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Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 21  МАРТАПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В нальчикской городской общественной организации ветеранов войны, труда (пенсио-
неров), Вооружённых Сил и правоохранительных органов прошло вручение памятных зна-
ков в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветера-
нам-блокадникам из Нальчика.

 
ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Организатором выступили местная 
администрация г.о. Нальчик вместе 
с городским Советом ветеранов. 
Поддержать блокадников пришли 
директор центра труда, занятости и 
социальной защиты Нальчика, депутат 
Парламента КБР Татьяна Канунникова 
и депутат нальчикского городского 
совета местного самоуправления, 
председатель нальчикской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда (пенсионеров), Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев, ученики 
лицея №2.

Захват Ленинграда для командова-
ния нацистской армии имел огромное 
политическое и стратегическое значе-
ние. 900 дней блокады стали жестоким 
испытанием для жителей города. Тем 
не менее Ленинград оборонялся, люди 
работали, предприятия выпускали бое-
припасы и ремонтировали вышедшую 
из строя технику.

За годы блокады погибло по разным 
данным от 600 тысяч до полутора мил-
лиона человек. В день снятия блокады 
Ленинграда в городе осталось в пять 
раз меньше людей – всего 560 тысяч 
жителей. Блокада Ленинграда длилась 

880 дней и стала самой жестокой в 
истории.

Все собравшиеся почтили память 
погибших в этой страшной войне ми-
нутой молчания.

 – Много людей погибли в войне, но 
Ленинград мы не отдали. Это герои-
ческие люди, пережившие страшную 
историю в своей жизни. Им приходи-
лось жить и жертвовать собой ради 
спасения своих детей, но они выстояли,  
– сказал Мустафа Абдулаев.

Татьяна Канунникова подчеркнула, 
что блокада Ленинграда – великая 
история, и ни один фильм или книга 
не смогут передать то, что происходило 
в то время.

 – Никто не сможет переписать 
историю, и наша задача не допустить 
этого. Сегодня моя мечта сбылась: 
взглянуть в глаза блокадника и сказать 
ему огромное спасибо,  – обратилась к 
ветеранам Т. Канунникова.

Она и Мустафа Абдулаев вручили 
памятные знаки ветеранам с пожела-
ниями крепкого здоровья и мирного 
неба над головой. 

Блокадник Иван Булгаков вспоми-
нал с волнением те страшные дни.

– Здоровье уже не то, но стараюсь 
быть в движении. Хочется, чтобы ни-
когда не повторились те дни вновь,  – 
сказал И. Булгаков.

Лицеисты подготовили небольшой 
концерт для старшего поколения, 
встреча завершилась тёплым обще-
нием за чашкой чая.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В годы Великой Отечественной войны двадцать четыре 
представителя рода Кашежевых из Кабардино-Балкарии не 
вернулись с полей сражений. Среди них был Карней Кашежев.

Красноармеец Карней Кашежев 
погиб в бою за Кавказ

Карней Лютович родился в семье 
Люты Кашежева и его супруги Фатимат 
Бетугановой в 1923 г. в с. Каменномост-
ское. У Карнея было три брата и пять 
сестёр: Азамат, Назир, Исхак, Куну, 
Шарифа, Хуж, Ханифа, Галимат. Кар-
ней Лютович был женат на Жалдузхан 
Гятовой.

 К. Кашежев был мобилизован в 
ряды Красной Армии Нагорным РВК 
КБАССР в 1942 г. Воевал на Северо-
Кавказском фронте. В единственном 
письме, которое Карней Лютович при-
слал с фронта, он писал жене, ожида-
ющей ребёнка: «Если родится дочь, 
назовите Женей». Жена исполнила 
просьбу супруга. 

Согласно донесению о безвозврат-
ных потерях по 2-й гвардейской Крас-

нознамённой стрелковой дивизии от  
24 августа 1943 г. стрелок 2-й гвар-
дейской Краснознамённой стрелковой 
дивизии гвардии красноармеец Кар-
ней Кашежев погиб в бою 5 августа  
1943 года. Первичное место захороне-
ния – Краснодарский край, Крымский 
р-н, станица Крымская. 

 Согласно другому документу  – кни-
ге погребения по 2-й гвардейской Крас-
нознамённой стрелковой дивизии за 
период с 20 апреля по 27 октября 1943 г. 
красноармеец 15-го гвардейского 
стрелкового полка К. Кашежев погиб 
в бою 5 августа 1943 года. Первичное 
место захоронения  – Краснодарский 
край, станица Крымская, западнее  
3 км, одиночная могила. 

(Окончание на 2-й с.)

Повестка очередного заседания президиума высшего законодатель-
ного органа КБР под председательством спикера Парламента КБР Т. Его-
ровой  была достаточно насыщенной.  Учитывая актуальность и соци-
альную значимость вопроса, парламентарии вернулись к обсуждению 
ситуации с платежами населения за потреблённый природный газ в КБР.

Депутаты обсудили ситуацию с платежами населения за газ

В рамках заседания пре-
зидиума состоялся «час ко-
митета», инициированный 
комитетом Парламента КБР 
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу.

Открывая заседание, Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова напомнила, 
что в прошлом году возникла 
ситуация со стихийным воз-
вратом населению денеж-
ных средств, принятых за 
потреблённый природный газ 
агентом по приёму платежей 
ООО «Интегра Софт» и не-

переданных поставщику газа 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Нальчик».

– Эта тема неоднократно 
обсуждалась на различных 
совещаниях и была взята под 
личный контроль врио Главы 
КБР Казбека Кокова. Надо 
сказать, что общими усили-
ями с руководством  ООО 
«Газпром межрегионгаз Наль-
чик» и ООО «Интегра Софт» 
был предпринят ряд шагов, 
благодаря которым платежи 
за декабрь уже отражены на 
личных счетах абонентов, – 
подчеркнула Татьяна Егорова.

По словам Председателя 

Парламента КБР, невозмож-
но закрывать глаза на обра-
щения жителей республики 
с жалобами на то, что они 
часто получают квитанции с 
неправомерно начисленными 
суммами за природный газ. 
В свою очередь обращения 
в абонентскую службу при-
водят только к временному 
решению проблемы, потому 
что уже на следующий месяц 
после обращения абоненту 
снова приходят квитанции с 
задолженностью.

Такое некорректное за-
числение платежей не только 
возмущает граждан, но и нахо-

дит отражение в общем долге 
республики за газ. Огромные 
долги, которые сегодня предъ-
являются республике, отчасти 
могут включать ошибочные 
расчёты и неправомерно на-
численные задолженности.

Для разъяснения ситуа-
ции и способов её решения 
на заседание президиума 
был приглашён генеральный 
директор компании «Газпром 
межрегионгаз Нальчик» За-
лим Вороков.

– Действительно, абсо-
лютно недопустимая ситуа-
ция сложилась с платёжным 
агентом ООО «Интегра Софт» 
в декабре 2018 года.  Абонен-
ты абсолютно защищены, 
вся оплата отражена в базе 
данных абонентского учё-
та поставщика газа, но при 
этом  фактически средства 
поставщику газа от агента 
не поступили. В настоящее 
время компанией ведётся 
работа в  правовом поле, со-
ответствующие заявления по-
даны в правоохранительные 
органы и арбитражный суд. 
Платёжному агенту предъяв-
лены исполнительные листы. 
Думаю, что правоохранитель-
ные органы дадут этим дей-
ствиям агента надлежащую 
оценку, – проинформировал 
З. Вороков.

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

Кашежев Карней Лютович,
гвардии красноармеец

(1923 – 05.08.1943)

При Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР создан общественно-
экспертный совет, в состав которого вошли работники образования, представители меди-
цинского сообщества, общественных организаций, политических партий.

СФОРМИРОВАН ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

На первом организационном со-
вещании совета заместитель мини-
стра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ирина Шонтукова по-
яснила, что постоянно действующий 
коллегиальный орган формируется 
для  внешнего экспертного сопрово-
ждения реализации регионального 
компонента национального проекта 
«Образование» в Кабардино-Балка-
рии, общественного контроля и обе-
спечения открытости деятельности 
Минпросвещения КБР, осуществля-
емой в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 
2024 года».

Приказом министерства утверж-
дено положение об общественно-экс-
пертном совете, с которым участников 
мероприятия ознакомил заместитель 
руководителя проектного офиса Мин-
просвещения КБР Азамат Люев. Были 

озвучены задачи, функции, полномо-
чия и порядок деятельности совета.

Ректор Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова Аслан Апажев 
избран председателем совета, его за-
местителями – заведующая кафедрой 
русского языка и общего языкознания 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова, 
председатель координационного со-
вета Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации «Ассоциация 
преподавателей русского языка и ли-
тературы» Светлана Башиева и глава 
регионального исполкома ОНФ в КБР 
Евгений Бакаев.

