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УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ТВПРОГРАММА

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

Под председательством 
руководителя Администра-
ции Главы КБР Мухамеда 
Кодзокова и главного фе-
дерального инспектора по 
КБР Евгения Ткачёва со-
стоялось заседание орга-
низационного комитета по 
подготовке и проведению 
празднования Дня государ-
ственности Кабардино-Бал-
карии. В его работе приняли 
участие представители Пар-
ламента и Правительства, 
министерств и ведомств, 
органов местного само-
управления, правоохрани-
тельных структур, высших 
учебных заведений региона, 
профсоюзных и обществен-
ных организаций.   

Оргкомитет утвердил 
план мероприятий, посвя-
щенных Дню государствен-
ности КБР. Традиционно в 
преддверии празднования 
состоится вручение государ-
ственных наград. Основные 
торжества пройдут в городах 
и районах республики с 7 
сентября. Жителей и гостей 
Кабардино-Балкарии ждёт 
насыщенная программа: 
гастрономический, кино- и 
фестиваль цветов, а так-
же культур народов КБР, 
молодёжные флешмобы, 
национальные подворья, 
открытие «кадетского дома» 
музыкального кадетского 

корпуса СКГИИ и детского 
городка развлечений на 
площади Абхазии.

На улице Кабардинской 
в Нальчике начнут работу 
всероссийский арт-базар, 
книжная ярмарка, выставка 
народных ремёсел и деко-
ративно-прикладного искус-
ства молодых дизайнеров 
и художников. На главных 
концертных площадках го-
рода будут организованы 
литературно-музыкальные 
вечера и выступления ве-
дущих творческих коллек-
тивов.

Спортивная и историко-
краеведческая программы 
представлены массовым 
легкоатлетическим забе-
гом от площади 400-летия, 

участие в котором могут 
принять все желающие, 
конноспортивным праздни-
ком и XIV международным 
скаковым митингом «Кубок 
Эльбруса» на республикан-
ском ипподроме, различны-
ми спортивными турнирами, 
квест-игрой «Мой край – Ка-
бардино-Балкария», истори-
ческими часами и уроками 
мира в образовательных 
учреждениях.

Правительству КБР сов-
местно с ответственными 
ведомствами даны поруче-
ния обеспечить проведение 
мероприятий на высоком 
организационном уровне и 
безопасность в местах мас-
сового пребывания граж-
дан, завершить работы по 

благоустройству и празд-
ничному оформлению насе-
лённых пунктов республики 
в установленные сроки.

С информацией о ходе 
подготовки выступили пер-
вый заместитель Пред-
седателя Правительства 
КБР – министр сельского 
хозяйства Сергей Говоров, 
министр культуры Мухадин 
Кумахов, министр просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи Ауес Кумыков, 
министр спорта Ислам Ха-
санов, министр по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей Ан-
зор Курашинов, глава мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов.

1. Внести в состав организационного комитета по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню государственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, утверждённый распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2018 г. 
№75-РГ, следующие изменения:

а) включить в состав организационного комитета 
следующих лиц:

Ашхотов А.М. – исполняющий обязанности управля-
ющего делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики

Бежанов Б.Ю. – исполняющий обязанности директора 
государственного казённого учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики «КБР-Медиа»

Лисун Е.А. – исполняющая обязанности министра 
финансов Кабардино-Балкарской Республики

Малкарова Ж.М. – исполняющая обязанности руково-
дителя Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

Саенко Т.В. – исполняющая обязанности главы мест-
ной администрации Майского муниципального района 
(по согласованию)

Ткачёв Е.А. – главный федеральный инспектор по 
Кабардино-Балкарской Республике аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе (по согласо-
ванию);

б) наименование должности Балкизова А.Х. изложить 
в следующей редакции: «глава местной администрации 
Баксанского муниципального района (по согласованию)»;

в) наименование должности Кумыкова А.М. изложить 
в следующей редакции: «министр просвещения, науки и 
по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава организационного комитета 
Бештокова Ж-А.Х., Дроздова И.П., Евтушенко С.В., Ка-
занчеву Л.Б., Калова З.А., Канунникова В.А.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

В КАНУН 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

В КБР ОТКРОЮТСЯ
ШЕСТЬ ЯСЕЛЬНЫХ БЛОКОВ 

Первые шесть из запланированных на 2019 г. 
девятнадцати ясельных блоков откроются в горо-
дах и районах Кабардино-Балкарии 1 сентября. 
Новые дошкольные учреждения будут введены в 
эксплуатацию в селениях Плановское, Исламей, 
городах Нальчике, Майском и Тереке.

Всего до конца текущего года в республике 
будет создано 960 дополнительных мест в дет-
ских садах для малышей в возрасте до трёх лет. 
В соответствии с распоряжением Правительства 
России Кабардино-Балкарии на эти цели предо-
ставлен межбюджетный трансферт в размере 
более 585 миллионов рублей. Запуск новых 
учреждений позволит обеспечить рабочими ме-
стами более 150 специалистов педагогической 
отрасли и вспомогательного персонала.

Также в Минпросвещения России поддержана 
заявка республики по строительству еще 29 но-
вых дошкольных образовательных объектов на 
2000 мест. Объём федерального финансирова-
ния составляет 1,5 миллиарда рублей.

В рамках реализации национального проекта 
«Демография» в регионе до конца 2021 года пла-
нируют обеспечить стопроцентную доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА КАВКАЗА»

Кабардино-Балкария присоеди-
нится к экологическому марафону 
«Чистые берега Кавказа», который 
пройдёт в рамках всероссийской 
акции «Вода России» во всех рай-
онах республики с 23 августа по 15 
сентября.

Программа мероприятий включает 
в себя проведение субботников на тер-
ритории большинства водоохранных 
зон. Минприроды КБР совместно с 
муниципалитетами, общественными, 
экологическими и молодёжными ор-
ганизациями планирует очистить от 

мусора десятки километров береговых 
линий рек региона.

Акция «Вода России» проходит в 45 
регионах страны в рамках националь-
ного проекта «Экология», одной из 
целей которого является сохранение 
уникальных водных объектов.

Единственный на Кавказе Зёленый театр, 
расположенный в Нальчике, примет участие во 
всероссийской акции «Ночь кино» 24 августа.

