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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГЛАВЫ К.В. КОКОВА 
В г.о. ПРОХЛАДНЫЙ И ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Врио Главы КБР Казбек 
Коков посетил социальные 
объекты Прохладненского 
района и г.о. Прохладный.

Рабочая поездка нача-
лась с селения Карагач, 
где в рамках реализуемой 
в районе инвестиционной 
программы произведена 
модернизация теплоэнер-
гетического оборудования 
котельной, что позволи-
ло обеспечить беспере-
бойное теплоснабжение 
социальной и жилищной 
инфраструктуры, повысить 
экономическую эффектив-
ность, качество и надёж-
ность предоставляемых 
коммунальных услуг.

В связи с многочислен-
ными обращениями подня-
ты вопросы строительства 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, ко-
торый обеспечит до 1500 
жителей селения Карагач 
и близлежащих населен-
ных пунктов Псыншоко и 
Солдатская возможностью 
регулярно заниматься спор-
том.

Следующим пунктом ра-
бочей поездки стала школа 
имени П.П. Грицая станицы 
Солдатская. В структуру 
этого образовательного уч-
реждения входят три под-
разделения дошкольного 
образования. Одно из них 
располагается в приспосо-
бленном здании 1912 года 
постройки и не соответству-
ет требованиям СанПиНа. 
В ноябре 2018 года начато 
строительство нового зда-
ния пристройки на 40 мест.  
2019 год определён  сроком 
ввода объекта в эксплуата-
цию, что позволит устранить 
дефицит мест для детей в 
возрасте до трёх лет. В ходе 
встречи с руководством и 

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось очередное засе-
дание президиума высшего законодательного органа республики. Предметом обсуждения в рам-
ках «правительственного часа» стал вопрос организации государственного жилищного надзора 
и лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами в КБР в 2018 году и о 
планах на 2019 год.

В 2019 году усилится проверка 
управляющих компаний многоквартирных домов

Заместитель министра 
энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора КБР – замести-
тель главного государственно-
го жилищного инспектора КБР 
Тахир Чимаев отметил, что, 
осуществляя государственный 
надзор за использованием 
республиканского жилищного 
фонда общей площадью 16,8 
млн. кв. м, министерство кон-
центрирует усилия по надзору 
за обслуживанием и содер-
жанием общего имущества 
в многоквартирных жилых 
домах. За отчётный период в 
министерство поступило 1167 
обращений от граждан и юри-
дических лиц. Проведено 19 
плановых и 685 внеплановых 
проверок.

По результатам обследова-
ний жилищного фонда выявле-
но 434 нарушения жилищного 
законодательства. В 2018 году 
составлено 739 актов прове-
рок, выдано 172 предписания, 
133 протокола об администра-
тивных правонарушениях и 97 
предостережений о недопусти-
мости нарушений обязатель-
ных требований действующего 
законодательства. По итогам 
рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях 
вынесено 91 постановление о 
привлечении к административ-
ной ответственности.

 За выявленные нарушения 
в жилищной сфере органи-
зациям, осуществляющим 
деятельность в сфере обслу-
живания многоквартирных до-
мов, и собственникам жилых 
помещений предъявлено, в 
том числе мировыми судьями, 
штрафных санкций на сумму 
547,3 тыс. рублей.

Одним из лучших животноводческих 
предприятий республики, безусловно, явля-
ется фирма «Агро-Союз». Сегодня это  дина-
мично развивающийся и расширяющий по-
головье племенного молочного хозяйства 
животноводческий комплекс в Чегемском 
районе. От посещения этого хозяйства у нас 
остались самые положительные эмоции.

Флагман молочного производства

Фирма была создана в 
2011-м году и является одним 
из крупных производителей 
молока-сырья в регионе. 
В рамках ведомственной 
целевой программы «Раз-
витие молочного скотовод-
ства в КБР» она реализует 
инвестиционный проект  по 
строительству современ-
ного животноводческого 
комплекса на две тысячи го-
лов голштинской породы со 

шлейфом продуктивностью 
девять тысяч килограммов 
молока в год. На сегодняш-
ний день комплекс состоит 
из двух коровников, выгуль-
ной площадки, доильно-мо-
лочного блока с доильным 
комплексом карусельного 
типа, телятника. А также 
специального коровника с 
родильным отделением и 
сухостоем.

Мы были рады встретить 

В России дан старт новому национальному проекту «Международная кооперация и 
экспорт». Аграрный сектор в нём представлен новым федеральным проектом «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса», на реализацию которого в течение после-
дующих шести лет планируется направить из федерального бюджета порядка 350 милли-
ардов рублей.

Агроэкспорт стал национальным  приоритетом

В Кабардино-Балкарии 
разработан и утверждён 
региональный  паспорт дан-
ного федерального проекта, 
ключевой целью которого 
определено  увеличение 
объёма экспорта продукции 
республиканского АПК на 
общую сумму 41 миллион 
долларов США. 

Куратор агропроекта – 
первый вице-премьер Мурат 
Керефов, руководитель – 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
– министр сельского хозяй-
ства КБР Сергей Говоров, 
администратор – замести-
тель министра сельского хо-
зяйства  республики Ислам 
Чеченов. 

По словам Сергея Гово-
рова, региональным па-
спортом настоящего про-
екта определена приори-
тетная группа продукции, 
которая ориентирована на 
экспорт, – это зерновые, в 
данном случае речь идёт о 
семенной гибридной кукуру-
зе, мясная и молочная про-
дукция, а также продукция 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 

– Для решения этой мас-
штабной задачи в респу-
блике в ближайшей пер-
спективе мы нацелены на 
увеличение доли агропро-
мышленного комплекса во 
внутреннем региональном 
продукте в два раза, – от-

метил С. Говоров. – Аграр-
ный сектор КБР через вы-
веренную и обоснованную 
инвестиционную политику и 
инновационные технологии 
в состоянии значительно 
усилить свои позиции и 
нарастить экспортный по-
тенциал.  Естественно, при 
этом акцент нужно будет 
сделать на производство 
экологически чистой про-
дукции глубокой переработ-
ки, дающей наибольшую 
добавленную стоимость и 
востребованной зарубеж-
ными потребителями.

Сергей Говоров также по-
яснил, что проект предусма-
тривает четыре актуальных 
направления развития. Пер-

вое – это создание новой то-
варной массы, нацеленное 
на обеспечение сырьевой 
базы и создание  совре-
менных перерабатывающих 
предприятий различных 
форм собственности на ос-
нове государственно-част-
ного партнёрства. Второе 
направление предусматри-
вает устранение внешне-
торговых барьеров, которые 
могут возникнуть уже на 
выходе на зарубежный ры-
нок агропродовольствия. 
Третье направление при-
звано обеспечить создание 
экспортно-ориентированной 
товаропроизводящей ин-
фраструктуры.

(Окончание на 2-й с.)

В селении Верхний Акбаш Терского района завершена про-
кладка новых водопроводных сетей. На сегодняшний день 
обеспечено бесперебойное водоснабжение юго-восточной и 
юго-западной части жилых кварталов, охватывающих более 100 
домовладений.

Проведена оптимизация схемы водоснабжения населённого 
пункта – от накопительного резервуара проложена  вторая,  до-

полнительная    водопроводная ветка протяжённостью порядка 
250 метров.

В конце января текущего года в ходе приёма граждан к врио 
Главы Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову обратились жители   
с. Верхний Акбаш с просьбой оказать содействие в решении про-
блемы водоснабжения.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ

10 февраля во всех регионах страны 
Олимпийский комитет России провёл празд-
нование Дня зимних видов спорта, посвя-
щённого пятой годовщине XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.

В Кабардино-Балкарии на склоне горы 
Эльбрус к этой дате были приурочены са-
мые высокогорные в стране соревнования 
по горнолыжному спорту среди юношей и 
девушек. Почётным гостем мероприятия 
стал полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе Александр 
Матовников.

Представитель Президента РФ в окру-
ге А.А. Матовников и врио Главы КБР                
К.В. Коков провели церемонию награжде-
ния победителей. Лучшим спортсменам вру-
чили кубки, медали, дипломы и комплекты 
горнолыжного снаряжения.   

 По материалам 
информагентств

НА РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ПРЕДСТАВИТ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

педагогическим коллекти-
вом подняты вопросы стро-
ительства дополнительного 
дошкольного блока на 120 
мест для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

В с. Учебное объектом 
посещения стал терский 
филиал Кабардино-Бал-
карского государственного 
аграрного университета 
имени В.М. Кокова. Это 
одно из старейших учеб-
ных заведений республики. 
Образовательная деятель-
ность направлена на подго-
товку специалистов со сред-
ним профессиональным 
образованием. На 1 января 
2019 г. здесь обучается по-
рядка тысячи студентов. За 
терским филиалом закре-
плено 11,7 га земли, в том 
числе 3,25 га земли сельско-
хозяйственного назначения. 
К.В. Коков высказался за 
дальнейшее укрепление 
материально-технической 
базы учебного заведения. 
Прохладненский район 
имеет высокий потенциал 
развития агропромышлен-
ного комплекса, и потому, 

считает Коков, обучение 
собственных специалистов 
в сфере сельского хозяй-
ства является важнейшим 
направлением.