Аслан Апажев поблагодарил кол-
лег за оказанное доверие и заверил, 
что приложит максимум усилий для 
оказания всесторонней поддержки 
Минпросвещению КБР для достижения 
целевых показателей, обозначенных в 
национальных проектах.

Члены общественно-экспертного 
совета заслушали информацию о 
региональных национальных проек-
тах по направлению «Образование», 
которую представила Ирина Шон-
тукова. В республике реализуется 
восемь из десяти федеральных про-
ектов нацпроекта «Образование»: 
«Современная школа в КБР», «Успех 
каждого ребёнка в КБР», «Поддержка 
семей, имеющих детей, КБР», «Циф-
ровая образовательная среда в КБР», 
«Учитель будущего в КБР», «Молодые 
профессионалы в КБР», «Социальная 
активность КБР», «Новые возможности 
для каждого».

На федеральном уровне поддер-
жаны заявки на получение субсидий 
по пяти проектам. В 2019 году на ре-
ализацию региональных нацпроектов 
республиканскому бюджету КБР из 
федерального выделяется 569,9 млн 
рублей.

(Окончание на 2-й с.)

В рамках заседания президиума Парламента КБР состоялся «час комитета» об организации 
призыва граждан на военную службу и принимаемых мерах, направленных на повышение пре-
стижа военной службы и приумножение патриотических традиций в КБР.

Призыв граждан на военную службу начнётся 1 апреля

И.о. военного комиссара 
КБР Константин Бачков от-
метил, что на воинском учёте 
военного комиссариата КБР 
по состоянию на март 2019 
года состоит 25703 человека в 
возрасте от 18 до 27 лет, под-
лежащих призыву на военную 
службу. Вызову на призывные 
комиссии подлежит 20815 
человек, 5506 имеют раз-
личного рода основания для 
освобождения или отсрочки 
от призыва на военную служ-
бу  – в основном получающие 
образование.

К. Бачков подчеркнул, что в 
первоочередном порядке при-
зывают граждан, закончивших 
учреждение ДОСААФ России 
по водительским специально-
стям и имеющих высшее или 
среднее профессиональное 
образование. По словам до-
кладчика, норма призыва на 
военную службу для КБР уста-
навливается штабом Южного 
военного округа. 

С 2016-го по 2018 год из ре-
спублики были призваны 2990 
человек, это стопроцентное 
выполнение наряда. Бачков 
отметил уменьшение числа 
призываемых граждан.

 – В 2016 году из Кабарди-
но-Балкарии призваны 920 
человек, в 2017-м  – 1020, в 
2018 году – 860 человек. Такое 
уменьшение связано с пере-
ходом Вооружённых Сил РФ 
на службу по контракту. За по-
следние три года на военную 

службу по контракту направ-
лены около 1500 человек, из 
них в 2018 году  – 420,  – про-
информировал К. Бачков.

Призывников, годных к во-
енной службе, на протяжении 
последних 10 лет  от 88% до 
92% от общего числа, что яв-
ляется высоким показателем 
по общероссийским меркам. 

Все мероприятия, связан-
ные с призывом на военную 
службу граждан РФ, в 2018 
году проведены в соответ-
ствии с законодательством 
и установленным графиком. 
«Весенний» призыв граждан 
на военную службу начнётся 
1 апреля и продлится до 15 
июля. Процедура призыва 
включает явку на медицин-
ское освидетельствование 
и заседание призывной ко-
миссии, далее прибытие на 
сборный пункт военного ко-
миссариата КБР для отправки 
к месту прохождения военной 
службы.

В ходе обсуждения темы 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природо-
пользованию и земельным 
отношениям Кемал Мокаев 
акцентировал внимание на 
небольшом допустимом коли-
честве призывников из Кабар-
дино-Балкарии:

 – В республике много здо-
ровых ребят, прошедших ко-
миссию, хотят пойти служить, 
но отбирают лишь около 900 

человек. Бывают даже случаи, 
когда молодой человек готов 
взять академический отпуск 
в вузе и пойти в армию, хотя 
университет даёт право на 
отсрочку. Почему нельзя уве-
личить наряд для КБР? 

Константин Бачков ответил, 
что норма призыва на военную 
службу для Кабардино-Балка-
рии устанавливается штабом 
Южного военного округа, кото-
рый распределяет количество 
призываемых ресурсов между 
военными округами, исходя 
из потребности Вооружённых 
Сил страны.

 – К примеру, самая боль-
шая на территории республи-
ки воинская часть №31681  
– это бригады специального 
назначения. Она полностью 
комплектуется военнослужа-
щими, проходящими службу 
по контракту, т.е. мы не можем 
туда «призвать». В связи с тем, 
что сейчас возрастает число 
военнослужащих, которые 
проходят службу по контракту, 
естественно, уменьшается по-
требность в призыве граждан 
на срочную военную службу. 
Также у каждой воинской части 
свои требования к военнослу-
жащим. В одни направляются 
только призывники категории 
«А», годные без ограниче-
ний, в другие же допускаются 
призывники категории «Б»  
– годные к военной службе с 
незначительными ограничени-
ями. При выборе уже из этого 

количества в первую очередь 
призываются люди с выс-
шим образованием, имеющие 
какую-то подготовку, и люди 
со средним специальным об-
разованием, имеющие право 
на управление автомобилем 
категории С, D или E.

Также К. Мокаев поинтере-
совался отзывами о службе 
молодых людей из КБР в 
других регионах. И.о. военного 
комиссара КБР ответил, что в 
основном приходят положи-
тельные отзывы.

Арсен Барагунов, предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по спорту и туризму, уточ-
нил, много ли среди граждан 
призывного возраста «уклони-
стов». По словам докладчика, 
на сегодняшний день более 
тысячи человек находятся в 
розыске. Это связано с тем, 
что многие нарушают порядок 
учёта  – уезжают на работу за 
пределы республики, не сни-
маясь с учёта и не становясь  
на учёт по месту пребывания.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова акцен-
тировала внимание на малом 
противолодочном корабле 
«Кабардино-Балкария» и судне 
тылового обеспечения «Эль-
брус», поинтересовавшись, 
служат ли на них призывники 
из республики. Один выполня-
ет задачи на Балтийском фло-
те, другое, вспомогательное,  
– на Северном флоте.

(Окончание на 2-й с.)

 

Постановлением Правительства РФ внесены поправки в правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных и жилых домах – изменён порядок 
внесения платы за отопление при использовании индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии.

Правительство РФ внесло поправки 
в правила коммунальных услуг

Нововведения были обус- 
ловлены тем фактом, что 
пункт 40 этих правил был 
признан не соответствую-
щим Конституции РФ, так 
как действовало положение, 
не допускающее возмож-
ность отдельной оплаты за 
тепло тех собственников, 
которые перешли на ото-
пление с использованием 
индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии, 
и обязывающее вносить плату 
за фактически не использу-
емое тепло, поступающее по 
централизованным системам 
теплоснабжения. Внесённые 
поправки исключили условие, 
согласно которому плата за 
услугу по отоплению вносится 

совокупно без разделения на 
плату за её потребление для 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Абзац второй пункта 40 
правил теперь изложен в сле-
дующей редакции: «Потреби-
тель коммунальной услуги по 

отоплению вне зависимости от 
выбранного способа управле-
ния многоквартирным домом 
вносит плату за эту услугу в 
соответствии с пунктами 42 
(1), 42 (2), 43 и 54 настоящих 
правил».

 При этом переустройство 

жилого или нежилого поме-
щения, предусматривающее 
установку индивидуальных 
источников тепловой энергии, 
должно быть сделано в соот-
ветствии с законодательством, 
его регламентирующим, разъ-
ясняет прокуратура КБР.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По информации из списков 

захоронения красноармеец 
К. Кашежев перезахоронен 
на гражданском кладбище 
города Крымск Крымского 
района Краснодарского края. 
Его имя увековечено на месте 
захоронения.

Командир части полевой 
почты гвардии подполков-
ник Г. Кравцов и начальник 
штаба гвардии подполковник  
Г. Носаченко в августе 1943 г. 
направили супруге К. Каше-
жева извещение. В нём было 
написано (орфография и 
стилистика сохранены): «Ваш 
муж гвардии красноармеец 
стрелок полевая почта 11271 
Кошежев Карней Лютович 
уроженец Каб. Балк. АССР, 
Нагорный район сел. Каме-
номостское, в бою за социа-
листическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был 
убит 5 августа 1943 года. По-
хоронен – в 3-х километрах 
юго-восточнее ст. Крымской 
Краснодарского края». 

