успеет дойти. 
Кстати, в резиденции главного зимнего 
волшебника в Великом Устюге есть 
специальное здание, где хранятся 
детские письма, а их он получает более 
400 тысяч в год. 

4 декабря ещё и День юриста в 
России.

Среда, 5 декабря
5 декабря отмечается День воинской 

славы России. В 1941 году в этот день 
началось контрнаступление советских 
войск в битве под Москвой (5-6 дека-
бря). Уверенные действия советских 
войск смогли не только снять угрозу, 
нависшую над столицей, но и поднять 
боевой дух множеству людей в Совет-
ском Союзе и далеко за его пределами 
– впервые немецкая армия, считавша-
яся непобедимой, была решительно 
отброшена назад.

Пятница, 7 декабря
7 декабря – Международный день 

гражданской авиации, праздник, уч-
реждённый Генеральной ассамблеей 
ООН и посвящённый работникам 
гражданского воздушного флота – 
пилотам, стюардессам и стюардам, 
техническому персоналу и т. д. К слову, 
в нашей стране гражданская авиация 
зародилась при советской власти. 
Первая авиалиния Москва – Нижний 
Новгород была запущена в 1923 году.

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

Сотрудники Министерства по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам националь-
ностей КБР выражают глубокое соболезнование Благо-
чинному Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской 
епархии РПЦ БОБЫЛЁВУ Валентину Николаевичу в 
связи с кончиной матери – настоятельницы Свято-Тро-
ицкого Серафимовского монастыря игуменьи Антонии 
(Бобылёвой).

Уважаемые юристы и работники юридической сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

юриста!
С 3 декабря 2008 года в России отмечается День юриста. Указ 

№130 о введении нового праздника был подписан в феврале 
2008 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Быть юристом – с одной стороны, очень престижно и респек-
табельно, но с другой – чрезвычайно сложно, так как наша про-
фессия требует огромной ответственности.

Желаю, чтобы жизнь всегда была повёрнута к вам своей 
светлой и безопасной стороной. Профессиональных успехов, 
благополучия и новых достижений в нелёгкой, но очень нужной 
людям работе.

Президент НП КБР, 
председатель исполнительного комитета регионального 
отделения Ассоциации юристов России  А. Целоусова

В испанском городе Валенсия проходит юношеское 
первенство Европы по тхэквондо. В соревнованиях 
участвуют спортсмены из 47 стран Старого света. В со-
ставе сборной России в Валенсии выступают четыре 
представителя Кабардино-Балкарии.

 «Русские танчики»
 в Валенсии

В честь наших бойцов дважды 
играл гимн Российской Феде-
рации:  два «золота» принесли 
в копилку сборной страны Идар 
Багов и Милана Бекулова. В шаге 
от медали остановился Астемир 
Начоев.

Первый бой Багов выиграл за 
явным преимуществом у пред-
ставителя Дании. Затем он катком 
прошёлся по соперникам из Хор-
ватии и Турции. Лишь итальянский 
спортсмен в полуфинале оказал 
нашему тхэквондисту серьёзное 
сопротивление: Идар выиграл бой 

по очкам. А в решающем поединке 
он в фирменном стиле расправился 
с украинцем.

 Милану Бекулову прозвали «рус-
ским танчиком». Все свои четыре 
поединка она завершила досрочно. 
На пути к «золоту» от неё «постра-
дали» спортсменки из Турции, Ир-
ландии, Израиля и Великобритании. 

Победителей первенства Европы 
подготовили тренеры Амир Ахметов, 
Индрис Тикаев и Ялдар Когондоко. 

Сегодня в Валенсии выступит 
ещё один наш боец – Андемиркан 
Жиляев. 

На днях  все отметили 
День матери, и с гордостью 
мы хотим рассказать о на-
шей маме –               Кишты-
ковой Сакинат Шухаибовне. 
Женщине, прошедшей с до-
стоинством круги ада страш-
ной войны, несправедливого 
переселения балкарского 
народа в Северный Казах-
стан. При этом ни на минуту 
не  оставившей веры в по-
беду над врагами и торже-

ство добра и мира. Надежда, пропитанная любовью 
к далёкому родному Кавказу, помогла не ожесточить 
сердце и найти силы создать крепкую большую семью 
на чужбине в голодные послевоенные годы и позже 
уже на родине, в Нальчике, вырастить  четверых благо-
родных сыновей и четырёх любящих дочерей.

Слава женщинам, героиням военных лет, не утра-
тившим любви, не предавшим веры и не потерявшим 
надежды. Не забывайте о них и хотя бы раз в году не 
стесняйтесь светлых слёз памяти!

Благодарные дети

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование Благочинному 
Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епар-
хии БОБЫЛЁВУ Валентину Николаевичу, родным и 
близким по поводу кончины матери.

Утерянный аттестат А№0722827 на имя Абукова Заурбека 
Владимировича об окончании МКОУ СОШ №9 городского 
округа Нальчик КБР считать недействительным.

«Купил машину по доверенности с правом продажи. Оказалась краденой. Имею справку 
ГИБДД, что в угоне она не числилась, но следователь изъял машину как вещественное 
доказательство. Покупал у организации, которой уже нет. Какие у меня права на машину? 
Может ли она находиться  у меня, а не на полицейской стоянке (могут разукомплектовать).

Анзор Б., г. Нальчик».

 

Вещдоки домой не дают

Юрисконсульт  Андрей 
Скопинцев отметил, что по-
скольку машина была по-
хищена и по данному факту 
возбуждено уголовное дело, 
то в случае обнаружения она 
должна быть следователем 
признана вещественным 
доказательством по делу, 
которое согласно Уголовно-
процессуальному кодексу 
РФ должно храниться при 
уголовном деле. Если вещдо-
ки громоздкие, то их должны 
сфотографировать, а затем 

хранить в месте, указанном 
лицом, производящим до-
знание, о чём в деле должна 
иметься соответствующая 
справка. В отдельных случа-
ях, замечает юрисконсульт, 
вещдоки могут быть возвра-
щены их владельцам, если 
это возможно без ущерба 
для дела.

Вещественные доказа-
тельства хранятся до всту-
пления приговора в законную 
силу или до истечения срока 
на обжалование постанов-

ления или определения о 
прекращении дела. В тех 
случаях, когда спор о праве 
на вещь подлежит реше-
нию в порядке гражданского 
судопроизводства, веще-
ственные доказательства 
хранятся до вступления в 
законную силу решения суда. 
Поскольку кража машин и 
дальнейшая их продажа по 
поддельным документам 
не перестала быть доволь-
но распространённым пре-
ступлением, в этой связи 

было сделано письменное 
указание генпрокуратуры о 
помещении таких автомоби-
лей на охраняемые стоянки 
с последующей выдачей их 
владельцам только после 
принятия судом решения 
о собственнике машины в 
порядке гражданского судо-
производства.

Юрисконсульт считает, что 
вряд ли вопрос о собственни-
ке машины будет решён су-
дом в пользу автора письма, 
так как в соответствии с ч. 1 
ст. 302 Гражданского кодекса 
«если имущество возмездно 
приобретено у лица, которое 
не имело права его отчуж-
дать, о чём приобретатель 
не знал и не мог знать (до-
бросовестный покупатель), 
то собственник вправе ис-
требовать это имущество у 
приобретателя».

Ляна КЕШ