Врио Главы КБР осмо-
трел дом культуры железно-
дорожников, который с 2006 
года не эксплуатируется. 
Объект был безвозмездно 
передан ОАО «РЖД» в соб-
ственность администрации 
городского округа Прохлад-
ный. В настоящее время он 
включён в программу при-
ватизации муниципального 
имущества на 2019 год.

Руководитель региона 
проинспектировал ход стро-
ительства пятиэтажного 
хирургического комплекса 
на 180 коек на террито-
рии центральной районной 
больницы. В здании плани-
руется разместить наряду с 
хирургическим отделения 
интенсивной терапии, реа-
нимации, травматологиче-
ское, первое сосудистое, 
приёмное, УЗИ, а также 
клинико-лабораторной диа-
гностики. Внутренние отде-
лочные работы завершены, 

идёт установка медицинско-
го оборудования, мебели, 
благоустраивается приле-
гающая территория. Срок 
сдачи объекта – конец 2019 
года.

Казбек Коков ознакомил-
ся с ходом строительства 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Про-
хладном, начатом в 2010 
году и возобновлённом в 
2018-м.

По итогам рабочей по-
ездки К.В. Коков провёл 
совещание с руководством 
Прохладненского района 
и г.о. Прохладный. Обсуж-
дены проблемные вопросы 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований. Обращено 
внимание на необходимость 
реконструкции водопро-
водных сетей, дорог, обе-
спечивающей инженерно-
коммунальной инфраструк-
туры, привлечения инве-
стиций в промышленное 
производство.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

В центре внимания мини-
стерства – начисление платы 
гражданам за жилищно-ком-
мунальные услуги. В 2018 году 
было рассмотрено 182 обраще-
ния по вопросу некорректного 
начисления платы, по итогам 
проверок произведён перерас-
чёт на общую сумму 1187 тыс. 
рублей. По словам докладчика, 
большая часть перерасчётов 
произведена по причине некор-
ректного начисления платы за 
электроэнергию в целях содер-
жания общего имущества МКД.

Тахир Чимаев проинформи-
ровал, что лицензия по управ-
лению МКД ранее действовала 
бессрочно, но в соответствии с 
федеральным законом от 31 де-
кабря 2017 года №485-ФЗ теперь 
выдаётся на пять лет. Изменение 
касается и уже выданных ли-
цензий. Срок их действия будет 
исчисляться со дня вступления 
в силу данного федерального 
закона. Порядок продления дей-
ствия лицензии определяется 
Правительством РФ.

На начало 2019 года в рее-
стре лицензий КБР отсутствуют 
сведения о МКД в отношении 
14 управляющих компаний. 

Исковое заявление в суд об 
аннулировании их лицензий уже 
подготовлено министерством.

Также ведомство осущест-
вляет формирование рейтинга 
управляющих компаний на 
территории Кабардино-Балка-
рии. Он составляется по итогам 
полугодия и размещается на 
официальном сайте, что по-
могает поддерживать здоровую 
конкуренцию между участника-
ми рынка в данной сфере.

В ходе обсуждения Татьяна 
Егорова поинтересовалась, 
какие основные проблемы воз-
никают при начислении платы 
за потребление энергоресурсов  
на общедомовые нужды.

Докладчик ответил, что дан-
ный вопрос достаточно болез-
ненный: управляющая компа-
ния не всегда может собрать 
полную плату за ресурс, потре-
блённый за содержание общего 
имущества, и оказывается в 
долгах перед ресурсоснабжаю-
щей организацией. После под-
тверждения этого судом и об-
ращения ресурсоснабжающей 
организации в министерство, 
проводится проверка. После 
двух выявленных в течение 

года грубых нарушений у УК 
отбирается лицензия.

Т. Егорова подчеркнула, что 
эти вопросы надо решать, и 
если часть проблем заключа-
ется в нормах действующего 
законодательства, Парламент 
КБР готов рассмотреть пред-
ложения министерства и при 
необходимости инициировать 
соответствующие изменения.

Отметив, что рассматрива-
емые вопросы наиболее часто 
задаются на приёмах граж-
дан, спикер Парламента КБР 
отдельное внимание уделила 
теме взрывов бытового газа в 
многоквартирных домах.

– Это большая беда, гибнут 
люди, и немалое число… В про-
екте решения по рассматрива-
емому вопросу министерству 
рекомендуется проводить про-
верку УК на предмет наличия 
договоров со специализиро-
ванными организациями на 
техническое обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования. А проводится ли 
на сегодняшний день такая 
работа?

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

нашего старого знакомого – 
главного зоотехника фирмы 
Аслана Кучменова, который 
достаточно скрупулёзно оз-
накомил нас с особенностя-
ми производства молока, 
принципами работы фирмы 

«Агро-Союз», благодаря ко-
торым достигнуты высокие 
показатели. Почему выбор 
хозяйства пал на голштин-
ских коров?

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

В СЕЛЕНИИ ВЕРХНИЙ АКБАШ 
ЗАВЕРШЕНА ПРОКЛАДКА НОВЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Делегация Кабардино-Балкарии под руковод-
ством врио Главы КБР Казбека Кокова примет 
участие в работе Российского инвестиционного 
форума, который пройдёт в  Сочи 14-15 февраля.

Республика представит проекты по развитию 
туристско-рекреационного комплекса. В част-
ности, речь идёт о создании туристско-рекре-
ационного кластера «Черек» (строительство 
горнолыжного курорта в Черекском районе, а 
также туркомплекса на 400 мест с индивидуаль-

ными коттеджами и многофункциональными 
спортивными объектами), развитии туристской 
инфраструктуры северного подножия Эльбруса 
и оздоровительного туризма в пределах региона, 
создании кемпинг-парка «Джылы-Суу», модерни-
зации материально-технической базы санаторно-
курортного комплекса республики.

Российский инвестиционный форум – традици-
онная площадка для презентации инвестиционного 
и экономического потенциала регионов России.
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В 2019 году усилится проверка 

управляющих компаний многоквартирных домов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Выступающий заверил, что работа в этом на-

правлении осуществляется и в 2019 году будет 
проводиться ещё активнее.

Заместитель Председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев спросил о процедуре выбора УК 
в многоквартирном доме, где жильцы не смогли 
этого сделать.

Докладчик пояснил, что муниципалитеты 
выставляют на конкурс дома без управления, 
но из-за нулевой явки конкурс признаётся несо-
стоявшимся. В 2019 году появился новый рычаг 
решения этой проблемы – с 12 января введена 
норма, при которой уже муниципалитеты своим 

решением, с соблюдением определённых про-
цедур, смогут назначать управляющие компании.

Парламентарии также подняли вопросы о та-
рифах, лицензировании деятельности при управ-
лении МКД, долгах при смене УК.

С учётом прозвучавших предложений вырабо-
таны рекомендации профильному министерству.

*   *   *
На заседании президиума Парламента КБР 

также рассмотрен законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «О ветеринарии», подго-
товленный в связи с изменениями, внесёнными 
в федеральное законодательство. Как пояснил 

председатель комитета Парламента КБР по аграр-
ной политике, экологии, природопользованию и 
земельным отношениям Кемал Мокаев, речь идёт 
о регулировании деятельности специалистов в 
области ветеринарии.

Законопроект направлен всем заинтересован-
ным для подготовки предложений и поправок. 
После тщательной проработки планируется внести 
его на заседание Парламента КБР.

Депутаты рассмотрели проекты федеральных 
законов, законодательные инициативы и об-
ращения из других субъектов РФ, касающиеся 
различных сфер жизнедеятельности.

Пресс-служба Парламента КБР

В общественной приёмной депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации, члена комитета по аграрным вопросам Анатолия Би-
фова прошёл приём граждан.

ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛ ИНТЕРНАТ

Обращения жителей Ка-
бардино-Балкарии коснулись 
различных тем. В частности, 
многих по-прежнему волнуют 
вопросы улучшения жилищно-
бытовых условий. Люди стар-
шего поколения, как правило, 
интересуются своими льго-
тами при получении лекар-
ственных препаратов. Нальчан 
волнуют такие проблемы, как 
строительство дворовых спор-
тивных площадок и, конечно, 
работа жилищно-коммуналь-
ных служб. 

Всем обратившимся уделе-
но внимание, а также оказана 
материальная помощь. Часть 
проблем обратившихся была 
решена на месте. Вопросы, 
требующие изучения, приняты 
к рассмотрению. Двум жите-
лям республики приобретены 

инвалидные коляски. Оказана 
помощь ребёнку с детским це-
ребральным параличом. Для 
школы-интерната в Нартане 
выделены денежные средства 

на закупку цыплят для под-
собного хозяйства, а также на 
поездку детей для участия в 
спортивных соревнованиях.

Артур ЕЛКАНОВ

Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Еди-
ная Россия» оказал поддержку в реализации 271 инициативы от неком-
мерческих организаций и гражданских активистов. Всего за пять меся-
цев работы в региональные наблюдательные советы подано 430 заявок.