Имя Карнея Кашежева 
увековечено на обелиске в с.п. 
Каменномостское, золотыми 
буквами высечено на Стене 
памяти в Залукокоаже.

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, с. 273) 
сведения внесены так: Каше-
жев Карней Лютович, 1920 г.р., 
кабардинец, с. Каменномост-
ское. Призван в Советскую Ар-
мию в 1941 г. Нагорным РВК. 
Рядовой. Погиб 05.08.1943 г. 
Похоронен – Краснодарский 
кр., ст. Крымская.

Сведения в отношении  
К. Кашежева следует изме-
нить так: Кашежев Карней Лю-
тович, 1923 г.р., кабардинец, 
с. Каменномостское. Призван 
в Советскую Армию в 1942 г. 
Нагорным РВК. Гв. рядовой. 
Погиб 05.08.1943 г. Похоронен  
– братская могила, г. Крымск, 
Крымский р-н, Краснодарский 
край.

Гвардии красноармеец Кар-
ней Кашежев принимал уча-
стие в героической обороне 
Кавказа и подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Кавказа», однако награду ни-
кому из его родственников не 
передали.

Брата Карнея Исхака мы 
нашли в с.п. Каменномост-
ское. В этом нам помог Азре-
тали Мажидович Кашежев. 19 
декабря 2018 г. от имени брата 
фронтовика мы подготовили 
документы и отправили заяв-
ление в Главное управление 

кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» Карнея 
Кашежева. 

 28 января 2019 г. и вторич-
но 6 февраля 2019 г. Главное 
управление кадров МО РФ 
ответило Исхаку Лютовичу 
письмом: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удосто-
верения к медали «За обо-
рону Кавказа» Вашего брата, 
Кашежева Карнея Лютовича, 
рассмотрено.

Передача Вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управле-
ния Президента Российской 
Федерации по государствен-
ным наградам.

Информации о награжде-
нии Кашежева К.Л. другими 
государственными наградами 
СССР в документах архива не 
обнаружено». 

Спустя более 74 лет после 
выхода указа о награждении 
Исхаку Кашежеву передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» его брата  
– гвардии красноармейца 
Карнея Кашежева.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приводя статистику, Залим Воро-

ков сообщил о выявленных фактах 
неправомерных начислений за газ 
и заверил, что уже сейчас ведётся 
активная борьба с фальсификацией. 

– Мы вскрываем все проблемы, 
чтобы  увидеть истинную картину, и  
планомерно выстраиваем правиль-
ную работу, – заверил З. Вороков.

Депутаты обсудили вопросы уста-
новления тарифов, качество быто-
вого газа, регламент прохождения 
документов и проблему больших 
очередей.

Подводя итоги, Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова 
пожелала успехов  новому генераль-
ному директору компании «Газпром 
межрегионгаз Нальчик» Залиму 
Ворокову и выразила надежду, что с 
его назначением проблемы решатся 
быстрее и население почувствует 
существенную разницу.

– С уже принятыми мерами мы 
ожидаем новых решений, которые 
улучшат ситуацию с огромным 
долгом республики за газ. Помощь, 
которая может быть оказана выс-
шим законодательным органом 

республики, если вы, возможно, вы-
ступите с какими-то предложениями, 
инициативами, с обращением, будет 
оказана. Предлагаю совместными 
усилиями решить проблему, – поды-
тожила Татьяна Егорова.

По итогам состоявшегося обсуж-
дения приняты рекомендации пре-
зидиума Парламента КБР. В част-
ности, ООО «Газпром межрегионгаз 
Нальчик» рекомендовано провести 
комплексную проверку начислений 
абонентам на предмет их соответствия 
реальным показаниям приборов учёта 
газа, установленных у потребителей, 
чтобы не допускать повторное выстав-
ление квитанций на оплату.

Также предложено привести во-
просы, связанные с оплатой и начис-
лением за несвоевременное предо-
ставление показаний приборов учёта 
газа потребителями, в соответствие 
с пунктом 31 Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 
от 21 июля 2008 г. №549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан».

Кроме того, рекомендовано рас-

смотреть возможность установки 
приборов учёта для измерения 
качества и общего объёма газа, по-
ставляемого на территорию КБР.

На заседании обсуждены и другие 
вопросы. В их числе законопроект «О 
внесении изменений  в Закон КБР 
«Об индустриальных (промышлен-
ных) парках в КБР», подготовленный 
в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель комитета  Парла-
мента КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Владимир Гугов пояснил, 
что  законопроектом предусматри-
вается уточнение дополнительных 
требований к индустриальным 
(промышленным) паркам путём 
исключения из них требований к со-
вокупному объёму осуществлённых 
капитальных вложений и количеству 
созданных рабочих мест, а также 
отнесения к ним требования о по-
стоянном количестве резидентов. 
Эти изменения позволят создать 
более комфортные условия для при-
влечения субъектов промышленной 
деятельности в республику, а также 

обеспечат оперативность решения 
исполнительными органами вопро-
сов в этой сфере.

Парламентарии запустили в ра-
боту проект закона «О внесении 
изменения в статью 5 Закона КБР 
«Об образовании» для приведения 
республиканского законодательства 
в соответствие с федеральным в 
сфере правового регулирования.  
Также запущен в работу проект за-
кона «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР за 
2018 год». 

Законодатели  обсудили ряд про-
ектов федеральных законов. Так, 
рассмотрев проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
статью 12-1 Федерального закона  
«О государственной социальной по-
мощи», принятый в первом чтении 
Госдумой Федерального Собрания 
РФ, Президиум Парламента КБР 
решил поддержать его принятие без 
поправок.

Кроме того, принято решение о 
созыве очередного заседания Пар-
ламента КБР 26 марта.

Пресс-служба Парламента КБР

Красноармеец Карней Кашежев
 погиб в бою за Кавказ

 

Депутаты обсудили ситуацию с платежами населения за газ

В Нальчике прошёл пленум республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. В ходе встречи члены со-
вета подвели итоги работы за 2018-й и обсудили планы на 2019 год.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОДВЁЛ ИТОГИ

В работе пленума приняли участие 
заместитель Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарии Салим 
Жанатаев, министр по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
республики Анзор Курашинов, на-
чальник управления по внутренней 
политике Администрации Главы 
КБР Артём Кажаев, руководитель 
департамента Министерства труда  
и социальной защиты КБР Мухтар 
Ксанаев, председатель Объединения 
организаций профсоюзов КБР Фати-
мат Амшокова, военный комиссар 
КБР Константин Бачков, руководи-
тель регионального отделения ДО-
СААФ КБР Мухажид Закуев, а также 
представители различных республи-
канских ведомств и общественных 
организаций. 

Председатель организации Му-
хамед Шихабахов сообщил, что в 
республике живут 137 инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, а также девять вдов погибших 
фронтовиков. 

В канун Дня Победы в соответ-
ствии с указом Главы КБР инвалидам 
и участникам Великой Отечествен-
ной войны, а также вдовам погибших 
воинов будет оказана единовремен-

ная денежная помощь – 30 тысяч 
рублей.

Помимо этого, в 2018 году мате-
риальная помощь на ремонт жи-
лья была оказана 22 инвалидам и 
участникам Великой Отечественной 
войны, а также вдовам погибших 
воинов на общую сумму 1784,3 тыс. 
рублей, социальные услуги на бес-
платной основе предоставлены 54 
инвалидам и участникам войны. 

В КБР реализуются меры социаль-
ной поддержки граждан пожилого 
возраста, входящие в республикан-
ский реестр. В республике право на 
получение ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг получили 24533 ветерана 
труда и 11586 репрессированных, 
её средний размер составил для 
ветеранов труда – 721 рубль, для 
репрессированных граждан – 2450 
рублей. Ежемесячные денежные 
выплаты получают 22928 ветеранов 
труда, 1375 тружеников тыла, 10879 
репрессированных граждан. Сред-
ний размер выплаты: для ветеранов 
труда – 391 рубль, для тружеников 
тыла – 593 рубля, для репрессиро-
ванных граждан – 791 рубль.

В рамках реализации подпро-

граммы «Старшее поколение» го-
сударственной программы КБР 
«Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы территориальны-
ми органами социальной защиты 
населения совместно с органами 
местного самоуправления, а также 
общественными организациями 
ветеранов и инвалидов проводится 
обследование материально-бытовых 
условий жизни ветеранов, инвалидов 
и одиноких престарелых граждан. 
По результатам мониторинга нужда-
ющимся оказывают материальную 
помощь и содействие в прохождении 
санаторно-курортного лечения и ре-
абилитации.