В рамках всероссийской акции «Ночь кино» в 
городе Нальчике в Зелёном театре, кинотеатрах 
«Восток» и «Форум» покажут три отечественных 
киноленты. Начало в 20 часов, вход на сеансы 
свободный.

Согласно голосованию для показа по всей 
стране выбраны фильмы Евгения Бедарева 
«Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Ново-
годний беспредел» Ильи Куликова и «Балканский 
рубеж» Андрея Волгина.

В «Ночи кино» принимают участие также 
кинотеатры, расположенные в других городах и 
сёлах региона. Так, эту ночь посвятить просмотру 
отечественных лент могут жители городов Май-
ского, Терека, Баксана, Тырныауза, Прохладного 
и сёл Аргудан, Анзорей, Карагач, Кашхатау и 
Залукокоаже.

Всероссийская акция пройдёт в четвёртый 
раз, популярные фильмы будут показывать по 
всей стране. Организаторы акции – Министер-
ство культуры РФ, Фонд кино и портал культурно-
го наследия и традиций России «Культура. РФ».

ЗЕЛЁНЫЙ ТЕАТР ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В «НОЧИ КИНО»
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Агитационный материал предоставлен политической партией 
«Гражданская Платформа».

Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

СБЕРБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ ЗАКЛАДКУ ФРУКТОВЫХ САДОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В Кабардино-Балкарии будет реализован проект по закладке фруктовых са-

дов. Его инициатором является компания «Экорос». Общая стоимость проекта 
составляет около 500 млн рублей.

Часть средств на строительство в размере 167 млн рублей предоставит Сбер-
банк. Соглашение об открытии кредитной линии было подписано с участием 
управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Хамидби Урусбиева 
и бенефициара бизнеса Асланбека Озрокова.

Хамидби Урусбиев, управляющий Кабардино-Балкарским отделением 
Сбербанка:

– «Экорос» – это динамично развивающееся предприятие, которое  имеет 
более 120 гектаров садовых насаждений, а также всю необходимую производ-

ственную инфраструктуру для выращивания, хранения и логистики продукции. 
Мы надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться для реализации новых 
агропромышленных проектов на территории республики.

Асланбек Озроков, бенефициар компании «Экорос»:
– Мы рассчитываем, что при поддержке Сбербанка сможем нарастить наши про-

изводственные мощности как по выращиванию, так и по хранению продукции, а 
также продолжим внедрение передовых технологий в производстве. Мы намерены 
развивать проект в долгосрочной перспективе, создавая тем самым новые рабочие 
места в регионе.

Пресс-служба Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк»
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Как бы удачно ни сложилась карьера крестьянских детей, рано 
или поздно они всё же стремятся вернуться к своим истокам. 

Как гендиректор 
стал успешным фермером

Нургали Коков родился и вырос в селе-
нии Малка Зольского района, его предки 
принадлежали к крестьянской династии, 
главным занятием которой было земле-
пашество.

В 2006 году генеральный директор Ка-
бардино-Балкарской машинно-тракторной 
станции Н. Коков по собственному жела-
нию поменял кресло руководителя крупно-
го республиканского агропредприятия на 
пост главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Новоиспечённый фермер арен-
довал порядка 1000 гектаров пашни на 
землях разных селений родного района и с 
большим энтузиазмом занялся производ-
ством сельскохозяйственной продукции в 
сфере растениеводства.

– Начинал, как говорится,  с чистого 
листа, познавая азы фермерского искус-
ства посредством проб и ошибок, – при-
знаётся Нургали Коков. – Сегодня у меня  
в районе на праве аренды 600 гектаров, 
ещё арендую в Ставропольском крае 2000 
гектаров пашни. Эти земли использую под 
производство пшеницы, ячменя, подсол-
нечника и кукурузы на зерно. В этом году 
на земельном участке в селении Дженал 
посадил картофель элитных сортов на 
площади десять гектаров. Как принято 
считать в Кабардино-Балкарии, самая 
лучшая картошка растёт в нашем районе, 
который большей частью расположен у 
подножья Эльбруса. Именно для возделы-
вания картофеля у нас просто идеальное 
место в республике. Почва и оригинальный 
микроклимат благоприятствуют получе-
нию высоких урожаев картофеля с непо-
вторимыми вкусовыми качествами.  При 
соблюдении всего комплекса технологий 
и подборе элитных районированных се-
мян ожидаемая урожайность должна со-
ставить до 400 центнеров с гектара. Для 
Кабардино-Балкарии, да и для России это 
очень высокий показатель.

Но гордость многопрофильного хозяй-
ства фермера Н. Кокова – это суперинтен-
сивный фруктовый сад площадью 60 гек-
таров, заложенный в 2017 году.  А  рядом  
глава К(Ф)Х высадил шикарный питомник, 
где выращивает саженцы  исключительно 
элитных сортов.  

Основу нового сада суперинтенсивного 
типа составляют отборные саженцы, заве-
зённые  напрямую из Италии и Франции. 

– Подбирал сорта, которые адапти-
рованы к природным, климатическим и 
почвенным условиям Зольского района, 
– пояснил Нургали Коков. – По рекомен-
дации учёных и специалистов Северо-Кав-
казского НИИ горного и предгорного садо-

гидромелиорации республика имеет статус 
пилотной площадки в масштабах Россий-
ской Федерации. И нам, фермерам, грех 
не воспользоваться этими возможностями. 
Например, в моём фермерском хозяйстве 
сад и питомник полностью на капельном 
орошении. В сфере зернопроизводства так-
же весь технологический процесс исключи-
тельно на инновационной основе. Высеваю 
только высокоурожайные сорта пшеницы, 
ячменя, подсолнечника и кукурузы. 

В интенсивном садоводстве и инно-
вационном питомниководстве  Нургали 
Коков опирается на опыт ведущих евро-
пейских стран.

– В этих направлениях научно-практи-
ческое обеспечение и сопровождение осу-
ществляю через профессионалов Италии 
и Франции, – подтвердил Н. Коков. – Моё 
фермерское хозяйство имеет с ними офи-
циальные договорённости, они каждый 
месяц приезжают к нам, консультируют 
по всем практическим и теоретическим 
вопросам. Достаточно эффективно со-
трудничаю с Северо-Кавказским научно-
исследовательским институтом горного 
и предгорного садоводства, учёные и 
специалисты которого оказывают профес-
сиональную помощь и поддержку.