Сторонники поддержали  271 проект НКО

Как сообщил сопредседа-
тель координационного совета 
сторонников партии, первый 
заместитель председателя 
комитета Госдумы СФ РФ по 
информационной политике, 
информационным технологи-
ям и связи Сергей Боярский, 
чаще всего гражданские ак-
тивисты и некоммерческие 
организации просят помощи 
в поиске спонсоров и волонтё-
ров, транспортной поддержке, 
а также предоставлении по-
мещений. Большая часть об-
ращений касается поддержки 
проектов, направленных на 
работу с пенсионерами, инва-
лидами и молодёжью. 

Он подчеркнул, что важ-
нейшее направление работы 
центра – поддержка инициа-
тив и проектов по социальной 
защите многодетных матерей 
и семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов. 

– Например, в Татарстане 
центр оказал юридическую 
поддержку многодетной ма-
тери при создании сайта, на 
котором будет размещаться 
актуальная информация о 
региональных льготах, субси-
диях, законодательных ново-
введениях, трудоустройстве 
и досуговых мероприятиях 
для многодетных. В Туле мы 
помогаем провести акцию 
«Вместе против рака» для 
тех, кто воспитывает детей с 
ОВЗ, – уточнил сопредседа-
тель координационного совета 
сторонников партии.

Много поступает инициатив, 
направленных на социализа-
цию людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Мы сотрудничаем с мур-
манским фондом «Благо-

Дать», на их курсах инвалиды 
осваивают основы резьбы по 
дереву и кости, делают суве-
ниры. Также стало больше 
обращений от военно-патрио-
тических организаций в связи 
с приближающимся праздно-
ванием 30-летия вывода Со-
ветских войск из Афганистана 
и Днём памяти воинов-интер-
националистов, оказываем им 
содействие в поиске помеще-
ний, привлечении волонтёров, 
– сказал Боярский.

По словам председате-
ля республиканского совета 
сторонников партии «Единая 
Россия», заместителя предсе-
дателя комитета Парламента 
КБР по образованию, науке и 
молодёжной политике Ольги 
Коротких (на снимке), в деле 
продвижения и поддержки 
гражданских инициатив Ка-
бардино-Балкарский регио-
нальный совет сторонников 
партии также принимает ак-
тивное участие. 

По итогам работы дискус-
сионной площадки «Защита 

старшего поколения от мо-
шеннических действий» экс-
пертная группа клуба сторон-
ников пришла к заключению, 
что для эффективной защиты 
необходимо качественно и 
постоянно повышать формы 
и средства оповещения по-
жилых граждан, особенно 
одиноко живущих. В качестве 
практической меры для реали-
зации этого решения советом 
сторонников было поручено 
организовать разработку и 
печать специальной брошю-
ры для старшего поколения 
республики с информацией 
о возможных мошеннических 
действиях и способах их ней-
трализации. В краткие сроки 
после проведения заседания 
клуба, региональным советом 
сторонников партии была раз-
работана информационная 
брошюра,  40 тысяч экземпля-
ров  которой распространены 
во всех населённых пунктах 
Кабардино-Балкарии членами 
местных координационных 
советов сторонников и сотруд-
никами местных отделений 
партии «Единая Россия».

Среди мероприятий, прово-
димых региональным советом 
сторонников, выборочный 
мониторинг готовности обще-
образовательных школ и дет-
ских садов к учебному году по 
ряду санитарно-технических 
показателей и критериям без-
опасности,  исследование по 
доступности ОСАГО среди на-
селения, работа по решению 
проблемы погашения долгов 
по компенсациям за детсады 
жителям республики.

Пресс-служба 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Закон об образовании предусмо-
трел обеспечение информационной 
открытости, что регламентировано 
соответствующим постановлением 
Правительства РФ, где сказано о 
порядке размещения на официаль-
ном сайте образовательной орга-
низации в интернете информации 
о количестве вакантных мест для 
приёма (перевода) и регулярном 

обновлении данных сведений. Как 
выяснила  проверка прокуратуры 
Зольского района, в 22 местных об-
разовательных учреждениях данное 
требование игнорируется, в связи 
с чем в адрес директоров учебных 
заведений внесены представления 
с требованием привести ситуацию 
в русло закона.

Ляна КЕШ

НЕ СООБЩАЮТ О ВАКАНСИЯХ Внесены изменения в статью 3 
Федерального закона «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим 
детей».  Если раньше было уста-
новлено, что с 1 января 2018 года 
граждане  в связи с рождением, усы-
новлением первого ребёнка могут 
получать ежемесячную выплату её 
перечислением на банковский счёт, 
то теперь определено, что такая 
операция освобождается от платы 
за банковские услуги, разъясняет 
прокуратура КБР.

БЕЗ ОПЛАТЫ БАНКУ

Агроэкспорт стал национальным  приоритетом

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
И четвёртое – это обеспечение 

гарантированной эффективной 
парадигмы продвижения и позици-
рования, что включает рыночные 
исследования, экспортный маркетинг 
и коммуникации.

В этом контексте необходимо вы-
работать чёткую модель экспортной 
цепочки, куда входит прогноз по 
урожаю, экспорту продукции и цено-
образованию.  Также в рамках реали-
зации нового агропроекта нужно будет 
переформатировать весь системный 
ресурс по обеспечению безопасности 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, надзора за здоро-
вьем сельхозживотных, растений и 
контроля происхождения продукции, 
предназначенной для экспорта. 

Здесь расчёт на высокоэффектив-
ную и профессиональную практиче-

скую деятельность территориального 
подразделения Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору, филиала Россий-
ского сельскохозяйственного центра, 
станции агрохимической службы 
«Кабардино-Балкарская», Управле-
ния ветеринарии КБР, а также Ка-
бардино-Балкарского референтного 
центра Россельхознадзора и других. 

 Стоит также отметить, что для 
эффективного и качественного ре-
шения вышеперечисленных задач 
Минсельхоз России рекомендует 
сформировать региональный про-
ектный офис, который будет призван 
координировать и отслеживать  ход 
текущей и перспективной реализа-
ции национального и федерального 
проектов по наращиванию экспорт-
ного потенциала регионального 
агропромышленного комплекса.  Это 
своего рода аналог Российского экс-
портного центра в Москве, только на 
уровне региона.  

Теперь о конкретной группе про-
дуктов, прописанных в региональном 
паспорте федерального проекта по 
экспорту продукции  агропромыш-
ленного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики. В сегменте 
семеноводства в регионе уже на-
работан определённый опыт в ча-
сти экспорта конечной продукции. 
Правда, пока речь идёт о сотруд-
ничестве наших семеноводческих 
хозяйств с аграрным сектором эко-
номики стран ближнего зарубежья 
– Беларуси и Казахстана.  Большие 
надежды республика возлагает на 
инвестиционный проект по созданию 
в Прохладненском районе селекци-
онно-семеноводческого центра по 

производству семян сельскохозяй-
ственных культур. Инициатор проекта 
Расул Князев – генеральный дирек-
тор инновационно-производственной 
агрофирмы «Отбор», который на 
сегодня уже имеет статус серьёзного 
игрока на российском рынке семено-
водческой продукции. 

Главным фактором устойчиво-
го развития мясного и молочного 
скотоводства в КБР с солидным 
экспортным потенциалом является 
комплексный перевод отрасли на 
рельсы инновационных технологий 
через  грамотную и эффективную ин-
вестиционную политику. Надо отдать 
должное и представителям аграрной 
науки за качественное и результатив-
ное научное сопровождение этого 
стратегического составляющего 
агроэкономики.

В республике есть ряд отраслевых 
инвестиционных проектов, которые 
способны обеспечить экспортно-ори-
ентированную мясную и молочную 
продукцию. В частности, в Чегем-
ском районе достаточно успешно 
работает акционерное общество 
«Агро-Союз» с животноводческим 
комплексом на две тысячи голов 
голштинской породы с продуктив-
ностью до 8 тысяч тонн молока в 
год. В 2017 году «Риал-Агро» был 
реализован инвестиционный проект 
по строительству животноводческого 
комплекса молочного направления в 
с. Учебное Прохладненского района. 

В 2018 году два крестьянских 
(фермерских) хозяйства в с. Жан-
хотеко Баксанского района и Ком-
сомольское Прохладненского рай-
она реализовали инвестпроекты 
по созданию роботизированных 

животноводческих ферм в рамках 
грантовой программы по поддержке 
семейных животноводческих ферм 
на базе КФХ.  

В Прохладненском районе фирма 
«Велес-Агро» реализовала инве-
стиционный проект по созданию 
современного цеха по глубокой пере-
работке мяса птицы мощностью пять 
тысяч тонн в смену. 

На завершающей стадии реализа-
ция инвестиционного проекта пред-
приятия «МинПлант» в Баксанском 
районе по строительству комбината 
по убою крупного рогатого скота мощ-
ностью пять тысяч тонн в год.

Все  эти инвестиционные проекты 
получили государственную поддерж-
ку в виде субсидий и грантов.