С 2003 года в КБР функционирует 
Республиканский геронтологический 
реабилитационный центр. В 2018 
году реабилитацию прошли восемь 
инвалидов и участников, 64 ветерана 
Великой Отечественной войны, 294 
ветерана труда и 240 инвалидов. 

Социальная помощь осуществля-
ется 18 государственными учрежде-
ниями социального обслуживания 
населения различного профиля, 
действующими во всех городах и 
районах республики. Ежегодно они 
оказывают социальные услуги более 

чем 30 тысячам граждан пожилого 
возраста и инвалидам. 

Наряду с государственными уч-
реждениями социальные услуги на 
дому оказывает центр социального 
обслуживания населения «Твори до-
бро». Этой автономной некоммерче-
ской  организацией в истекшем году 
предоставлены социальные услуги 
130 гражданам пожилого возраста и 
инвалидам  в Терском районе.

Для  обеспечения доступности со-
циальных услуг одиноким пожилым 
и инвалидам  в отдалённых насе-
лённых пунктах развивается служба 
мобильных бригад при двенадцати 
комплексных центрах социального 
обслуживания. За 2018 год ими было 
осуществлено 994 выезда, помощь 
оказана 3700 гражданам. 

Пристальное внимание уделяется 
и доставке лекарственных препара-
тов. Для  выявления нуждающихся в 
доставке препаратов на дом, обмена 
информацией между организациями 
здравоохранения, аптеками и учреж-
дениями социального обслуживания 
Министерством здравоохранения 
КБР и Министерством труда  и со-
циальной защиты КБР в 2013 году за-
ключено соглашение. В прошедшем 
году услуги по доставке лекарств были 
предоставлены 4900 гражданам пре-
клонного возраста и инвалидам. 

Доброй традицией стало про-
ведение субботника в поддержку 
старшего поколения. Помимо этого, 
в Кабардино-Балкарии ежегодно 
проходят культурно-массовые меро-
приятия и благотворительные акции, 
приуроченные к Международному 
дню пожилых людей. 

На  пленуме обсуждали подготов-
ку к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, проведение республиканского 
смотра-конкурса школьных музеев 
боевой и трудовой Славы РФ и КБР 
и обновление состава президиума 
Совета ветеранов КБР. Помимо 
этого, в рамках пленума прошла 
церемония вручения наград феде-
ральной и региональной ветеранских 
организаций.  

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» 

Министерства экономического развития КБР 
по всем случаям коррупции или злоупотребления 

служебным положением сотрудниками министерства. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
И. Шонтукова подробно 

остановилась на мероприя-
тиях, планируемых к реали-
зации в 2019 году, по каждой 
региональной программе. В 
рамках проекта «Современная 
школа» Кабардино-Балкарии 
выделяется 43 млн. рублей. 
Средства предусматриваются 
на обновление материально-
технической базы сельских 
школ, для реализации основ-
ных дополнительных обще-
образовательных программ 
цифрового, естественно-на-
учного и гуманитарного про-
филя.

На  проект «Успех каждого 
ребёнка» бюджету КБР из фе-
дерального бюджета выделяет-
ся 194,3 млн рублей. В течение 
года планируется создать пять 
тысяч мест дополнительного 
образования детей с охватом 
более 30 тыс. человек, что на 
90% закроет потребности ре-
спублики. На создание центра 
выявления и поддержки ода-
рённых детей из федерального 
бюджета выделяется 213,5 млн 
рублей. Средства будут направ-
лены в том числе на материаль-
но-техническое переоснащение 
детской турбазы «Кизиловка» и 
открытие на её площадке летне-
го лагеря для одарённых детей.

Что касается проекта «Циф-
ровая образовательная сре-
да», республика получит из 
федерального бюджета 34,2 

млн рублей. Планируется вне-
дрение в программу 16 об-
разовательных организаций 
(где обучается девять тысяч 
детей) современных цифро-
вых технологий. До 2024 года 
в Нальчике появится центр 
цифрового образования. К 
этому периоду сто процентов 
образовательных организа-
ций, расположённых в КБР, 
должны быть обеспечены 
высокоскоростным интернет-
соединением.

На реализацию проекта 
«Учитель будущего» предус-
мотрено финансирование из 
федерального бюджета в раз-
мере 76,5 млн. рублей. В 2019 
году путём реорганизации 
«Республиканского центра не-
прерывного профессиональ-
ного развития» Минпросвеще-
ния КБР будет создано семь 
центров непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников. Также в текущем 
году в Кабардино-Балкарии 
появится новое юридическое 
лицо – центр оценки про-
фессионального мастерства 
и квалификации педагогов.

По проекту «Социальная 
активность» объём финан-
сирования из федерального 
бюджета составит около 8,2 
млн рублей. В рамках проекта 
предстоит большая работа по 
развитию института волонтёр-
ства. К 2024 году доля жителей 
КБР, вовлечённых в добро-

вольческую деятельность, 
должна составить не менее 
20%. На сегодняшний день 
этот показатель находится на 
уровне 14%.

В соответствии с проектом 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», предполагается созда-
ние сети психолого-консульта-
ционных центров для родите-
лей во всех муниципалитетах. 
Конкурсная документация 
на финансирование данного 
проекта из федерального 
бюджета ещё находится на 
рассмотрении.

На модернизацию про-
фессионального образования 
направлен проект «Молодые 
профессионалы».

Ирина Шонтукова рассказа-
ла и о реализации нацпроекта 
«Демография», в частности, о 
мероприятиях по содействию 
занятости женщин, созданию 
условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до 
трёх лет. До 2021 года плани-
руется построить 26 объектов, 
в которых будет создано 1860 
мест. Общий объём субсидий 
на эти цели составит 1,4 млрд 
рублей. 

Представителям обще-
ственно-экспертного совета 
ещё предстоит сформировать 
рабочие комиссии по восьми 
региональным проектам и 
разработать план работы на 
2019 год.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как сообщил К. Бачков, какое-то 

время назад на противолодочный 
корабль Балтийского флота отправ-
лялись призывники из Кабардино-
Балкарии.

 – Хотя я выходил с ходатайством 
на штаб Южного военного округа, 
чтобы при планировании призыва 
на флот именно на этот корабль 
учитывалось наше мнение. Но чис-
ленность экипажа корабля «Кабар-
дино-Балкария» ограничена, сейчас 
наши призывники туда не попадают. 
А вспомогательное судно «Эльбрус», 
которое находится на Северном 
флоте, полностью укомплектовано 
гражданским персоналом, т.е. не 
военнослужащими.

Также Татьяна Егорова поинте-
ресовалась, каким образом про-
исходит набор в военные училища, 
есть ли квоты для желающих из 

КБР и  насколько обширна гео-
графия военнослужащих из нашей 
республики.

 – Да, у нас есть определённые 
квоты. На этот год мы получили 
список из 400 человек, которых мы 
должны направить в конкретные 
военно-учебные заведения, учиты-
вая требования образовательного 
учреждения. Но любой желаю-
щий вправе подать документы и в 
другие военные училища. Мы не 
препятствуем и помогаем собрать 
необходимые документы. Что каса-
ется географии военнослужащих, их 
направляют во все четыре военных 
округа РФ,  – ответил К. Бачков.

И.о. военного комиссара КБР об-
ратился к депутатам с просьбой про-
водить при каждом удобном случае, 
а также на выездах в районы, беседу 
с военнослужащими запаса.

 – В любой момент их могут при-

звать на большие военные учения, 
как, например, в прошлом году на 
«Восток-2018», когда из Кабардино-
Балкарии впервые за 14 лет на столь 
продолжительные сборы призвали 
460 человек. И, учитывая летний 
сезон, нам пришлось набрать это 
количество не из двух комплекту-
ющих военных комиссариатов, как 
планировалось, а практически из 
всей республики. Отслужившие 
мужчины должны понимать, что они 
являются военнослужащими всё то 
время, пока по возрасту находятся 
в запасе,  – подытожил К. Бачков.

Представленную информацию 
дополнил заместитель министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ачемез Мокаев. Он 
подчеркнул, что в КБР реализуется 
подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в КБР» государ-
ственной программы КБР «Развитие 

образования в КБР». Проводится 
работа по совершенствованию и 
развитию деятельности региональ-
ного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия».

В 2018 году во всех муници-
пальных образованиях республики 
созданы местные отделения юнар-
мейского движения, в 74 общеоб-
разовательных учреждениях сфор-
мировано 78 юнармейских отрядов, 
членов организации более двух  
тысяч человек.