В зернопроизводстве в основном опира-
юсь на научную и практическую поддержку 
сотрудников Кабардино-Балкарского НИИ 
сельского хозяйства и учёных Кабардино-
Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова.

В крестьянском (фермерском) хозяй-
стве Н. Кокова создано 36 новых рабочих 
мест с достойной оплатой труда. В сезон 
сбора урожая  число работников доходит 
до 100 человек. Только на одном питомни-
ке занято до 60 человек, так как здесь тре-
буется большой объём физического труда.

За тринадцать лет фермерства Нургали 
Коков, конечно же, успел накопить боль-
шой практический опыт и солидный багаж 
теоретических знаний. Сегодня он, бес-
спорно, один из самых успешных ферме-
ров Кабардино-Балкарии. Любоваться его 
фермерским хозяйством, особенно садом 
европейского образца, приезжает большое 
число учёных, специалистов, начинающих 
агробизнесменов и журналистов.

Но меня удивляет другое: откуда у этого 
симпатичного и скромного фермера столь-
ко сил и созидательной энергии, чтобы за-
нятие фермерством стало образом жизни, 
состоянием души? В добрые колхозные 
времена с хозяйством такого размаха 
приходилось справляться не одной сотне 
сельских тружеников.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

водства, который базируется в Нальчике, 
выбирал сорта яблок, популярные сегодня 
на российском и зарубежном рынках. Я не 
ошибся в подборе посадочного материала, 
все  прижились – двухлетние саженцы уже 
в этом году дали отличные плоды. 

В «коллекционном» саду Нургали Ко-
кова восемь сортов, которые сегодня на 
рынке пользуются повышенным спросом, 
в том числе Джеромин, Гренни Смит, 
Моди, Галла двух сортов, Голден Рейн-
джерс, Фуджи и Семеренко.  

Через три года, при вступлении инно-
вационного сада в фазу полного плодоно-
шения, зольский фермер рассчитывает на 
урожайность с одного гектара до 70 тонн. 

Как правило, журналисты – народ до-
тошный: откуда стартовый капитал на такое 
большое хозяйство? Не нужно быть эко-
номистом, чтобы понять, что инвестиции 
понадобились немалые.

– Секрета никакого, начинал с банков-
ских кредитов, – ответил Н. Коков. – Каж-
дый год весной брал краткосрочный кре-
дит, а по окончании сельскохозяйственного 
года своевременно закрывал кредитный 
договор. И сад заложил на банковские 

кредиты в сумме 25 миллионов рублей. 
Может, не совсем скромно, но хочу при-
знаться, что являюсь VIP-клиентом Сбер-
банка и Россельхозбанка.

Большую роль в развитии моего фер-
мерского хозяйства сыграла государ-
ственная поддержка через Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. 
Региональный Минсельхоз сполна вы-
платил мне субсидии по направлениям 
«растениеводство» и «садоводство». Фе-
деральный и республиканский бюджеты 
возместили значительную часть затрат на 
приобретение элитных семян, на закладку 
интенсивного сада и установку капельного 
орошения, а также оказали так называе-
мую «погектарную поддержку». Отмечу, 
что государство сегодня очень хорошо 
поддерживает сельское хозяйство в виде 
субсидий и грантов. 

Особо хочется сказать, что в части 
внедрения инновационных технологий 
в сельскохозяйственное производство 
Кабардино-Балкарию можно считать 
лидером в России. А по таким направ-
лениям, как интенсивное садоводство, 
современное овощеводство и развитие 

У мемориала «Вечный огонь Славы» в Нальчике состоялся митинг, посвящён-
ный годовщине ключевого сражения Великой Отечественной войны – битвы на 
Курской дуге. 76 лет прошло со дня разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Курской битве, изменившей ход Второй мировой войны.

ИЗМЕНИВШИЕ ХОД ВОЙНЫ
тельных органов Мустафа Абдула-
ев. Он напомнил собравшимся о 
ходе военных действий и значении 
битвы на Курской дуге для истории 
России и мира.

– Не было бы Курской битвы – не 
было бы и 9 мая 1945 года, – под-
черкнул Мустафа Абдулаев. – К 
сожалению, об этом великом дне 
говорят мало. Почему мы победи-
ли? Потому что вместе с танкистами 
воевали колхозники, токари, учёные 
– все вместе. Победил народ, и 
сегодня мы должны объединиться.

Руководитель представитель-
ства национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооружённых Сил «Мегапир» в 
КБР  Жашарбек Атаев выразил 
благодарность всем участникам 
митинга.

– Примечательно, что на ми-
тинге находятся представители 
старшего поколения и молодёжь 
– пионеры и юнармейцы, ибо им 
предстоит нести знамя Победы, 
– обратил внимание он. – Всегда 
находите время для того, чтобы 
отдать дань уважения подвигу 
наших отцов и дедов.

– Курская дуга – особый рубеж 
в Великой Отечественной войне, 
– подчеркнул председатель регио-
нального отделения всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Барасби Гелястанов. –  Несмотря 
на хвалёную технику и отборные 
подразделения нацистов, Крас-
ная Армия, окрепшая духом, не 
дала врагу возможности взять 
реванш. Этому способствовало 
невероятное мужество солдат и 

офицеров. Будем же достойны их 
в своих делах!

К участникам митинга обратил-
ся генеральный секретарь Между-
народного консультативного коми-
тета организаций офицеров запаса 
и резерва Анатолий Кумахов.

– Западные философы и исто-
рики в последние двадцать-двад-
цать пять лет пытаются умалить 
значение Сталинградской битвы 
и сражения на Курской дуге и 
роль советской армии в разгроме 
фашистской Германии, –  сказал 
он. –  Наша организация проводит 
международные мероприятия, где 
мы доказываем несостоятель-
ность таких историков. Очень 
важно сохранить в памяти выда-
ющиеся победы нашего народа, 
нашей армии во Второй мировой 
войне. После разгрома фашистов 
в Сталинградской битве и на Кур-
ской дуге наша армия шла на За-
пад освобождать народы Европы. 
Одним из звеньев в цепи наших 
побед явилось и освобождение 
Кабардино-Балкарии от фашист-
ских захватчиков в январе 1943 
года. Мы должны чтить память 
офицеров и солдат, простых граж-
дан, которые обеспечили победу 
в Великой Отечественной войне.