Самым большим экспортным 
потенциалом Кабардино-Балкария 
располагает в сфере переработки 
продукции овощеводства. По итогам 
прошлого года предприятиями от-
расли произведено 340 миллионов 
условных банок плодоовощных кон-
сервов. На долю местных инноваци-
онных предприятий «Агро-Инвест», 
«Зелёная компания», «Овощи Юга» 
и «Консервпром» приходится более 
90 процентов профильной продук-
ции, произведённой в республике. 
Продукция консервщиков КБР поль-
зуется повышенным спросом на 
российском рынке. И сегодня задача 
ставится таким образом, чтобы кон-
курентоспособная продукция наших 
консервщиков через новый феде-
ральный проект «Экспорт продукции 
АПК» была востребована и на рынках 
зарубежных стран. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора  

Флагман молочного производства
(Окончание. Начало на 1-й с.)
 – Эта порода была выведена  в 

США. От европейских потомков 
голландских коров американский 
голштинский КРС молочного направ-
ления отличается прежде всего боль-
шой массой тела, – поясняет Аслан. 
– Это довольно-таки высокие в холке 
и мощные животные. Масть у гол-
штинских коров за 150 лет селекции 
не изменилась, преимущественная 
окраска – чёрно-белая. По показате-
лям надоев этот американский КРС 
значительно превосходит многие ев-
ропейские разновидности. За период 
лактации голштинская бурёнка может 
дать 10-12 тыс. литров молока. Очень 
хорошие у этой породы и показатели 
отдачи. За минуту можно надоить до 
трёх килограммов  молока жирно-
стью около трёх процентов. 

при убое составляет порядка 50-55 
процентов. Но продуктивность гол-
штинских коров напрямую зависит 
от того, насколько правильно будет 
разработан рацион. Помещения же 
для этого скота должны быть макси-
мально светлыми и просторными. 
Хотя в отношении разного рода за-
болеваний голштинская порода счи-
тается устойчивой, при большой ску-
ченности и отсутствии вентиляции в 
коровнике значительно повышается 
риск возникновения эпидемий. При 
составлении рациона для молочного 
КРС учитывают также тот факт, что 
при однообразном питании животных 
высоких надоев от них получить не-
возможно. Коровам следует давать 
как концентрированные (пшеница, 
отруби) и грубые (сено), так и сочные 
(овощи, корнеплоды) корма. При 

 

Вопросы платежей за газ стали весьма актуальными. Куда делись платежи и 
где оплачивать газ в дальнейшем, нам рассказал мастер по работе с населени-
ем «Газпроммежрегионгаз» Жирослан Хавакачев.

ПЛАТА ЗА ГАЗ В ОДНО  ОКНО

– Сейчас все  платежи отражены на лицевых 
счетах абонентов. Счета за газ можно опла-
чивать как в отделениях Почты России, так 
и  в абонентских  пунктах, где и оплачивали 
раньше. В окне оплаты за газ сменился опе-

ратор, теперь там сидит представитель Почты 
России, и можно произвести  оплату в удобном 
и привычном  месте, – объяснил Жирослан 
Хавакачев.

Ольга КЕРТИЕВА

Животные очень массивные, вес 
взрослой коровы может достигать 
700 кг, быка – 900 кг. Выход мяса 

 

В Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службе со-
стоялся первый в этом году смотр-конкурс на звание лучшего по про-
фессии – выявляли лучшего диспетчера пункта связи пожарной части.

Анфиса Кабардова – диспетчер года

Смотр-конкурс, в котором 
принимали участие диспет-
черы подразделений службы, 
включал опрос по теории и до-
полнительный вопрос на зна-
ние республиканского плана 
привлечения сил и средств, а 

также выполнение нормативов 
пожарно-строевой подготовки.

Диспетчер пункта связи 
части обеспечивает приём, 
передачу и регистрацию со-
общений, а также своевремен-
ную высылку боевых расчётов 

на пожар, место аварии  или 
стихийного бедствия. Он под-
держивает связь со службами 
жизнеобеспечения и при не-
обходимости направляет силы 
и средства данных служб в 
район пожара, аварии или 
стихийного бедствия согласно 
плану взаимодействия.

По сумме баллов, набран-
ных в ходе выполнения теоре-
тической и практической части 
конкурса, первое место заняла 
диспетчер пожарной части 
№15 (с. Заюково, Баксанский 
район) Анфиса Кабардова. 
На втором месте Хаджет Гау-
нова из пожарной части №17  
(с. Каменномостское, Золь-
ский район). Третье место за-
нял диспетчер пожарной части 
№25 с. Кременчуг-Константи-
новское Баксанского района 
Юрий Морозов.

Арсен САБАНОВ

этом рацион следует менять не реже 
двух раз в месяц.  

В 2011 г. было завезено 1278 не-
телей голштинской породы из США, 
в 2015-м – 200 голов, а в 2016-2017 гг. 
ещё 500 нетелей той же породы. 
На первое июля прошлого года в 
фирме содержалось 2200 голов, из 
которых 1300 коров. Суточный удой 
на одну фуражную корову состав-
ляет 31 кг молока, валовой надой в 
сутки – 32300 кг. Чтобы добиваться 
таких высоких  показателей, нужны 
определённые условия, техника. С 
этим на предприятии всё в порядке. 
Здесь имеется собственное кормо-
производство и кормохранилище, 
оборудованное самой современной 
техникой. Это и немецкое доильное 
оборудование карусельного типа, 
и два танка-охладителя молока (по 
18 тонн), и оборудование для транс-
портировки навоза, пять различных 
тракторов, силосоуборочные комбай-
ны, самоходный кормораздатчик и 
многое другое. На зиму запасено 20 
тысяч тонн силоса, три тысячи тонн 
зернофуража, две тысячи тонн соло-
мы и тысяча тонн сена.  Что касается 
других производственных показате-
лей, то, например, по выходу телят 
цифры таковы: при норме 76 голов от 
ста коров получено 83 телёнка. Еже-
дневно с семи утра вплоть до обеда 
с предприятия вывозится 28 тонн 
произведённого молока, 90 процен-
тов продукции закупает нальчикский 
завод «Экомилк». 

Для 75 работников фирмы созда-
ны отличные условия труда: в нали-
чии полный соцпакет,  горячий обед 
в собственной столовой, средняя 
зарплата в 20 тысяч рублей. И это 
при режиме работы сутки через двое. 
В ближайших планах предприятия 
постройка ещё двух телятников для 
увеличения поголовья.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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Бросающий вызов 
достигнет успеха

 

Этот девиз на заднике сцены школы №8 с. Дыгулыбгей, носящей имя 
Валерия Кокова, – мотивационный посыл, которому педагогический 
коллектив, руководимый директором Анжелой Губжоковой, намерен 
следовать.

В учебном заведении от-
крыт гуманитарно-эстетиче-
ский класс. С такой иници-
ативой в КБГУ обратилась 
руководитель школы, вуз под-
держал идею.

День открытия класса ока-
зался по-настоящему торже-
ственным. На праздник при-
были начальник управления 
по довузовской подготовке 
КБГУ А. Карашева, дирек-
тор МША КБГУ А. Насипов, 

директор социально-гума-
нитарного института КБГУ  
М. Тамазов, директор цен-
тра адыгской культуры КБГУ  
М. Езаова, поэт, председатель 
правления Союза писателей 
КБР М. Беппаев, депутат 
Парламента КБР М. Газаев, 
член Общественной палаты 
республики М. Котлярова и 
автор этих строк.

Школьники подготовили 
концерт художественной само-

деятельности. Гости на сцене 
увидели талантливых детей, 
уровень подготовки которых 
свидетельствовал о высоком 
эстетическом воспитании. 
Педагоги школы с любовью 
и знанием дела подходят к 
своему нелёгкому, но такому 
благородному труду. Немалая 
заслуга в этом по-настоящему 
творчески мыслящего дирек-
тора школы, которая, возгла-
вив образовательное учреж-

дение не столь давно – три 
года назад, нашла нужный 
алгоритм руководства, уже 
приносящий позитивные ре-
зультаты.

Выступившие не могли 
скрыть восхищения детским 
творчеством – красивой «увер-
тюрой» предстоящей цере-
монии открытия гуманитар-
но-эстетического класса. По 
убеждению руководства шко-
лы, такое воспитание является  
наиболее универсальным 
направлением, позволяющим 
развить гармоничную лич-
ность. Поддержка КБГУ станет 
существенным вкладом в 
подготовку будущих студентов-
гуманитариев. 

Как заметила директор 
школы А. Губжокова, на суб-
боту намечен первый урок в 
гуманитарно-эстетическом 
классе «Поэты Серебряного 
века», который проведут пре-
подаватели КБГУ З. Кучукова 
и Д. Шугушева, профессо-
ра, доктора филологических 
наук.

Завершило встречу подпи-
сание договора между КБГУ и 
СШ №8 им. Валерия Кокова. 
Ученикам гуманитарно-эсте-
тического класса вручили 
подарки от КБГУ, депутата 
М. Газаева, члена ОП КБР  
М. Котляровой.

Светлана МОТТАЕВА

 

Это не просто слова: 
школа построена на 
месте дома, в котором 
жила семья её мужа. 
Школа, которая дала 
путёвку в жизнь и ста-
ла вторым домом для 
неё, её свекрови, мужа, 
детей и тысяч учени-
ков, возвращающихся 
в родные стены снова 
и снова, чтобы рас-
сказать о своих успе-
хах и просто увидеть 
любимых учителей. 
Заместитель директо-
ра школы №6 по вос-
питательной работе 
Жанель Молоканова 
сегодня отмечает лич-
ный и профессиональ-
ный юбилей: пять-
десят лет её жизни 
неразрывно связаны с 
этим учебным заведе-
нием.