В соответствии с указанием шта-
ба Южного военного округа в ре-
спублике проведена Всероссийская 
военно-патриотическая акция «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать». Мероприятие прошло во 
всех образовательных организациях 
республики с привлечением более 
8000 школьников, студентов, родите-
лей, представителей общественных 
организаций. По результатам меро-
приятия для поступления в высшие 
учебные заведения Министерства 
обороны РФ и других федеральных 
органов исполнительной власти 
отобраны более 400 человек, по-
ступили 126.

На постоянной основе проводятся 
массовые мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию граж-
дан, направленные на формирова-
ние готовности к военной службе. По 
итогам «часа комитета» выработан 
ряд рекомендаций в адрес заинте-
ресованных структур.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Призыв граждан на военную службу начнётся 1 апреля

 

«День открытых дверей» для предпринимателей Роспотребнадзор проведёт 
21 марта в здании управления и в многофункциональных центрах в Нальчике, а 
также в территориальных отделах.

Предпринимателям о правах потребителей

Акция проходит для повышения грамотности 
предпринимательского сообщества в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей. Пред-
ставители бизнес-сообщества смогут получить 
консультативную помощь по вопросам, входящим 
в компетенцию Роспотребнадзора.

Предпринимателей ждут в совещательном зале 
управления Роспотребнадзора по КБР в Нальчике 

на улице Кешокова, 96; в территориальных отделах 
управления, адреса которых указаны на офици-
альном сайте 07 rospotrebnadzor.ru (раздел «Об 
управлении», подраздел «Положение об управле-
нии»), и в подразделениях многофункционального 
центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг КБР в Нальчике.

Пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по КБР

Телефон «антикоррупционной линии» 
8(8662) 40-44-49

СФОРМИРОВАН ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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В Северо-Кавказском государственном ин-
ституте искусств состоялся концерт  «Празд-
ник весны», участниками которого стали 
воспитанники центра «Твой дар» и их педа-
гоги – студенты вуза. 

С любовью и заботой

Праздник проводится сра-
зу после Международного 
женского дня уже несколько 
лет и посвящён женщинам, 
мамам. Инициатор создания 
и руководитель социального 
проекта «Твой дар» – заве-
дующая кафедрой культу-
рологии Марина Шаваева. 
В это день все танцы, песни 
и даже небольшое театра-
лизованное представление 
«Мамы могут всё!» в по-
становке Зарины Хортие-
вой, Динары Соблировой и 
Агнессы Шереужевой были 
посвящены мамам. Всё это 
стало возможным благо-
даря работе педагогов по 

вокалу  Зухры Тебердиевой, 
Астемира Апажева и Мурата 
Шокуева, которые занимают-
ся с ребятами несколько раз 
в неделю, а также хореогра-
фа танцевального кружка 
Джавгарат Джамилиевой. 
Результаты их работы радуют 
зрителей замечательными 
концертными номерами, 
сопровождающимися вос-
торженными аплодисмен-
тами. Одним из примеров 
плодотворной творческой 
работы являются «Массовый 
кумыкский танец», в кото-
ром задействована большая 
часть ребят, занимающихся 
в танцевальном кружке, и 
«Сольный индийский та-
нец» в исполнении Регины 
Машоковой. Сколько труда, 
терпения, любви к своей 
работе и веры в детей нуж-
но вложить, чтобы научить 
их так слаженно танцевать 
с учётом врождённых за-
болеваний. Бурные апло-
дисменты и яркие эмоции  
сопровождали концертную 
программу. Воспитанники 
вокального кружка Ислам 
Каранашев и Анзор Боготов 
исполняли свои песни как 
сольно, так и с педагогами  
Мариной Борзенко, Курма-
ном Кулиевым, Викой Скиба 
и Азаматом Пшиажевым. Не-
смотря на нарушения двига-

тельных и речевых функций, 
дети младшего возраста и 
молодёжь с инвалидностью 
продолжают общаться, за-
ниматься в кружках, участво-
вать в концертах. 

На празднике с вокаль-
ными номерами выступили 
и студенты СКГИИ. Насто-
ящим подарком для гостей 
стало выступление театра 
адыго-абхазской музыки 
«Бзабза» под управлением 
Зубера Еуаза, в составе ко-
торого выступил молодой 
талантливый музыкант Вя-
чеслав Кунижев, сыгравший 
на шикапшине. 

 – Занятия в кружках цен-

тра «Твой дар» развивают 
не только творческие воз-
можности детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, но и навыки обще-
ния, помогают преодолеть 
чувство неуверенности в 
себе, социально адапти-
роваться, – сказала пред-
седатель КБОО в поддерж-
ку инвалидов «Надежда» 
Ирина Емузова. – Большую 
помощь на этом пути нашим 
ребятам оказывают их заме-
чательные друзья – студенты 
СКГИИ, которые опекают их. 
Хочется отметить, что после 
каждого выступления наших 
ребят с ОВЗ увеличивается 

число желающих заниматься 
творчеством в центре «Твой 
дар». 

Для желающих попасть в 
центр предлагаем координа-
ты Кабардино-Балкарской 
общественной организации 
в поддержку детей и взрос-
лых с отклонениями и на-
рушениями в психическом 
и физическом развитии 
«Надежда»: 

Kboo_nadezhda@mail.
ru, 8-928-694-20-95 – пред-
седатель КБОО в поддержку 
инвалидов «Надежда» Ири-
на Емузова. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

В Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете имени В.М. Кокова 
прошёл региональный этап Всероссийской 
олимпиады по истории российского пред-
принимательства среди студентов и аспи-
рантов вузов. 

Студенты проверили знание истории 
российского предпринимательства

Всероссийская олимпи-
ада проводится в рамках 
совместного проекта обще-
российской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия», Российского истори-
ческого общества и исто-
рического факультета Мо-

сковского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова уже пятый раз. 
В заочных этапах принимают 
участие более 60 регионов 
нашей страны и свыше 90 
вузов. Федеральный этап, 
в котором примут участие 
финалисты, пройдёт в МГУ. 

Кабардино-Балкария уча-
ствует в олимпиаде четвёр-
тый раз. В этом году – около 
140 студентов и аспирантов 
КБГАУ имени В. М. Кокова 
и Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета имени Х.М. Бербекова. 

Работы оценивают исто-
рики, экономисты и пред-
приниматели. Задания, с 
которыми необходимо спра-
виться участникам, сложные 
– шесть тематических блоков 
проверяют знания, начиная 
с момента появления пред-
принимательства в нашей 
стране и заканчивая совре-

менными реалиями. Помимо 
тестирования и ответов на 
вопросы, обязательным за-
данием является написание 
эссе – несколько тем предо-
ставляется на выбор. Участ-
ники должны не только об-
ладать хорошей эрудицией, 
но и уметь последовательно 
излагать свои мысли и сопо-
ставлять факты. Согласно 
регламенту олимпиада про-
ходит  в течение трёх часов. 

– Олимпиада направлена 
на то, чтобы привлечь вни-

мание к значению предпри-
нимательской деятельности 
для науки и общества, – рас-
сказала заместитель пред-
седателя Кабардино-Балкар-
ского отделения «Деловой 
России» Индира Гузеева. – В 
этом году участников ждут 
интересные задания, более 
разнообразные и творче-
ские: в один из блоков вклю-
чены изображения старых 
рекламных плакатов, над 
которыми участником при-
дётся поломать голову. 

По итогам региональной 
олимпиады набрали наи-
большее количество баллов 
(80) студентки КБГАУ Милана 
Шерхова и Тина Танашева, а 
также студентка КБГУ Мила-
на Килова. Теперь девушкам 
предстоит пройти специаль-
ное собеседование, чтобы 
выявить победительницу, 
которая представит Кабарди-
но-Балкарию на федераль-
ном этапе в Москве. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Не все надписи на заборах, столбах и стенах 
домов несут оскорбительный характер – неко-
торые являются откровенной рекламой нар-
котиков. Сайты, условные обозначения, ссыл-
ки на страницы в социальных сетях и группах 
в мессенджерах, размещённые публично, нару-
шают закон.

Надпись вне закона

КТО ОТВЕТИТ?
Чаще всего такие надписи появляются в микрорайоне Гор-

ный и центре Нальчика, сообщают в мэрии городского округа. 
Содержать частные дома и следить за их порядком обязаны 
собственники. Следовательно, они же должны закрашивать 
ссылки на сайты, рекламирующие наркотики, а также сообщать 
об их появлении в полицию, чтобы те, кто наносит надписи, 
были найдены. 