На митинге также выступили 
ветераны военной службы  Башир 
Сокуров и Хусейн Мацухов.

Память павших в Великой Оте-
чественной войне присутствующие 
почтили минутой молчания, затем 
состоялось возложение цветов к 
мемориалу «Вечный огонь Славы».

Вероника ВАСИНА. 
Фото автора

Курская битва длилась с 5 июля 
по 23 августа 1943 года. Феде-
ральный закон «О днях воинской 
славы России» принят Госдумой 
РФ в 1995 году в целях возрожде-
ния одной из лучших российских 
традиций – чествовать победные 

дни и выдающиеся события во-
енной истории.

Почтить советских солдат, от-
давших жизнь ради победы над 
фашистской Германией, собра-
лись пионеры – ученики школы 
№20 селения Кенже, юнармейцы, 

представители общественных ор-
ганизаций и старшего поколения. 

Открыл митинг председатель 
Нальчикской городской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохрани-
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№ 
п/п Наименование избирательного объединения
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1. Кабардино-Балкарское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 000,00 0,00 0,00 29.07.2019 168,00 оплата других работ/услуг 0,00

29.07.2019 1 810,00 оплата других работ/услуг

29.07.2019 900,00 оплата других работ/услуг

29.07.2019 1 360,00 оплата других работ/услуг

31.07.2019 1 810,00 оплата других работ/услуг

01.08.2019 440,00 оплата других работ/услуг

01.08.2019 270,00 оплата других работ/услуг

01.08.2019 1 760,00 оплата других работ/услуг

06.08.2019 235,98 выпуск, распространение 
печатных материалов

06.08.2019 235,98 выпуск, распространение 
печатных материалов

06.08.2019 300,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

06.08.2019 300,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

06.08.2019 51,98 выпуск, распространение 
печатных материалов

07.08.2019 775,50 оплата других работ/услуг

07.08.2019 2 217,60 оплата других работ/услуг

08.08.2019 375,00 оплата других работ/услуг

08.08.2019 375,00 оплата других работ/услуг

14.08.2019 276,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

14.08.2019 276,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

15.08.2019 157,83 оплата других работ/услуг

Итого по политической партии (Кабардино-Балкарское 
региональное отделение всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

20 000,00 0,00 0,00 14 336,28 14 094,87 0,00

2. Кабардино-Балкарское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

6 294,66 0,00 0,00 07.08.2019 207,76 выпуск, распространение 
печатных материалов

189,49 возврат собственных 
средств, поступив-
ших в установленном 
порядке, избиратель-
ному объединению

07.08.2019 876,02 оплата других работ/услуг

13.08.2019 660,00 оплата других работ/услуг

13.08.2019 720,00 оплата других работ/услуг

13.08.2019 94,50 оплата других работ/услуг

16.08.2019 105,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

16.08.2019 149,60 оплата других работ/услуг

16.08.2019 345,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

16.08.2019 384,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

Итого по политической партии (Кабардино-Балкарское 
региональное отделение политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия России)

6 294,66 0,00 0,00 3 765,76 3 541,88 189,49

3. Региональное отделение политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике 

383,42 0,00 0,00 13.08.2019 70,00 оплата других работ/услуг 0,00

13.08.2019 70,00 оплата других работ/услуг

Итого по политической партии (региональное отделение 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ка-
бардино-Балкарской Республике)

383,42 0,00 0,00 323,42 140,00 0,00

4. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике политической партии «Гражданская Платформа»

18,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по политической партии (региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Республике политической партии 
«Гражданская Платформа»)

18,12 0,00 0,00 18,02 0,00 0,00

5. КБРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

700,00 0,00 0,00 15.08.2019 100,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

0,00

15.08.2019 117,60 выпуск, распространение 
печатных материалов

15.08.2019 160,00 выпуск, распространение 
печатных материалов

21.08.2019 55,20 выпуск, распространение 
печатных материалов

Итого по политической партии (КБРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

700,00 0,00 0,00 595,30 432,80 0,00

6. Региональное отделение  в Кабардино-Балкарской Рес-
публике российской экологической партии «Зелёные»

7,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по политической партии (региональное отделение  
в Кабардино-Балкарской Республике российской экологи-
ческой партии «Зелёные»)

7,40 0,00 0,00 7,40 0,00 0,00

Итого 27 403,60 0,00 0,00 0 19 046,18 18 209,55 189,49
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И.о. прокурора КБР Юрий Лаврешин ответил 
на вопросы «КБП» об эффективности воздей-
ствия прокурорского реагирования на обста-
новку в Кабардино-Балкарии.

Эффективность реагирования
– Какие преступления пре-

обладают в структуре преступ-
ности КБР?

– Доминируют те, что направ-
лены против собственности: их 
удельный вес превышает 40%. 
Больше половины – кражи (878), 
с 60 до 57 снизилось количество 
грабежей, равно как и разбоев - с 
15 до 8 случаев. Раскрываемость 
данного рода преступлений со-
ставляет 100%. Об эффектив-
ности в целом говорят такие 
показатели, как выявляемость 
противозаконных действий. За 
полгода прокурорский надзор за 
исполнением федерального зако-
нодательства принёс следующие 
результаты: выявлено 16516 нару-
шений, опротестовано 2370 неза-
конных правовых актив, внесено 
3327 представлений, к дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечены 2582 
и 885 лиц соответственно, объ-
явлено 103 предостережения, в 
органы предварительного рассле-
дования направлен 91 материал 
проверок, по которым возбужде-
но 75 уголовных дел.

– По данным Росстата, в июне 
на предприятиях республики 
задолженность по зарплате со-
ставила более 30 миллионов 
рублей. Какие предприятия 
являются наиболее злостными 
должниками?

– Львиную долю – более 23 
миллионов – задолжал кабель-
ный завод «Кавказкабель», Про-
хладненский хлебзавод  должен 
456 тысяч рублей, нальчикский 
машиностроительный – чуть 
больше 6 миллионов.