Школа – дом родной

– Горком комсомола на-
правил меня работать в пятую 
школу Нальчика, но директор 
брать отказался, – смеётся, 
вспоминая этот случай, Жа-
нель Георгиевна. –  Не захо-
тел просто потому, что я – не 
парень. Я – в слёзы. Тогда 
горком дал направление в 
шестую школу, руководила ко-
торой участница войны Ольга 
Колумбет. Рассказала я ей эту 
историю. Она возмутилась: 
«Ну, мы покажем, на что спо-
собны девушки!».

И показали. Освобождён-
ный секретарь комсомольской 
организации Жанель активно 
взялась за работу. 

– Мне всегда хотелось быть 
первой во всём, – говорит 
она. – Например, собирали 
металлолом. Почему не пока-
зать, что мы  сможем собрать 
больше всех? Сказали – сде-
лали. Как приятно было видеть 
потом, что ездит по городу, 
возит пассажиров автобус, на 
котором написано: «Отлит из 
металла, собранного дружи-
ной имени Ульяны Громовой», 
то есть нами! 

После работы освобож-
дённым секретарём комитета 
ВЛКСМ Жанель Георгиевна 
преподавала биологию и хи-
мию, а с 1979 года является 
заместителем директора по 
внеклассной и внешкольной, а 
также воспитательной работе. 
Много лет руководит городским 
методическим объединением 
заместителей директоров по 
воспитательной работе. За  эти 
годы награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации», почётными 
грамотами Правительства, Ми-
нистерства образования (про-
свещения), горадминистра-
ции, Общественной палаты 
КБР, медалью Пограничного 
управления ФСБ России «За 
личный вклад в охрану государ-
ственной границы».

До 1991 года школа №6  
располагалась в старом зда-
нии на улице Кабардинской. 
Там была открыта мемори-
альная доска учителям и уче-

никам – участникам Великой 
Отечественной войны.  Позже 
подобная мемориальная до-
ска стараниями Жанель Моло-
кановой появилась и в новом 
здании шестой школы. В 2018 
году шестая школа отметила 
восьмидесятилетний юбилей, 
и пятьдесят из этих лет в ней 
трудится Жанель Георгиевна. 

Она часто вспоминает сло-
ва Ольги Ильиничны Колум-
бет, ставшие для неё девизом 
на всю жизнь: «Если мы не 
обучим ребёнка, не дадим ему 
знания, это не сделает нам че-
сти. Но если мы не воспитаем 
гражданина и патриота Роди-
ны, это наш педагогический 
позор и крах». 

– К нам всегда приезжали 
участники войны, ходили к 
памятникам. Вели поисковую 
работу, восстанавливали дан-
ные о воевавших и погибших на 
земле Кабардино-Балкарии, – 
вспоминает Жанель Молокано-
ва. – В былые годы школа дру-
жила с танковой частью, был у 
нас «свой» военрук, а у каждого 
класса – солдат-вожатый. Про-
водили «зарницы» – по руслу 
реки ехал настоящий танк, 
ребята бежали вслед за ним 
с криками «В атаку!». Позже 
создали клуб юных друзей по-
граничников. Так хотели с ними 
дружить, проводить военную 
и патриотическую подготовку. 
Ездим на соревнования, очень 
любим военно-патриотические 
песни, с удовольствием поём о 
Родине. В каждом начинании 
нас поддерживает директор 
Аслан Леонович Текуев. 

Школа всегда была полна 
жизни. Здесь в своё время 
учились и воспитанники ин-
терната для одарённых детей, 
сегодня постоянно проходят 
соревнования по шахматам и 
шашкам, раз в четверть учени-
ки начальных и пятых классов  
посещают государственную 
филармонию и слушают клас-
сическую музыку, духовой 
оркестр филармонии играет 
на торжествах школы. 

Во время нашей беседы в 
кабинет заходит Элина Ата-
куева – сейчас она студентка 
Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской ака-
демии, а совсем недавно 
была ученицей шестой школы 
и дирижёром отряда юных 
барабанщиков, который вы-

ступает на главных городских 
мероприятиях. 

– Почему мне хочется при-
ходить сюда? Люблю эту шко-
лу, здесь все как родные для 
меня, – говорит Элина.

Беседа прерывается сно-
ва – ученицы первого класса 
Илана Гетежева и Марина Дза-
сежева пришли с родителями 
сразу после вручения грамот 
за победу в первой республи-
канской научно-практической 
конференции «Я познаю мир» , 
чтобы разделить восторг от 
успеха с любимыми педаго-
гами.

О победах школьников 
можно говорить долго. Кол-
лектив шестой школы гор-
дится лауреатами первой 
степени X международного 
фестиваля-конкурса «Ис-
кусство объединяет мир» 
Никитой Золоевым и Анной 
Валевской,  участниками кол-
лектива – обладателя гран-
при и трёх золотых медалей 
XIV международного конкурса 
талантов «Вершина успе-
ха» Линой Котовой, Сергеем 
Шипиловым, Елизаветой Чо-
чаевой и Дарьей Ширкиной, 
победителями российских, 
республиканских и городских 
конкурсов, интеллектуальных 
и спортивных состязаний.

– Как помочь детям добить-
ся успеха? Их нужно просто 
любить и понимать, – убежде-
на Жанель Георгиевна. – Да, 
дети сейчас совсем не такие, 
как, допустим, десять лет на-
зад. Все «живут» в гаджетах 
и, бывает, видят и узнают в 
интернете такое, что и взрос-
лым знать не нужно. Но этому 
поколению также приятно быть 
лучшими и видеть свою фото-
графию на доске почёта. Дети 
так гордятся! И мы гордимся 
ими. К каждому можно найти 
подход, если заинтересовать 
и разделить с ним его дело. 
Наша КВН-команда «Хаути и 
К» долгое время побеждала в 
юниор-лиге. Надо было видеть 
лица ребят, когда они репетиро-
вали в школе допоздна.

Традиционно в школе про-
ходит ярмарка милосердия 
– школьники организуют сбор 
средств в помощь согражда-
нам, находящимся в Нальчик-
ском доме-интернате для пожи-
лых людей и инвалидов, посе-
щают детское онкологическое 

отделение республиканской 
больницы. Активно трудится 
детская лига «Орлёнок», есть 
свои отделения Российского 
движения школьников и Юнар-
мии. Стараниями директора 
школы Аслана Текуева и  учите-
лей под руководством Жанель 
Георгиевны школьники изучают 
свою родословную, стараются 
не только развиваться, но и тво-
рить полезные для общества 
дела. В прошлом году ученица 
школы Марьям Масаева была 
признана лучшим доброволь-
цем на республиканском кон-
курсе «Волонтёр года».

Образование стало общим 
делом для всей семьи Жа-
нель Молокановой: супруг и 
дети работают в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете, дочь, помимо 
университета, преподаёт в 
шестой школе.

Из стен этого учебного заве-
дения вышли  люди, ставшие 
известными в Кабардино-
Балкарии и за её пределами. 
Среди них певцы Ефрем Ами-
рамов, Катя Лель, Ирина Раки-
тина, руководитель одноимён-
ного центра образования, 
автор курса английского языка 
Илона Давыдова, участник 
программы «Comedy  Баттл» 
на ТНТ Рустам Саидахмедов, 
режиссёр Марьям Махиева, 
участник эксперимента смс 
на Большом адронном коллай-
дере Андрей Соболь и другие. 
О них рассказано  в книге, из-
данной стараниями директора 
Аслана Текуева. 

В холле школы размещены 
стенды, на которых запечат-
лены разные годы школьной 
жизни. Директор школы Ас-
лан Текуев и его заместитель 
Жанель Молоканова с те-
плом рассказывают о людях, 
творивших историю школы. 
На чёрно-белых и цветных 
снимках улыбающиеся люди 
у школьной доски, на по-
левых работах, в походах, 
за партами, на концертах, 
увлечённые делом, бесе-
дующие, смеющиеся. Не-
удивительно, что выпускники                                
стремятся побывать в родной 
школе. Туда, где тепло по-
домашнему, где тебя помнят 
и радуются, хочется возвра-
щаться снова и снова.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Ушёл из жизни Арсен Аминович 
Маремуков, доктор экономических 
наук, профессор, возглавлявший 
Кабардино-Балкарский научно-ис-
следовательский институт сельского 
хозяйства с 2000 по 2016 год. 

За годы плодотворной работы 
Арсен Аминович проявил себя 
талантливым организатором, гра-
мотным руководителем, высокопро-
фессиональным учёным. Под его 
руководством было разработано и 
внедрено в производство большое 
количество научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
разработок, технологий и рекомен-
даций, создано более 20 сортов и 

гибридов сельскохозяйственных 
культур.

А. Маремуков внёс значительный 
вклад в развитие аграрной науки, 
много сил и времени уделял повы-
шению качества работы, созданию 
благоприятных условий труда для 
коллектива и воспитанию молодого 
поколения. Проводил научно-ис-
следовательскую работу в области 
экономики сельского хозяйства, по 
результатам которой опубликова-
но более 150 научных работ. Под 
руководством Арсена Аминовича 
защищены  многие кандидатские и 
докторские диссертации.