– Если надписи обнаружены на муниципальной территории 
и объектах муниципальной собственности, ответственность за 
их содержание возлагается на муниципалитет или юридическое 
лицо, за которым закреплён данный объект, – поясняет и.о. на-
чальника управления ЖКХ и благоустройства администрации 
г.о. Нальчик Руслан Афашагов. – Обслуживание многоквар-
тирных домов, дворовых территорий и придомовых объектов 
возложено на управляющие компании, именно они должны 
закрашивать надписи за свой счёт.

В случае, если в адрес управляющих компаний мэрия или 
полиция вынесет предписание о закрашивании надписей и они 
не будут закрашены в срок,  к компаниям применят штрафные 
санкции.

РАБОТА С ПРИВКУСОМ КРИМИНАЛА
Если вы видите туманные объявления о поиске работников, 

это может быть что угодно – от предложений потрудиться в сфере 
сетевого маркетинга до работы наркограффитистом или курьером. 
Часто вербуют тех, кто будет наносить надписи в соцсетях и по-
пулярных мессенджерах. Вам предложат заполнить стандартную 
анкету, возможно, указать паспортные данные, возраст и пожела-
ния об оплате и даже спросят, понимаете ли вы, что собираетесь 
рекламировать. Но тут же успокоят тем, что штраф за надписи 
на наркотическую тематику на городских стенах всего 500 рублей.

Однако в Министерстве внутренних дел по КБР говорят 
другое. В соответствии со ст.6.13 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях пропаганда наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, и их частей влечёт на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использованного 
для её изготовления. Прекурсоры – вещества, с помощью 
которых могут быть образованы наркотики.

КИБЕР-БИТВЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

КБР занимается выявлением и пресечением предложений 
запрещённых веществ и способов их приготовления в ин-
тернете. Сеть мониторят регулярно, материалы о сайтах, с 
помощью которых распространяются наркотики или ведётся 
пропаганда их употребления и распространения, а также 
о надписях на стенах жилых домов, нежилых помещений, 
столбах, подъездных дверях и гаражах, направляются в Ро-
скомнадзор, который принимает решение об их блокировке.

Как пояснила начальник отделения информации и обще-
ственных связей МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
Ольга Ткаченко, в 2018 году 
таких сайтов было выявлено 
96, информацию о них на-
правили в Роскомнадзор, 
после чего 69 сайтов забло-
кировали. В феврале этого 
года управление по контро-
лю за оборотом наркотиков 
МВД по КБР пресекло дея-
тельность организованной 
преступной группы, которая, 
будучи в сговоре с опера-
тором интернет-магазина, 
распространила в Кабар-
дино-Балкарии «закладки» 
с метилэфедроном, вы-
зывающим стойкую нарко-

тическую зависимость, бред, судороги, панические атаки 
и психоз. По данному факту возбуждено и расследуется 
уголовное дело.

Жители столицы республики возмущаются рекламными 
наркотическими надписями. В связи с этим управление по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР направляет 
письма в адрес мэра Нальчика о необходимости поручить 
соответствующим службам или обязать собственников по-
мещений закрашивать незаконные надписи.

Обратить внимание молодых людей на проблему была 
призвана акция «Чистые стены», проведённая управлением 
по контролю за оборотом наркотиков, отделом обеспечения 
деятельности участковых уполномоченных полиции, под-
разделения по делам несовершеннолетних МВД по КБР, 
мэрией Нальчика, волонтёрами многофункционального 
молодёжного центра и школьниками.

НАКАЗЫВАТЬ СТРОЖЕ
В январе Министерство внутренних дел России подгото-

вило проект федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс РФ об административных правонарушениях», ко-
торый предполагает ужесточение наказания за размещение 
информации о наркотических средствах и психотропных 
веществах. Как уточняет «Интерфакс», владельцев интер-

нет-ресурсов предполагается 
штрафовать: физических лиц 
на сумму до 100 тыс. рублей, 
юридических – до 1 млн руб- 
лей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Вам на глаза попалась 

надпись с сайтом или подо-
зрительными словами с ука-
занием номеров телефонов? 
Обращайтесь в ближайший 
отдел полиции, к участковому 
полицейскому или звоните на 
«телефон доверия» МВД по 
КБР 49-50-62.

Али КАСЬЯНОВ 

Кадастровая палата по КБР проводит приём за-
явлений на осуществление учётно-регистрационных 
действий в отношении недвижимости, расположен-
ной в других регионах нашей страны. 

Такая возможность предусмотрена законом о госу-
дарственной регистрации недвижимости и направлена 
на упрощение получения услуг Росреестра, рассказала 
начальник межрайонного отдела филиала Кадастровой 
палаты по КБР Фарида Боттаева. Несмотря на то, что 
недвижимость, в отношении которой будут совершены 
учётно-регистрационные процедуры, находится в дру-
гом регионе, представлять дополнительные документы 
не требуется. Сроки тоже останутся прежние, а лишние 
траты заявителю делать не придётся.

Срок государственной регистрации права составляет 
семь рабочих дней и пять дней – постановка на кадастро-
вый учёт. Единая процедура занимает десять рабочих 
дней независимо от места расположения недвижимости.

В 2018 году более трёхсот жителей республики вос-
пользовались экстерриториальным принципом при 
оформлении недвижимости, что на 68 процентов пре-
вышает показатели предыдущего года.  Благодаря такой 
возможности осуществлены учётно-регистрационные 
действия в отношении недвижимости, расположенной 
в Ставропольском, Краснодарском и Красноярском 
краях, в Волгоградской, Воронежской, Орловской, Ро-
стовской и Тверской областях, в Республике Татарстан, 
городах Санкт-Петербурге и Москве.

Подать заявление по экстерриториальному принципу 
можно по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а». Так-
же есть возможность заранее спланировать посещение 
офиса Кадастровой палаты в удобное для заявителя 
время. Осуществить предварительную запись можно, 
обратившись в ведомственный центр телефонного 
обслуживания Росреестра (8-800-100-34-34) или по 
телефону в Нальчике 40-96-67. 

Юлия СЛАВИНА

 

Услуги по 
экстерриториальному 

принципу 

Заслуженная артистка КБР, актриса Русского 
театра им. М. Горького Элеонора Успаева высту-
пила в  роли режиссёра-постановщика коме-
дии волжского режиссёра и драматурга Ивана  
Алифанова «Без  паники, синьоры!»

Без паники, синьоры!

И. Алифанов известен  как 
автор пьес «Прививка для 
сердца», «Дети понедельни-
ка, или Очень трудный день», 
«Очередь  за счастьем». Рус-
ский театр КБР обратил вни-
мание на пьесу «Без паники, 
синьоры!», включив её  в план 
постановок на 2019 год.

Чем же она привлекла по-
становщиков и труппу Рус-
ского? Побывав на спектакле, 
подумалось, что в комедии 
положений много неизменно 
ассоциирующегося с мест-
ным менталитетом. Побывав  
в Италии, И. Алифанов ис-
пытал возвышенные чувства, 
наблюдая местные красоты, 
и поместил действие пьесы в 
итальянский антураж –  город   
Римини. 

Привлёк нашего зрителя, 
побывавшего на спектакле, 
головокружительный фей-
ерверк развития сюжета, по-
зволившего удерживать вни-
мание до финальной точки. 
Спектакль захватывающий, 
загадка, кроссворд, если хо-
тите, выстроен скрупулёзно. 
Работает каждый момент 
«положения», казалось бы, 
автор и режиссёр-постанов-
щик задались целью поразить 
зрителей каждым смысловым 

и видовым акцентом. Что даёт 
возможность «огорошить» 
неожиданной разгадкой всех 
ситуативных моментов, по-
зволив, наконец, раскрыть 
суть задуманной, ловко и ма-
стерски закрученной  интриги.

Разумеется, комедия – это, 
условно говоря, драма, но 
в комическом преломлении 
коллизий, всего, чем напол-
нена  жизнь героев, постав-
ленных в заданные  условия. 
На сцене царствует юмор, 
не ёрничающий, не эпатаж-
ный, а изящный, с филигра-
нью ювелирного рисунка. Не 
без психологизма, глубины, 
философской подоплеки, 
так мастерски приправлен-
ной  талантом драматургии 
пьесы.

 Эпатаж ситуаций ярко  
выражен  в игре Фабрицио 
(Асланбек Мисостишхов), Ло-
ренцо (Расул Кодзов), Пао-
лины (засл. арт. КБР Татьяна 
Карнаухова), Бьянки (Мари-
анна Хупова), Коломбины 
(Елена Терехина), Джулии 
(Элеонора Успаева – режис-
сёр-постановщик), Сюзанны 
(Альбина Лутфулина) и, на-
конец,  Марчелло (Заур На-
лоев). Спектакль изобилует 
эффектами неожиданности, 

захватывающими психологи-
ческими алогизмами, всем 
набором столь необходимых 
лицедейству условностями.