Вместе с тем органами про-
куратуры республики выявлена 
и скрытая задолженность в раз-
мере 23 миллионов, которую 
допустили предприятия «ТВМК» 
(290 тысяч), «Терекалмазсервис» 
(675 тысяч),  «Фарма-Интернешнл 
Россия СНГ» (300 тысяч), НКУ-
МиИ «Маркетисс» (78 тысяч), 
«Юг-Аро» (более 4 миллионов),  
МДСУ-2 (более 4 миллионов),  
«Домоуправление» (более 1,5 
миллионов),  «Коммунальщик» 
(985 тысяч), санаторий «Эльбрус» 
(более 2,6 миллиона), ДРСУ №2 
(более 8 миллионов).

Основной долг образовался 
на предприятиях, признанных 
банкротами. Ситуация на них 
контролируется прокуратурой 
республики, по каждому факту 
принимаются или уже приняты 
исчерпывающие меры прокурор-
ского реагирования.

В рамках надзорных прове-
рок соблюдения трудового за-
конодательства выявлено 1079 
нарушений, в суды направле-
но 219 исковых заявлений на 
сумму в 3 миллиона 689 тысяч 
рублей, к дисциплинарной и 
административной ответствен-
ности привлечены 40 человек, 
один дисквалифицирован, трое 
получили предостережение, в 
следственные органы направлено 
два материала, на их основании 
возбуждено одно уголовное дело.

– Существует ли зависимость 
роста задолженности по зарпла-
те от терпимости работников к 
нарушениям их трудовых прав? 
Можно ли считать страх потери 
работы и молчание работников 

о нарушениях одним из факто-
ров, способствующих накопле-
нию долгов по зарплате?

– В отдельных случаях. Но дан-
ный фактор не является опреде-
ляющим ситуацию в целом. Хотя 
экспертные оценки состояния 
уровня преступности и право-
нарушений в различных сферах 
хозяйственно-экономической 
деятельности свидетельствуют о 
влиянии на этот показатель без-
работицы и низкого жизненного 
уровня населения республики. 
Эти же факторы влияют на кри-
миногенную ситуацию.

Почти 80 процентов из 1576 
человек, совершивших престу-
пления, не имели постоянного 
источника дохода. С начала 
экономического кризиса из-за 
банкротства фирм и предприятий 
часть населения, работавшая в 
крупных городах России, верну-
лась в КБР, пополнив ряды без-
работных и лиц из числа группы 
риска.

Этот фактор в течение послед-
них лет остаётся неизменным, 
и без участия федеральных и 
региональных органов власти 
неустраним за счёт усилий одних 
только правоохранительных орга-
нов. И он, бесспорно, негативно 
влияет на криминогенную обста-
новку в республике.

Минимизировать распростра-
нение преступности невозмож-
но без создания эффективной 
системы профилактики, ско-
ординированной деятельности 
правоохранительных органов и 
представителей власти.

– Весьма действенной про-
филактикой для снижения го-
товности совершить преступле-
ние является результативность 
правоохранной деятельности. 
Чем больше будет разоблаче-
ний, чем больше нарушителей 
понесут заслуженное наказа-
ние, тем труднее потенциаль-
ным преступникам решиться 
на игнорирование или прямое 
попрание закона. И для этого 
вполне достаточно усилий одних 
только правоохранительных 

и надзирающих органов, чья 
эффективная и  результативная 
работа на деле докажет, что на-
рушать закон крайне опасно.

– Вся деятельность органов 
прокуратуры направлена на до-
стижение этих целей. Каждый 
отдельный случай вскрытия нару-
шений закона не только «физиче-
ски» уничтожает какой-то отдель-
но взятый случай, но и морально 
воздействует на окружающую 
среду. В то же время для тех, 
кто нацелен обогатиться, любая 
такая возможность расценивает-
ся как безусловное благо, им не 
важно, сколько человек до этого 
случая понесли наказание за 
подобное деяние. Поэтому нуж-
на координация всех  структур 
госвласти и управления, а также 
правоохранительных органов, 
чтобы серьёзно влиять на пре-
ступность. Между тем  каждый 
выявленный противозаконный 
случай, безусловно, положитель-
но влияет на  криминогенную 
обстановку.

– Какие нарушения были 
выявлены прокуратурой  КБР 
в бюджетной сфере?

– В целом здесь выявлено 453 
нарушения законодательства, 
один незаконный правовой акт 
опротестован, внесено 186 пред-
ставлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 151 
лицо, в суды направлено 56 ис-
ков и заявлений, рассмотрено и 
удовлетворено 30 на сумму более 
19 миллионов рублей.

В частности, проведённая 
органами прокуратуры в УФСИН 
России по КБР проверка обнару-
жила факты завышения выпол-
ненных работ при  исполнении 
государственного контракта по 
капитальному ремонту здания. 
Работы были оценены в 2 милли-
она рублей. По документам всё 
было выполнено и оплачено в 
полном объёме. Между тем про-
верка показала, что начальник 
отделения  капитального стро-
ительства и ремонта УФСИН и 
начальник центра трудовой адап-
тации ИК-1 подписали заведомо 

ложные акты выполненных работ 
и справки об их стоимости, тем 
самым санкционировав  пере-
числение средств федерального 
бюджета – 2131859 рублей.

Материалы проверки направ-
лены в СУ СК РФ по  КБР для при-
нятия процессуального решения 
по признакам служебного подло-
га. Кроме этого,  18 должностных 
лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

В служебном подлоге обвиня-
ется и бывший глава  города Че-
гема, который провёл открытый 
аукцион по  продаже земельного 
участка с участием единствен-
ного человека. При этом земля 
относилась к  категории пред-
назначенных для строительства 
производственных администра-
тивных зданий.

– Люди знают, кто и когда 
купил дом, на кого он запи-
сан, кому подарен фиктивно, 
т.е. истинное положение дел с 
собственностью в КБР. Вме-
сте с тем, когда речь заходит 
о наложении взыскания на 
собственность преступников, 
оказывается, что доказать, кому 
действительно принадлежит та 
или иная собственность, невоз-
можно. Это вызывает у жителей 
республики вопросы.