 Арсен Маремуков являлся депу-
татом Парламента КБР трёх созывов, 
возглавлял комитет Парламента КБР 
по законодательству и государствен-
ному строительству. Его активная за-
конотворческая деятельность  была 
направлена на принятие важнейших 
законов, имеющих большое значе-
ние для социально-экономического 
благосостояния республики.

Ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки», был удостоен многих правитель-
ственных и ведомственных наград, 
в том числе награждён почётными 
грамотами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, Российской академии 

сельскохозяйственных наук, Мини-
стерства сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, по-
ощрён  Благодарностью Президента 
Кабардино-Балкарской Республики, 
благодарностью  Председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.

 А. Маремуков прожил достой-
ную жизнь, многое успел, реали-
зовался. Был отзывчивым, чутким 
и внимательным к людям. Всегда 
оказывал помощь нуждающимся, 
малоимущим, инвалидам, ветера-
нам войны.  

До последнего дня Арсен Ами-
нович  не оставлял работу,  с 2016 
года руководил строительством 
агротехнопарка с учебным полиго-
ном в Баксане, вкладывал в неё 
много сил, являя собой пример 
самоотверженного служения науке, 
высочайшей работоспособности и 
ответственности, целеустремлён-
ности, чуткости, неравнодушного 
отношения к делу. Его  вклад в 
становление и развитие аграрной 
науки в Кабардино-Балкарии и 
воспитание научных кадров трудно 
переоценить.

Светлая память об Арсене Ами-
новиче, преданном своему делу и 
прекрасном человеке,  всегда будет 
жить в сердцах тех, с кем он работал, 
общался и дружил.

Уважаемые жители 
и гости республики!

14 февраля в Государ-
ственном концертном зале 
состоится торжественный 
вечер, посвящённый 80-ле-
тию со дня рождения на-
родного поэта Кабардино-
Балкарской Республики, 
народного поэта Карачае-
во-Черкесской Республики 
Салиха Гуртуева.

Начало в 18 час. 30 мин.
Телефоны для справок:  

(касса) 44-22-10,  42-43-13.

«Подари библиотеке 
книгу» – так организаторы 
назвали благотворитель-
ную акцию, которая состо-
ится в четверг в Государ-
ственной национальной 
библиотеке КБР им. Т.К. 
Мальбахова (г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 42).

14 февраля – не только 
День всех влюблённых, 
романтичный праздник, 
пришедший в нашу страну 
лишь в XXI веке, это ещё и 
Международный день да-
рения книг, отмечаемый в 
разных странах с 2012 года. 
Инициатором его создания 
стала жительница США, 
многодетная мама Эмми 
Бродмур. Идея возникла, 
когда один из её троих сы-
новей поинтересовался, 
почему в календаре от-
сутствует день, предназна-
ченный для бескорыстного 
дарения книг друг другу. 
Так  Международный день 
дарения книг 14 февраля 
стал праздником для всех, 

кто любит читать, расши-
рять свой кругозор, путе-
шествовать во вселенные, 
придуманные талантливы-
ми писателями.

Часто бывает, что давно 
прочитанные книги тихо 
стареют на полках домаш-
них библиотек, но им можно 
подарить «вторую жизнь». 
«Приглашаем к участию 
в пополнении библиотеч-
ных фондов республикан-
ских, городских, сельских 
и школьных библиотек ин-
тересными книгами, ко-
торые послужат таким же 
увлечённым читателям, как 
вы», – с таким призывом 
обращаются библиотекари 
к жителям Кабардино-Бал-
карии.

Часть книг, подаренных 
Государственной нацио-
нальной библиотеке КБР, 
пополнит фонды общего 
читального зала и отде-
ла абонемента, а также 
специализированных от-
делов крупнейшего книго-

хранилища республики. 
Кроме того, работники об-
менно-резервного фонда 
ГНБ сформируют из новых 
поступлений комплекты 
книг для образовательных 
и социальных учреждений 
(школ, домов-интернатов, 
реабилитационных центров 
и т.п.), а также для учреж-
дений пенитенциарной си-
стемы.

«Книга – это великая 
вещь, пока человек умеет 
ею пользоваться». Эти сло-
ва Александра Блока стали 
девизом акции, в которой 
могут принять участие все 
желающие внести свой 
вклад в культуру (в том 
числе книжные магазины 
и благотворительные ор-
ганизации). В библиотеке 
будет выставлен стенд с 
фотографиями дарителей.

Позвонить в отдел обще-
го читального зала ГНБ 
можно по телефонам:  
77-45-04 и 8-963-167-81-42.

Ирина БОГАЧЁВА 

 

В Кабардино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете им. В.М. Кокова 
состоялось закрытие «Недели науки-2019».

 

Плоды научного труда
Семинары, мастер-клас-

сы, «круглые столы», вы-
ставки, научно-интеллекту-
альные и деловые игры были 
посвящены Дню российской 
науки. К завершению «Не-
дели науки» приурочили 
вручение премии КБГАУ по 
результатам конкурса в об-
ласти науки и инноваций, 
а также подведение итогов 
конкурса на издание моно-
графических исследований.

От лица руководства агро-
вуза участников церемонии 
приветствовал проректор по 
научно-исследовательской 
работе Анзор Езаов. Он же 
передал награды победите-
лям конкурсов.

Конкурс на премию КБГАУ 
в области науки и иннова-
ций по традиции прово-
дился в двух номинациях 
– среди молодых учёных и 
педагогических работников 
вуза. Конкурсная комиссия 
рассмотрела семь индиви-
дуальных и коллективных 
работ. Дипломами лауре-
атов конкурса и премиями 
награждены аспирантка 
агровуза Надежда Узеева и 
профессор кафедры агро-
номии Ирина Ханиева.

Лауреатами конкурса на 
издание монографических 
исследований стали два 
коллектива авторов, работы 
которых победили в направ-
лениях «Технические науки» 
и «Биологические науки».

Благодарственное письмо, 
подписанное ректором Да-
гестанского госуниверситета 
Муртазали Рабадановым, 
за активное участие в «Фе-
стивале науки Юга России» 
и диплом лауреата второй 
степени за вклад в области 
естественных наук на фести-
вале переданы аспиранту 
КБГАУ Сергею Жемгуразову.

Прозвучала информация 
о том, что КБГАУ стал участ-
ником нескольких конкурсов 
Молодёжного союза эконо-
мистов и финансистов РФ. 

В 2018 году представители 
вуза заняли одиннадцать 
первых мест, два вторых 
и три третьих. Дипломом 
за организацию системной 
научно-исследовательской 
работы студентов отмечен 
декан факультета экономики 
и управления Николай Коков.

Присутствующих ознако-
мили и с итогами участия 
представителей КБГАУ в 2018 
году в грантовых конкурсах 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований, 
Фонда Жана Моне по про-
грамме Европейского Союза, 
Русского географического 
общества, Федерального 
агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь). О проектах-
победителях рассказал пред-
седатель студенческого сове-
та КБГАУ Ахмед Коготыжев. В 
рамках Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов 
по приоритетным направлени-
ям реализации молодёжной 
политики среди образователь-
ных организаций высшего об-
разования университет полу-
чил поддержку Росмолодёжи 
в виде гранта в сумме 5,6 млн.  
рублей. Финансовая под-
держка оказана  шести про-
ектам.

Российским фондом фун-
даментальных исследова-
ний поддержан научный 
проект фундаментального 
характера в области эконо-
мики на тему «Конструиро-
вание эколого-экономиче-
ского каркаса с заданными 
свойствами на базе раз-
розненных особо охраня-
емых природных террито-
рий» в сумме один миллион  
рублей, разработанный  под 
руководством профессора 
кафедры экономики Резуана 
Калова.

В рамках федеральных 
целевых программ и госу-
дарственных заказов сотруд-
никами вуза выполняются 

научно-исследовательские 
работы по производству вы-
сококачественного семен-
ного картофеля конкурен-
тоспособных отечественных 
сортов в условиях безвирус-
ной среды горной зоны КБР 
и по разработке многофунк-
циональной системы ороше-
ния и защиты низкорослых 
садов интенсивного типа 
и их лесозащитных полос. 
Исследования поддержаны 
на сумму 16 млн. рублей  до 
2023 года.

Продолжилось меропри-
ятие развлекательной про-
граммой, в которой отдель-
ное место было отведено 
небольшому видеоролику, 
подготовленному членами 

Союза молодых учёных вуза, 
который познакомил присут-
ствующих с людьми, в раз-
ное время возглавлявшими 
научно-исследовательскую 
работу в КБГАУ: Владимиром 
Гукежевым, Львом Шомахо-
вым, Таладином Коковым, 
Магомедом Шахмурзовым, 
Русланом Бесчоковым и 
Анзором Езаовым. С экрана 
они делились воспоминания-
ми о том, как проводили пер-
вые научные исследования, 
работали над дипломными 
проектами, сравнивали сту-
дентов нынешнего времени 
и прошлых лет.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 

Коллеги и друзья

МАРЕМУКОВ АРСЕН АМИНОВИЧ
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Злоумышленники пользуются доверчивостьюПокорив Словакию, летит в Москву

 

В МВД по КБР на 
брифинге начальник 
отдела следственного 
управления МВД по 
КБР Виталий Галачиев, 
заместитель началь-
ника отдела УУР МВД 
по КБР Мурат Хажна-
гоев, начальник след-
ственного управления 
УМВД России по Наль-
чику Геннадий Канга-
шуев, начальник отде-
ления следственного 
управления МВД по 
КБР Мурат Бечканов 
и старший оперупол-
номоченный отдела 
УУР МВД по КБР Антон 
Чепурной рассказали 
о способах защиты от 
мошенничества.