Трудно кого-то выделить – 
ничего не поделаешь, удаётся 
нашим труппам эффектно 
разыграть комедию.  Любит 
наша публика этот жанр. И, 
задаваясь целью поставить 
тот или иной спектакль, теа-
тры  идут навстречу зрителям. 
Хотя наши  зрители вполне 
искушены во всех жанрах 
драматургии – от драмы до 
трагедии и отличают эрзац от 
классических произведений. 
Это касается и сценических 
постановок.

Спектакль «Без паники, си-
ньоры!» позволил отдохнуть, 
при этом  напомнив: сказка 
ложь,  да в ней намёк.... В 
конце концов, из зала зрители 
вышли разрумянившиеся, как 
если бы  вдохнули струю тё-
плого воздуха, позволившую 
забыть, что за окнами ещё 
прохладная мартовская ночь.

 Добавим к сказанному, что 
поспособствовал поднятию 
духа художник-постановщик 
Пётр Мамбетов, в бытность 
поработавший со мной в каче-
стве графика над созданием 
книг издательства «Эльбрус». 
Музыкальное оформление  
Э .  Ус п а е в о й ,  ко с т ю м ы  
Ж. Кузьминой. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Утерянный аттестат Б№262880 на имя Килова Рустама 
Руслановича об окончании МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик 
считать недействительным.

 

«Вольники» из Кабардино-Балкарии 
помогли России вернуть Кубок мира

Куплю золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 

8-918-828-80-76.

Материалы рубрик подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Борцы за правопорядок

Сборная России по вольной борь-
бе в седьмой раз стала победителем   
командного Кубка мира. Турнир состо-
ялся в Якутске в спорткомплексе «Три-
умф». В соперниках у россиян были 
лучшие «вольники» Ирана, Турции, 
США, Японии, Кубы, Грузии и Монголии.

Почётными гостями соревнований 
стали глава Якутии Айсен Николаев, пре-
зидент Федерации спортивной борьбы 
России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и 
президент Объединённого мира борьбы 
(UWW), член исполкома Международно-
го олимпийского комитета (МОК) Ненад 
Лалович.

В первый день россиянам противо-
стояли сборные Кубы и Японии. В первом 
круге российские борцы оказались 
сильнее кубинцев со счётом  9:1. Во вто-
ром круге российские борцы победили 
японцев – 8:2. Последним соперником 
по группе стала команда Турции, кото-
рую наши в буквальном смысле слова 
смяли, – 10:0! 

Три победы позволили сборной России 
занять первое место в группе «А» и выйти 
сразу в финал турнира. Для нас особенно 
приятно, что воспитанники кабардино-
балкарской школы борьбы Анзор Закуев 
(70 кг) и Тимур Бижоев (74 кг), одержав 

по две убедительные победы с общей 
суммой баллов 40:2, помогли сборной 
России выйти в решающую стадию со-
ревнований.

Финал против Ирана наши провели 
так же уверенно – 9:1, спустя восемь лет 
Кубок мира возвращается домой. Для 
российских вольников победа в Кубке 
мира стала седьмой в истории, шесть 
раз россияне выигрывали дома: в Москве 
(1992, 2010), Красноярске (2007), Влади-
кавказе (2008), Махачкале (2011) и Якут-
ске (2019). Единственный раз россияне 
одержали победу за пределами страны 
в 1998 году в американском Стиллуотере.

В минувшую субботу в португальском городе 
Коимбра стартовал Кубок Европы по дзюдо среди 
юниоров, в котором принимают участие 450 спор-
тсменов из 24 стран Старого Света.

В первый день соревнований наш земляк Исмаил 
Мисиров (до 66 кг) принёс сборной России первую зо-
лотую медаль. Все свои пять схваток Исмаил выиграл 
досрочно. В финале он одолел товарища по команде 
Мулораджаба Халифаева.

Мисиров в настоящее время участвует в ряде турни-
ров, так называемых кубках Европы, которые являются 
отборочными к первенствам Европы и мира. Ранее в 
Санкт-Петербурге он был третьим призёром, а теперь 
добрался до награды высшего достоинства.

В воскресенье завершилось первенство России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет, проходившее на арене ледового 
дворца «Полярис» во Владимире. В соревнованиях участвовали  
более 500 спортсменов из 63 регионов страны – от Калининграда 
до Сахалина.

В торжественной церемонии открытия первенства приняли участие 
главный судья соревнований, двукратный чемпион Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта СССР Валерий Резанцев, президент Феде-
рации греко-римской борьбы ЦФО Лев Логинов, титулованные борцы. 

На счету «классиков» нашей республики четыре медали. В финале 
весовой категории до 65 кг встретились двое представителей кабар-
дино-балкарской школы борьбы Имран Бабочиев и Инал Махотлов. 
Победителем стал Имран Бабочиев. Омар Будаев (55 кг) и Мухадин 
Наурузов (60 кг) – бронзовыми призёрами.

 «Классики» взяли 
четыре медали

 «Золото»
 из Коимбры

Абсолютная чемпионка СКФО

Около 120 спортсменов 
участвовали в проходившем 
в Нальчике лично-команд-
ном юношеском первенстве 
СКФО по настольному тен-
нису. 

Забегая вперёд, отметим: 

одной из наших юных тенни-
систок удалось совершить 
маленький спортивный подвиг.

Как сообщил нашему кор-
респонденту главный судья 
соревнований, судья между-
народной категории Андрей 

Климов, в командном зачёте 
среди юношей победу одер-
жали гости из Дагестана. На 
втором и третьем местах рас-
положились соответственно 
команды КБР и Ставрополь-
ского края. 

Среди девушек не было 
равных юным хозяйкам пер-
венства, которые опередили 
соперниц из Ставропольского 
края и РСО-Алания.

Личные соревнования сре-
ди юношей выиграл дагеста-
нец Магомед Ахмедханов, 
«серебро» у нальчанина Исла-
ма Чегадуева. Лучшей среди 
девушек стала нальчанка Га-
лина Бацаева, а её землячки  
Фарида Кушаева и Аминат 
Шогенова стали третьими. 

В парных соревнованиях 
среди юношей нальчане Ис-
лам Чегадуев и Ислам Жуков 
стали третьими. Наши девуш-
ки заняли весь пьедестал:  
третье место Алана Гацолаева 
(Нальчик) – Елизавета Табако-
ва (Прохладный), на втором 
месте Дисана Дохова – Ма-
лена Бориева (обе – Нартан). 
Победили нальчанки Галина 
Бацаева  и Фарида Кушаева.

В смешанном парном раз-
ряде не было равных дуэту 
Магомед Ахмедханов – Галина 
Бацаева. Таким образом, Га-
лина Бацаева (тренеры Юрий 
Абашев и Артур Кушхов), одер-
жав четыре победы, стала аб-
солютной чемпионкой СКФО.  
Спортсмены, занявшие пер-
вые-вторые места в личном 
разряде, прошли отбор  на 
первенство РФ, которое будет  
проходить в Башкортостане.

Победный «дубль» нальчан

Завершились соревнования по во-
лейболу, проходившие в рамках третьего 
этапа девятой спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений 
республики. Как отметил президент 
Федерации волейбола КБР  Руслан 
Гоноков, в этом году соревнования, ор-
ганизованные Министерством спорта и 
федерацией, собрали небывалое коли-
чество участников: 12 команд девушек 
и 11 юношей.   

Практически все игры носили яркий, 
бескомпромиссный характер. Особенно 

зрелищными были они у девушек, среди 
которых выступили несколько сильных 
команд. В упорной борьбе определились 
победители и призёры. Среди девушек 
третье место  у команды Черекского рай-
она (тренер Арсен Макитов), на втором 
месте команда Чегемского района (тренер 
Керим Кудаев), а победили нальчанки, 
которых тренирует Анна Коноплёва. 

«Бронза» среди юношей досталась 
волейболистам Эльбрусского района 
(тренер Хусейн Шугушев), второе место у 
команды Терского района (тренер Заурбек 

Шидуков), а победу праздновали наль-
чане, вдохновлённые успехом землячек. 
Тренеры Тахир Насыплыев и Владимир 
Юнда.

Лучшими игроками турнира призна-
ны нальчане Алина Тлякодугова (пятая 
школа) и Алим Буранов (18-я школа). Из 
игроков команд, отличившихся на спар-
такиаде, будут сформированы сборные 
КБР для участия в первенстве СКФО 
среди юношей и девушек 2003-2004 годов 
рождения, которое будет проходить с 1 по 
6 апреля в Кисловодске.   