– Борьба с коррупцией яв-
ляется одним из приоритетных  
направлений прокурорской де-
ятельности, и её результаты во-
просов не вызывают. В первом 
полугодии выявлено более тыся-
чи нарушений законодательства 
о противодействии  коррупции, 
принесено 150 протестов, в суды 
направлено 8 исковых заявлений, 
внесено 481 представление, к 
дисциплинарной ответственности 
привлекли 410 человек, к админи-
стративной – 56, по проверочным 
материалам прокуратуры воз-
буждено 17 уголовных дел.

Среди множества рассмотрен-
ных дел исследована  ситуация, 
имевшая место в с. Верхний Кур-
кужин, когда специалист местной 
администрации, являясь членом 
аукционной комиссии для про-
дажи  права  на аренду муни-
ципальных земельных участков,  
принял в аукционе участие, а 
победителем стала его  супруга. 
Специалиста уволили за допуск 
конфликта интересов.

 За полгода всего зарегистри-
ровано 123 преступления корруп-
ционной направленности, в том 
числе 50  небольшой тяжести, 67 
тяжких, 6  особо тяжких.

Результаты противодействия 
коррупции в сфере  топлив-
но-энергетического комплекса 
вполне могут быть профилак-
тическими мероприятиями для 
предупреждения рецидива. Тем 
не менее их не становится мень-
ше.  К примеру, установлено, что 
бывший руководитель «Каббалк-
коммунэнерго», ряд работников 
предприятия  и «Каббалкэнерго» 
разработали преступную  схему и 
в течение 2017-2018 годов полу-
чали от  индивидуальных пред-
принимателей и коммерческих 
организаций – абонентов взятки 
за занижение показаний прибо-
ров учёта электроэнергии.

Также в первом полугодии 

возбуждены уголовные дела в от-
ношении бывших руководителей 
подразделений «Газпром межре-
гионгаз Нальчик» в Урванском и 
Зольском районах, которые, стре-
мясь скрыть потери газа общей 
стоимостью свыше 9 миллионов  
рублей, на эту же сумму увеличи-
ли дебиторскую задолженность 
населения.

 Вместе с тем подобные слу-
чаи носят единичный характер, 
громких и резонансных престу-
плений немного, хотя латентность 
коррупционных проявлений оста-
ётся  высокой.

– С чем в своих жалобах к 
вам обращаются граждане?  
Какие сферы чаще всего затра-
гиваются и что предпринято по  
заявлениям?

– За полгода поступило 6,5 
тысячи обращений, каждое вто-
рое решено, практически каждое 
десятое удовлетворено. Чаще 
всего жалобы касались наруше-
ний, допущенных на предвари-
тельном следствии и дознании, 
при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о пре-
ступлении. Среди актуальных 
– вопросы законности в исполни-
тельном производстве, в сфере 
ЖКХ,  трудового, жилищного, 
земельного законодательства. К 
примеру, после обращения жите-
ля Чегемского района за содей-
ствием в возобновлении подачи  
электроэнергии прокуратура КБР 
установила, что отключение от 
электричества дома заявителя 
было незаконным, в связи с чем 
на директора «Чегемэнерго» 
внесено представление, права 
заявителя восстановлены, ответ-
ственное лицо привлечено к дис-
циплинарной  ответственности в 
виде выговора.

В Прохладненском районе 
проверялось заявление о неза-
конном предоставлении местной 
администрацией земельного 
участка сельхозназначения в 
аренду, которое имело место в с. 
Алтуд. Жалоба была проверена, 
изложенные в ней обстоятель-
ства  нашли подтверждение. 
Арендатор использовал участок 
не по целевому назначению, 
произвел реконструкцию и изме-
нение русла протока реки Бакса-
нёнок. Также он  нарушил права 
смежных землепользователей. 
Материалы проверки переданы 
в Прохладненский  межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ 
по КБР для процессуальной про-
верки в отношении должностных 
лиц местной администрации и  
кадастрового инженера.

– Какова сумма ущерба, 
причинённого государству пре-
ступлениями, которая была воз-
мещена усилиями прокуратуры 
КБР?

– В суды в порядке граждан-
ского и уголовного судопроиз-
водства предъявлено 12 исков 
на сумму свыше 159,2 миллиона 
рублей. Рассмотрено и удовлет-
ворено 9 исков на сумму в 12,5 
миллиона рублей, остальные 
дела находятся в стадии рас-
смотрения. Случаев отказа в 
удовлетворении требований про-
куратуры не было.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 

Состоялась рабочая встреча сотруд-
ников УФСИН с работниками Службы 
судебных приставов.  

Вместе с приставами

Заместитель начальника УФСИН России по  КБР Аслан 
Канкулов, его помощник Людмила Эндреева, а также 
руководство структурных подразделений ведомства вме-
сте с начальником отдела организации исполнительного 
производства, розыска, реализации имущества  долж-
ников и розыска детей  Хусеном Танашевым, ведущим 
специалистом-экспертом отдела организации исполни-

тельного производства, розыска, реализации имуще-
ства должников и розыска детей Зауром Тимишевым и 
представителем межрайонного отдела по исполнению 
особых исполнительных производств Эльдаром Кулие-
вым обсуждали проблемные вопросы, возникающие в 
процессе информационного обмена, сверках данных в 
отношении осуждённых должников. Особое внимание на 
встрече уделено взысканию задолженности осуждённых 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

 Принято решение продолжить совместные рейды, 
сообщает пресс-служба УФСИН России по КБР.
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 Символ  великой  страны
Трёхсотпятидесятилетие го-

сударственного флага Россий-
ской Федерации отметили в 
столице Кабардино-Балкарии. 
В Атажукинском саду состо-
ялся праздничный концерт, 
организованный Управлением 
культуры администрации г.о. 
Нальчик.

– Этот праздник призван 
воспитывать в подрастающем 
поколении любовь к Родине, 
сопричастность ко всему, что 
происходит в нашей стране, 
ответственность за её благопо-

лучие, – сказала и.о. начальника 
управления культуры админи-
страции г.о. Нальчик Танзиля 
Ногерова. – Это одна из сторон 
жизни, которая никогда не долж-
на выпадать из сферы нашего 
внимания. Растёт поколение, 
которое должно быть патрио-
тичным, ведь от него зависит 
будущее России. Должна быть 
преемственность поколений 
в сфере патриотизма, детей 
нужно учить уважать символику 
нашего государства.