Как отметил Виталий Гала-
чиев, чаще всего от действий  
мошенников страдают жители 
Нальчика и Прохладного. 

– Мы  провели рабочую встре-
чу с представителями операто-
ров сотовой связи и Сбербанка 
России для улучшения нашего 
взаимодействия, – сказал он.

В следственном управлении 
МВД по КБР завершено рас-
следование уголовного дела 
в отношении троих граждан 
республики, подозреваемых в 
незаконном сбыте наркотиче-
ских средств.

По данным следствия, в 
декабре 2017 года 31-летняя 
жительница Нальчика орга-
низовала преступную группу, 
в которую вошли её 41-летний 
супруг и 42-летний бывший 
муж. Женщина распределила 
роли участников преступного 
сообщества следующим об-
разом: бывший муж занимался 
распространением информа-
ции о продаже наркотических 
средств в интернете и при-
влечением клиентов, а супруг 
оказывал транспортные услуги 

и организовывал в Нальчике так 
называемые «закладки». Сама 
женщина занималась финансо-
выми вопросами и контролиро-
вала деятельность группы. 

Приобрела синтетические 
наркотики для дальнейшей фа-
совки и реализации: деньги 
планировала получать  на элек-
тронный кошелёк, а  передавать 
товар с помощью «закладок». 
В мае 2018 года глава банды 
попала в поле зрения право-
охранителей и была задержана 
сотрудниками управления по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков республиканского 
МВД на улице Захарова. Опера-
тивники изъяли у женщины два 
полимерных пакетика с 0,7 грам-
ма синтетических наркотиков.

В результате дальнейших 

оперативных мероприятий 
1,95 грамма наркотиков были 
изъяты в частном доме на 
улице Куйбышева, где жили 
супруги.

Кроме того, организатору пре-
ступного сообщества инкрими-
нируется легализация денежных 
средств, полученных в резуль-
тате незаконной деятельности. 
Деньги, которые поступали на 
электронный кошелёк за реа-
лизацию наркотиков, женщина 
обналичивала и распределяла 
между участниками ОПГ, затем 
они погашали взятые в торговых 
учреждениях кредиты.

Всего с февраля по май 2018 
года членами преступной груп-
пы в результате противоправных 
действий получено более 190 
тысяч рублей.  

Следственным управлением 
МВД по КБР в отношении ор-
ганизатора банды возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 
(незаконный оборот наркотиче-
ских средств) и ч. 3 ст. 174.1 УК 
РФ (легализация (отмывание) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретённых 
лицом в результате совершения 
им преступления).  Материалы 
дела с утверждённым обви-
нительным заключением в от-
ношении организатора группы 
переданы в нальчикский город-
ской суд.  

Остальные фигуранты за-
ключили со следствием досу-
дебное соглашение, материалы 
выделены в отдельное судопро-
изводство, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

Семейство дилеров

Со 2 по 8 февраля зафиксировано 7882 нарушения правил до-
рожного движения. Общая сумма штрафов составила 4 млн. 821 
тысячу 100 рублей, взыскано более двух миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в обла-
сти дорожного движения можно получить на официальном сайте  
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонить по тел.: 8 (8662) 
49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправить запрос на адрес электрон-
ной почты 07sbdps@gmail.com; лично посетить любое отделение  
Госавтоинспекции; зарегистрироваться на портале государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый пост ДПС 
«Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах. 

Штрафы за неделю
Управление МВД России по Нальчику оказывает 

следующие виды государственных услуг: выдача 
справок о наличии (отсутствии) судимости; проведе-
ние добровольной дактилоскопической регистрации; 
выдача (замена) и учёт внутренних паспортов РФ; 
регистрационный учёт по месту жительства; реги-
страционный учёт по месту пребывания; снятие с 
регистрационного учёта по месту жительства; снятие            
с учёта по месту пребывания.

В настоящее время подача заявлений на получение 
государственных услуг в электронном виде через фе-
деральную государственную систему единого портала 
государственных услуг и муниципальных услуг (функ-
ций) по электронному адресу в сети интернет www. 
gosuslugi. ru. является наиболее востребованной 
формой. Это даёт возможность получить справки в 
кратчайшие сроки, исключить необходимость ожи-
дания в очереди при подаче заявления, отслеживать 
ход предоставления государственной услуги в режиме 
онлайн.

В управлении МВД России  по Нальчику имеет-
ся возможность быстрой регистрации граждан на 
едином портале государственных и муниципальных 
услуг посредством единой системы идентификации и 
аутентификации.

Государственная услуга по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости предоставляется управ-
лением МВД России по Нальчику (ул. Байсултанова,  
11 «а»), предварительная запись по тел.: 8 (8662)  
49-49-75, 49-43-87; ОП №1 (ул. Ногмова, 47), тел.: 8 (8662)  
49-42-21, 49-48-21; ОП №2 (ул. Кабардинская, 193 «а»), 
тел.: 8 (8662) 49-57-04, 49-56-99.

Приём граждан в управлении МВД России по Наль-
чику, а также в отделах полиции №1 и №2 осущест-
вляется с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 15 часов. В первую и третью субботу 
месяца – с 9 до 13 часов, воскресенье – выходной день.

Оценить качество госуслуг можно, заполнив опрос-
ную форму на сайте www.07.mvd.ru, а также оставив 
отзыв  на сайте «Ваш контроль».

В кратчайшие 
сроки

Задержали на окраине 
Нальчика

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Чегем-
скому району установили местонахождение и на окраине Нальчика 
задержали 34-летнего жителя Нартана. 

Мужчина находился в розыске по подозрению в краже и скрывался 
от судебных органов. 

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.  

В управление МВД России по Нальчику обратился 26-летний 
местный житель. Он  заявил о краже с территории складских 
помещений оборудования для грузового крана на сумму один 
миллион 900 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска и участковые уполномоченные ОП 
№2 управления установили и задержали подозреваемых. Ими 
оказались ранее судимый 41-летний нальчанин и его 28-летний 
приятель, житель Кахуна. Мужчины признались в совершённом. 
Часть похищенного изъята, возбуждено уголовное дело, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.  

Подозреваемые 
сделали признание

Выражаю огромную благодарность врачам республиканской клинической больницы, пришедшим мне на по-
мощь в трудную минуту: заведующему травматологическим отделением Алиму Зейтуновичу Мокаеву, лечащему 
врачу Альберту Абубекировичу Бугову и врачу-реаниматологу Хаути Хасановичу Мирзаканову. Отдельная благо-
дарность заместителю главврача по лечебной части Шамилю Сагидовичу Кудаеву и заведующему приёмным 
отделением Гузеру Битовичу Каирову. Также благодарю за помощь заведующего кафедрой травматологии, про-
фессора Аскара Каральбиевича Жигунова и старшую медицинскую сестру отделения травматологии Мадину 
Хацукову. Спасибо вам, дорогие мои, за профессионализм и внимание!

С уважением заслуженный врач КБР, орденоносец З.И.Желокова (Гедгафова) 

Четырёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высо-
ту – прохладянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала 
безоговорочную победу на международном турнире в 
Словакии.

Поначалу прыгала Мария в словацком городе Банска-Бы-
стрице уверенно:   взяла с первого раза все высоты. К при-
вычным для неё двум метрам Ласицкене подошла одна, но 

именно в этот момент начались проблемы. Преодолела планку 
только с третьей попытки. Высота в 206 см пока не покорилась. 

Второе место у вечной соперницы Марии – итальянки 
Алессии Трост (194 см). «Бронзу» получили сразу четыре 
спортсменки, сумевшие преодолеть высоту 190 см.

13 февраля наша именитая легкоатлетка примет участие 
в зимнем чемпионате России в Москве.

В «Универсальном» прошёл
 юбилейный «афганский» турнир

Кабардино-Балкарская обще-
ственная организация «Союз ве-
теранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» и 
Федерация армейского рукопашно-
го боя республики при поддержке 
Министерства спорта и Министерства 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам на-
циональностей КБР организовали 
и провели в минувшие выходные в 
универсальном спорткомплексе 13-й 
традиционный турнир по армейско-
му рукопашному бою, посвящённый 
30-летию выполнения боевой задачи 
и вывода  советских войск из Афга-
нистана.     

В этом юбилейном году в турнире 
уже во второй раз, кроме команд, пред-
ставляющих Федерацию армейского 
рукопашного боя КБР, приняли участие 
команды федераций АРБ Краснодар-
ского края и Северной Осетии-Алании. 
Всего соревновались около 200 бойцов 
трёх возрастных групп: кадеты, юнио-
ры и взрослые.