16 марта исполнилось 82 года со Дня образования службы по 
борьбе с экономическими преступлениями.

В этот день в 1937 году 
в составе главного управ-
ления милиции Народного 
комиссариата внутренних 
дел СССР был создан отдел 
по борьбе с хищениями со-
циалистической собственно-
сти и спекуляцией (ОБХСС). 
Сведения о нетерпимости 
к взяточничеству, борьбе с 
должностными преступле-
ниями, фальшивомонет-
ничеством, со спекуляци-
ей и другими негативными 
явлениями можно найти и 
в более ранних периодах 
истории российской государ-
ственности.

Сегодня значительный 
вклад в борьбу с преступле-
ниями экономического ха-
рактера вносит управление 
по экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МВД по КБР. 
Коллектив из опытных опе-
ративников, энергичных и 
подготовленных профессио- 

налов достойно выполняет 
возложенные на подразде-
ление задачи. 

В числе приоритетных 
направлений деятельности 
– выявление коррупционных 
преступлений, в том числе 
фактов взяточничества, в 
органах государственной 
власти и местного само-
управления, повышение ре-
зультативности проводимых 
мероприятий по докумен-
тированию преступлений 
в сфере топливно-энерге-
тического комплекса, со-
вершаемых должностными 
лицами ресурсоснабжаю-
щих организаций, а также 
выявление преступлений в 
сфере ЖКХ, защита бюд-
жетных средств, выделяе-
мых в рамках государствен-
ных программ, обеспече-
ние прав граждан в сфере 
долевого строительства 
многоквартирных домов, 
выявление налоговых пре-

ступлений, легализация 
имущества, добытого пре-
ступным путём, возмеще-
ние материального ущерба, 
причинённого в результате 
совершения экономических 
и коррупционных преступле-
ний, подрыв экономических 
основ финансирования экс-
тремистской и террористи-
ческой деятельности.

За прошлый год подраз-
делениями ЭБиПК МВД по 
КБР выявлено 431 престу-
пление данной направлен-
ности, более 250 относятся 
к категории тяжких и особо 
тяжких, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. Рас-
крыто 332 экономических 
преступления, что на 21,6 
процента больше показателя 
2017 года, к уголовной ответ-
ственности привлечено 175 
подозреваемых. Это всего 
лишь некоторые показатели 
деятельности оперативников 
подразделения, и за каждой 

из этих цифр – напряжённая 
работа полицейских, их кро-
потливый труд. 

Сотрудники полиции с 
теплотой вспоминают ве-
теранов службы, внесших 
неоценимый вклад в при-
умножение и сохранение 
традиций службы. Среди них 
Асланбек Хаупшев, возглав-
лявший долгие годы службу 
экономической безопасности 
республиканского МВД, Каз-
бек Татуев, в прошлом заме-
ститель министра – началь-
ник полиции МВД по КБР, а 
также Рамазан Атмурзаев, 
Аслангери Табухов, Валерий 
Махов и многие другие. Вер-
ность избранной профессии 
стала достойным примером 
для сегодняшнего поколения 
борцов правопорядка. 

Приобретённый опыт ны-
нешних сотрудников УЭБ 
и ПК МВД по КБР способ-
ствует более решительной и 
результативной оперативно-
служебной деятельности в 
борьбе с преступлениями в 
сфере экономики на терри-
тории республики.

При высокой интенсивности и повышенных скоро-
стях движения поездов железные дороги представляют 
опасность.

Железнодорожные поезда следуют со скоростью 60-160 
километров в час. Если взять максимальную скорость, то по 
расчёту поезд за одну секунду пройдёт 45 метров. Никогда 
не перебегайте пути перед близко идущим поездом. Его 
сразу остановить нельзя. 

Для перехода через железнодорожные пути необходимо 
пользоваться пешеходными мостами, настилами и пере-

ездами, обращать внимание на указатели, прислушиваться 
к подаваемым сигналам. Прежде чем перейти пути, убеди-
тесь, что они свободны. Помните, что платой за беспечность 
могут стать ваши жизнь и здоровье.

Кидая в проходящие пассажирские поезда посторонние 
предметы или подкладывая их на рельсы, подростки под-
вергают опасности не только свою жизнь, но и всех, кто 
находится в поезде. 

ГПДН Нальчикского ЛО 
МВД России на транспорте

Железная дорога – зона повышенной
 опасности

 

В УМВД России по Нальчику обратился 21-летний 
местный житель. Молодой человек заявил, что в его при-
паркованной на  улице Шалушкинской машине взломаны 
замки, из салона похищены вещи. 

Сотрудники уголовного розыска ОП №1 городского управ-
ления совместно с сотрудниками вневедомственной охраны 

Управления Росгвардии по КБР в течение двух часов уста-
новили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее 
судимый 36-летний житель Нальчика. Мужчина сознался в 
совершённом, похищенные вещи изъяты. 

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

Взломал машину

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

27 марта с 9 часов депутат ГД ФС РФ седьмого со-
зыва Ирина Марьяш проводит личный прием граж-

дан в региональной общественной приёмной  
председателя партии «Единая Россия» 

Д. Медведева (г. Нальчик, пр. Ленина, 48).
 Предварительная запись до 25 марта.

        Контактный телефон 8(8662) 77-07-63.

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, 
Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, email:tihonov54@mail.ru, почтовый адрес 355029, 
г. Ставрополь, а/я 2923, ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, 
ОГРН 1022601953296, действующий на основании решения  Арбитражного суда КБР от 15.12.2016 г. по делу А20-2118/16, 
сообщает о проведении  торгов по продаже имущества АО «ДРСУ №2». Торги  будут проводиться 07.05.19г. в 11часов 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, в форме аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений.  Лот 1. Бульдозер КОМАЦУ D65EX-16 №7626хх07, каток дорожный VOLVO SD130 №7628хх07, 
экскаватор VOLVO EW180C №7624хх07, экскаватор-погрузчик  VOLVO BL61B №7625хх07, экскаватор-погрузчик  VOLVO 
BL61B №7627хх07, автогрейдер  VOLVO G946 №7623хх07, погрузчик фронтальный SDLG953 №7629хх07, автогрейдер 
ГС-2509 №7631хх07, гидравлическая самоходная машина №1120се15, автогрейдер ГС-2509 №7630хх07, цена – 32039609 
тыс.руб. Продажа без НДС. Для участия в торгах подаётся заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допу-
скаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов, 
удостоверяющих личность, подтверждающих полномочия руководителя, доверенного лица о внесении  задатка, ИНН, 
СНИЛС. Приём заявок с 25.03.19 г. с 10 часов по 26.04.19 г. до 16 часов. Шаг  5% от начальной цены. Задаток 10% от 
начальной цены.  Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок, реквизиты: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 
40702810760100013318, ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10  
до 15 часов по месту нахождения имущества, согласовав дату по тел. 8-928-500-50-62. Победитель – предложивший 
наибольшую цену. Подведение итогов в день проведения (окончания) торгов по регламенту и на сайте ЭТП оформля-
ется протоколом о результатах. В течение пяти дней с даты подведения итогов победителю направляется предложение 
заключить договор, с проектом договора. В случае отказа (уклонения) от подписания договора в течение пяти дней с 
даты получения задаток не возвращается, и организатор предлагает заключить договор участнику, которым предложена 
наиболее высокая цена лота, после победителя. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора по реквизитам: 
АО «ДРСУ №2»,   ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, филиал СКРУ ПАО «МИнБанк», к/с 30101810000000000785, 
БИК 049033785.

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», 
Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская моло-
дёжь», журналов «Литературная «Кабардино-Балкария», «Ошха-
махо», «Минги-тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», 
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» вы-
ражают глубокое соболезнование фотокорреспонденту газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» ЕЛКАНОВУ Артуру Исаевичу 
в связи со смертью матери ЕЛКАНОВОЙ Миды Срафиловны.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
КБР выражают  глубокое соболезнование  экс-
перту управления по связям с общественностью 
и взаимодействию со СМИ Аппарата Парла-
мента КБР ЕЛКАНОВУ Артуру Исаевичу по 
поводу кончины  матери  ЕЛКАНОВОЙ Миды  
Срафиловны.

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
выражает глубокое соболезнование фотокорреспонденту газе-
ты ЕЛКАНОВУ Артуру Исаевичу в связи со смертью матери  
ЕЛКАНОВОЙ Миды Срафиловны.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Бал-
карии выражает соболезнование заместителю 
председателя Совета ветеранов комсомола 
Кабардино-Балкарии  МИРЗОЕВУ Залимге-
ри Умар-Бековичу по поводу смерти брата  
МИРЗОЕВА Измаила Умар-Бековича.

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