Трогательные стихотворения 

В апреле вступил в силу ряд изменений, внесённых в законодательство о кон-
трактной системе товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд. Подробнее о них рассказывает заместитель руководителя 
– начальник отдела контроля закупок Кабардино-Балкарского Управления ФАС 
России Юрий Кушхов. 

 

Изменилось законодательство 
о контрактной системе 

– Какие изменения вступили в силу в 
мае?

– С 12 мая при рассмотрении жалоб 
антимонопольными органами для заказчи-
ков исключена обязанность представлять 
на бумажном носителе документы, которые 
размещены на официальном сайте. Также 
установлен приоритет для информации, 
которая замещается в единой информаци-
онной системе. Хочу также подчеркнуть, что 
с мая срок обжалования действий заказчика 
по выбору победителя закупки сокращён до 
пяти дней за исключением лиц, с которы-
ми заключается контракт. У них остаётся 
возможность обжалования до момента за-
ключения контракта. Также до пяти рабочих 
дней сокращён срок рассмотрения вопроса 
о включение информации в реестр недобро-
совестных поставщиков.

– С 1 июля в силу вступили изменения, 
связанные с проведением электронных 
аукционов, с оптимизацией закупок и  
условиями государственного контракта. 
Расскажите об изменениях в процедуре 
проведения электронных аукционов.

– При проведении электронного аукцио-
на сократился срок рассмотрения заявок с 
семи до трёх рабочих дней. Также допуск к 

участию в аукционах, если дополнительные 
требования установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 
февраля 2015 года №99, теперь возможен 
только при подтверждении участником на-
личия необходимого опыта выполнения 
аналогичных контрактов с автоматической 
проверкой квалификации участника на 
площадке. Увеличен размер начальной 
(максимальной) цены контракта с трёх до 300 
миллионов рублей, при которой допускается 
проведение «короткого» электронного аукци-
она со сроком подачи заявок не менее семи 
календарных дней, а при проведении закупки 
строительных работ размер начальной (мак-
симальной) цены контракта вырос до двух 
миллиардов рублей. 

– Какие ещё изменения предусмотрены 
в сфере строительства при проведении 
электронных аукционов?

– В сфере строительства теперь первая 
часть заявки на участие должна содержать 
исключительно согласие участника закупки 
на выполнение строительных работ при на-
личии проектной документации без допол-
нительного описания материалов в заявке. 
Сокращён срок между окончанием рассмо-
трения заявок и проведением аукциона при 
закупках строительных работ до четырёх 
часов. Также исключён запрет на проведение 
аукциона ранее двух рабочих дней с даты 
подведения итогов, теперь аукцион будет 
проводиться на следующий день после рас-
смотрения первых частей заявок. 

– Расскажите об оптимизации закупок.
– С июля 2019 года цена контракта, заклю-

чаемого на основании пункта 4 части 1 статьи 
93 закона №44-ФЗ, увеличилась до трёхсот 
тысяч рублей. При закупке лекарственных 
препаратов цена контракта, заключаемого 

на основании пункта 28 части 1 статьи 93 
закона №44-ФЗ увеличилась до миллиона 
рублей, при этом закупка осуществляется 
у единственного поставщика лекарств по 
решению врачебной комиссии. Если запрос 
предложений не состоялся по причине от-
сутствия заявок  или все заявки были откло-
нены, то заказчик теперь вправе согласовать 
с контрольным органом в сфере закупок 
заключение контракта с единственным по-
ставщиком по основанию, предусмотренному 
пунктом 25 части 1 статьи 93 закона №44-ФЗ. 
Также изменилась процедура расторжения 
контракта. С 1 июля при расторжении кон-
тракта с победителем по решению суда или 
по соглашению сторон заказчик наделяется 
правом заключения контракта с участником, 
занявшим второе место, без проведения 
новой закупки. При одностороннем растор-
жении контракта такая процедура возможна 
только после включения поставщика в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей).

– Как изменились условия государствен-
ного контракта? 

– С июля появилась возможность осу-
ществлять закупку по цене за единицу 
товара, работы или услуги в случае, если 
определить объём невозможно. Также теперь 
допускается возможность изменить суще-
ственные условия контракта, заключённого с 
единственным поставщиком в соответствии 
с пунктами 1, 8, 22, 23, 29,  32, 34 и 51 части 
1 статьи 93 закона №44-ФЗ. Даны уточнения 
положениям части 3 статьи 37 закона №44-
ФЗ о видах информации, подтверждающей 
добросовестность участника закупки. Также 
хочу подчеркнуть, что теперь выплата аванса 
при снижении цены контракта более чем на 
25 процентов не допускается. 

– Какие изменения произошли в усло-
виях при заключении государственного 
контракта в строительной сфере?

– Теперь допускается однократное изме-
нение срока исполнения контракта строи-
тельного подряда на срок, не превышающий 
срока исполнения контракта, предусмотрен-
ного при его заключении. С 1 июля стало 
возможным изменение стоимости контракта 
по строительным работам, но не более чем 
на десять процентов при увеличении объёма 
работ либо при осуществление новых работ. 
Также появилась возможность изменения 
объёмов работ по контрактам на выполнение 
строительства и реставрации культурных 
объектов до 30 процентов с первоначаль-
ной цены контракта. А также возможность 
однократно продлить срок исполнения, если 
срок нарушен по вине подрядчика, но только 
при условии уплаты им пени за весь срок 
продления. 

– Как будет осуществляться расчёт 
обеспечения исполнения контракта для 
субъектов малого предпринимательства?

– Расчёт обеспечения исполнения кон-
тракта для субъектов малого предпринима-
тельства на специализированных торгах те-
перь будет осуществляться в зависимости от 
фактической цены контракта, предлагаемой 
участником, а не от начальной (максималь-
ной) цены, как это было ранее.

– Какие ещё изменения в сфере за-
конодательства о контрактных закупках 
вступили в силу и какие ожидаются до 
конца года?

– С 31 июля были исключены два тре-
бования, соблюдение которых ранее было 
обязательным: извещение об осуществлении 
закупки у единственного поставщика и обя-
зательное проведение внешней экспертизы 
при исполнении контрактов, заключённых с 
единственным поставщиком. 