В торжественной церемонии откры-
тия турнира приняли участие замести-
тель Председателя Правительства КБР 
Мурат Карданов, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
г. о. Нальчик Мустафа Абдулаев, на-
чальник управления по внутренней 
политике Администрации Главы КБР 
Артём Кажаев, руководитель предста-
вительства КБР в Москве и Московской 
области Альберт Шалоев, ветеран 
Афганистана генерал-лейтенант Борис 
Аттоев, заместитель министра спорта 
КБР Заур Хежев, директор центра тру-
да, занятости и социальной защиты г.о. 
Нальчик Татьяна Канунникова, пред-
седатель правления республиканской 
общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов», депутат 
Парламента КБР Тимур Тхагалегов, 
руководитель КБРО «ИВА» Беслан 
Белимготов, президент федерации 
АРБ КБР, заслуженный тренер России 
Заурбек Черкесов, ветераны боевых 
действий, локальных войн и военных 
конфликтов, ветераны спорта и др.

– Низкий поклон вам, ветераны, 
семьям и матерям, чьи дети погибли в 
Афганистане. И пусть страны меряют-
ся силами не на поле брани, а на спор-
тивных аренах. Всем благополучия и 
мирного неба над головой, – сказал, 

открывая турнир, олимпийский чем-
пион Мурат Карданов. 

М. Абдулаев  подчеркнул необходи-
мость приравнивания в стране  статуса 
ветерана Афганистана к статусу вете-
рана Великой Отечественной войны. 

Тимур Тхагалегов рассказал о ра-
боте, которую ведёт возглавляемая 
им общественная организация по 
увековечению памяти погибших зем-
ляков. Затем в память о погибших в 
Афганистане была объявлена минута 
молчания.

Пока участники турнира готовились 
к поединкам, яркими номерами пора-
довали зрителей образцовый детский 
ансамбль народного танца «Зори 
Кавказа» (главный балетмейстер 
Аслан Дзахмишев) и вокально-ин-
струментальный ансамбль «Город N» 
из  Нарткалы (руководитель Валерий 
Шогенов). 

По окончании концертной про-
граммы Т. Тхагалегов вручил награды 
гостям и организаторам турнира. 
Почётными грамотами, медалями и 
памятными подарками с символикой 
организации «Союз ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и военных 
конфликтов» награждены: легендар-
ный генерал-лейтенант, трижды побы-
вавший в Афганистане Борис Аттоев, 
которому в день проведения турнира 
исполнилось 70 лет,  – медалью «30 
лет выполнения боевой задачи и вы-
вода советских войск из Афганистана»; 
министр труда и социальной защиты 

КБР Алим Асанов – медалью «За му-
жество и гуманизм», учреждённой Ас-
социацией ветеранов боевых действий 
МВД России; президент федерации 
АРБ КБР, заслуженный тренер Рос-
сии Заурбек Черкесов – медалью «За 
мужество и гуманизм», учреждённой 
Ассоциацией ветеранов боевых дей-
ствий МВД России. Директор центра 
труда, занятости и социальной защиты 
г.о. Нальчик Татьяна Канунникова полу-
чила в подарок фотоальбом «Памяти 
павших – во имя живых», специально 
изданный «СВАЛВВК» в канун 30-ле-
тия вывода войск из Афганистана. 
Образцовый детский ансамбль на-
родного танца «Зори Кавказа» отме-
чен Почётной грамотой Российского 
союза ветеранов Афганистана, а во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Город N» – благодарностью республи-
канской общественной организации 
«СВАЛВВК».

По результатам турнира спортсме-
нам вручено 22 комплекта медалей. 
Амиран Макоев (кадеты), Адам Кумы-
шев (юниоры) и Арсен Мирзоев (муж-
чины) отмечены «За лучшую технику». 
Почётными грамотами «СВАЛВВК» 
«За подготовку спортсменов к турниру 
по армейскому рукопашному бою, 
посвящённому 30-летию выполнению 
боевой задачи и вывода Советских во-
йск из Афганистана и достойный вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения» награж-
дены тренеры.

«Серебро» фрирайда
Многократный чемпион России по фрирайду – наш 

земляк Идрис Узденов принял участие в соревнованиях  
«Rosa Khutor Freeride Contest-2019».

Это первый этап Кубка России по фрирайду, который 
прошёл с 8 по 10 февраля  на склонах горного курорта 
«Роза Хутор». Лучшие фрирайдеры  страны соревновались 
в экстремальных спусках. Соревнования прошли в двух 
дисциплинах – «горные лыжи» и «сноуборд», в категории 
«эксперты», два зачёта – мужской и женский.

Напомним, что недавно российский райдер – спасатель 
АО «Курорт Эльбрус» Идрис Узденов завоевал «серебро» 
в престижных международных соревнованиях «FWQ 2* 
Arc 1950 Freeride Week #2», прошедших 30-31 января во 
французском Лез Арке.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба местной 

администрации 
Эльбрусского района

В воскресенье в спорт-
комплексе «Кенже» состо-
ялось открытое первенство 
г.о. Нальчик по киокусин-
кай-каратэ в разделе «ката» 
среди мальчиков, девочек, 
юношей и девушек, посвя-
щённое 30-летию вывода 
советских войск из Афга-
нистана. 

Первенство было ор-
ганизовано спортшколой 
«Нальчик» управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи админи-
страции г. о. Нальчик.

Открыли соревнования и 
выступили с приветственной 
речью директор спортшколы 
Руслан Сурженко, главный 
судья Рустам Унежев,  вете-
раны боевых действий Арсен 
Мамиев, Юрий Жекамухов и 
Каншоуби Атласкиров.

П о с о р е в н о в ат ь с я  в 
мастерстве исполнения 
комплексов формальных 
упражнений ката собрались 
до 70 каратэков, членов 
клубов «Фудосин», «Бусидо» 
и «Тайфу», воспитанников 

Ката в Кенже

тренеров-преподавателей 
Анзора Апшева, Артура Уне-
жева и Акболата Аппаева.

В ходе эмоциональной на-
пористой демонстрации ба-
зовой техники киокусинкай-
каратэ юными каратистами, 
распределёнными по девяти 
возрастным категориям, 

определились лучшие. По-
бедителями в своих возраст-
ных категориях стали Аскер 
Максидов, Дамир Маремку-
лов, Алан Хасигов, Амалия 
Кештова, Марат Кашежев, 
Андемир Тамазов, Роксана 
Жугова, Руслан Шидуков и 
Астемир Кацибаев.

Памятными призами на-
граждены каратисты, на-
бравшие максимальное ко-
личество баллов, Роксана 
Жугова, Ирина Кожакова, 
Амалия Кештова, Марат Ка-
шежев, Андемир Тамазов и 
Руслан Шидуков.

Путёвки на первенство России
В Махачкале прошло очередное юниорское  пер-

венство СКФО по греко-римской борьбе, в котором 
участвовали 160 борцов, оспаривавших 40 путёвок на 
первенство России.

По итогам соревнований на счету «классиков» из КБР 
четыре медали: две «золотые» и две «серебряные». 

Победителями зонального первенства стали Юнус 

Хромов (72 кг) и Ислам Тохов (82 кг). Уступив в финальной 
схватке товарищу по команде, второе место в весовой кате-
гории до 72 кг занял Азамат Кожиев. Ещё одно «серебро» 
завоевал Темиркан Хахоков, выступающий в категории до 
87 кг. 

В начале марта эта четвёрка отправится в Иркутск, чтобы 
побороться за медали первенства страны. Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  выражает глубокое искреннее соболезнование врачу-тера-

певту  женской консультации №1 ДЫШЕКОВОЙ Джульетте Мухамединовне  по поводу безвременной скоропостижной 
смерти брата ШАОЖЕВА Мурата Мухамединовича.

С начала года в КБР за-
регистрировано 39 «дистан-
ционных» фактов  мошенни-
чества.

– Злоумышленники раз-
мещают объявление в со-
циальных сетях о продаже 
имущества, товаров, а также 
предлагают услуги по оформ-
лению кредитов и, пользуясь 
доверчивостью, получают 
деньги. Были у нас коман-
дировки в 2018 году, прово-
дились разыскные меропри-

ятия в Тамбовской области. 
Задержаны двое жителей, у 
которых было изъято более 
двухсот симкарт, а также со-
товые телефоны и планшеты. 
Также был выезд в Свердлов-
скую область, установлены 
размещавшие объявления 
на интернет-сайте о продаже 
крупного рогатого скота, – рас-
сказал Мурат Хажнагоев. 

Виталий Галачиев отметил, 
что сложность заключается в 
том, что злоумышленники нахо-

дятся за пределами республики.
– У нас был выезд в Новоси-

бирск, где гражданин К. совер-
шил 27 преступлений на сумму 
720 тысяч рублей. Ущерб не 
возмещён, он успел потратить 
деньги. Мошенник  получил 3,5 
года лишения свободы, – рас-
сказал Геннадий Кангашуев. 

В завершение брифинга со-
трудники правоохранительных 
органов ответили на вопросы 
представителей СМИ.

Илиана КОГОТИЖЕВА
Фото Камала Толгурова

Фото автора