С 1 октября пройдёт оптимизация плани-
рования, то есть будет введён единый до-
кумент по планированию, который заменит 
планы-графики закупок.

Ирэна ШКЕЖЕВА

и песни о любви к Родине, её 
величии и красоте звучали на 
разных языках в исполнении 
юных талантов. Для зрителей 
выступили образцовые ансамб-
ли танца «Эльбрус» и «Басият». 
Концертная программа, подго-
товленная для нальчан и гостей 
столицы, позволила каждому в 
очередной раз задуматься над 
тем, как важны единение, дружба 
и понимание между народами 
большой страны. 

Вероника ВАСИНА,
Фото автора

В День государственного 
флага РФ Кабардино-Балкар-
ская общественная организация 
«Патриот» провела два воен-
но-патриотических марафона: 
«Помним, чтим, возродим!», 
реализуемый при финансовом 
содействии Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР, и «Слава, 
Россия, Победа!», поддержан-
ный Фондом президентских 
грантов.

Волонтёры и члены обще-
ственной организации «Патриот» 
раздали представителям воинских 
частей №2013 и №3723 121-го 
полка оперативного назначения, 
Управления Росгвардии по КБР, 
управления вневедомственной 
охраны войск Национальной гвар-
дии РФ по КБР, жителям и гостям 
Кабардино-Балкарии ленточки-
триколоры и флаеры с инфор-
мацией об одном из важнейших 
государственных символов – рос-
сийском флаге. Акция прошла в 
Нальчике, Баксане, Жанхотеко и 
Герменчике.

Помним, чтим, возродим Завершением марафонов 
стал концерт в республиканском 
детском социально-реабилита-
ционном центре «Радуга» Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты КБР. В нём приняли участие 
студенты и преподаватели вузов 
республики. Музыкальные номе-
ра отдыхающим и сотрудникам 
учреждения подарили Эльдар 
Дымов, Астемир Апажев, Заур 
Жеттеев, Бэлла Иванова, музы-
канты военного оркестра 121-го 
полка оперативного назначения.

С праздником ребят поздравили 
директор центра «Радуга» Ляна 
Эристова и проректор Северо-Кав-
казского государственного институ-
та искусств, заместитель руководи-
теля общественной организации 
«Патриот» Фуад Эфендиев.

Отдельное место в программе 
было отдано знакомству детей с 
историей государственного флага 
РФ, под которым сегодня объ-
единены представители разных 
национальностей, и традициями 
российской государственности.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора
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С 26 августа по 27 сентября движение общественного и 
личного транспорта по улице Кирова в Нальчике будет огра-
ничено  в  связи с проведением дорожных работ в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Временные неудобства

В Нальчике сотрудники город-
ского управления уголовного ро-
зыска задержали 52-летнего муж-
чину, находившегося в розыске.  

В Майском районе оперативники 
задержали 16-летнего разыскивае-
мого подростка, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

В Урвани полицейские задержа-
ли 37-летнего местного жителя, по-
дозреваемого в мошенничестве, со-
вершённом в ближнем зарубежье.

* * *
В отделе МВД России по Золь-

скому району прошла встреча ве-
теранов службы и представителей 
общественного совета при отделе 
с молодыми сотрудниками.

Специалист ОРЛС Венера 
Темботова рассказала о методах 
формирования устойчивой нрав-
ственной мотивации к овладению 
профессией. Председатель обще-
ственного совета Шафиг Урусмам-
бетов отметил, что такие встречи 
помогут новому составу правоохра-
нительных органов узнать историю 
выбранной службы, сформировать 
профессиональные навыки, стать 
ответственными патриотами респу-
блики и страны.

Главный специалист ОРЛС Барас-
би Шогенов говорил со стажёрами 
о работе в органах внутренних дел, 
поделился собственным опытом.

* * *
В ходе рейдов автоинспекто-

рами республики выявлено 284 

Полиция сообщает

Губачиковы и Маржоховы понесли 
тяжёлую утрату – скоропостижно скон-
чалась заслуженный врач КБР, кандидат 
медицинских наук Маржохова Римма 
Мухамедовна. До ухода на заслуженный 
отдых она работала ведущим хирургом 
глазного отделения Республиканской 
клинической больницы.

С детских лет Римма познала тяжёлые 
времена Великой Отечественной войны, 
когда отца Мухамеда Мусарбиевича при-
звали на фронт. После его гибели в 1944 
году её мать с четырьмя детьми осталась 
в селе Зольском.

Вскоре семья переехала в Нальчик, и 
Римма продолжила учёбу в школе №2, 
которую окончила с золотой медалью. По-
ступление в Дагестанский медицинский 
институт, где уже училась её старшая 
сестра Л.М. Маржохова, стало первой 
ступенью к профессиональной деятель-
ности врача.

Окончив мединститут, по распре-
делению Римма Мухамедовна была 
направлена на работу в село Гунделен, 
где трудилась с любовью и уважением к 
жителям, старшему поколению и детям.

После возвращения в Нальчик Рим-
му приняли в городскую больницу, где 
она прошла полную специализацию по 
офтальмологии. В 1969 году Маржохова 
переведена в Республиканскую клини-

ческую больницу. С этого года её жизнь 
была связана с глазным отделением РКБ.

В 1970 году Римма Мухамедовна посту-
пила в целевую клиническую ординатуру 
Львовского медицинского института. 
Затем окончила аспирантуру того же 
вуза. В течение двух лет она подготовила 
кандидатскую диссертацию и успешно 
защитила её.

В 1974 году после возвращения домой 
Маржохова вернулась в глазное отделе-
ние, которое в 1989 г.было преобразовано 
в отделение микрохирургии глаза.

Римма Мухамедовна постоянно зани-
малась повышением профессиональных 
знаний, использованием передовых 
методов лечения тяжёлых глазных болез-
ней, изучала опыт работы многих крупных 
учёных и практиков России, неоднократ-
но бывала на курсах повышения квали-
фикации в ведущих клиниках страны.

За большую творческую работу и высо-
кие профессиональные знания ей была 
присвоена высшая квалификационная 
категория по специальности «офталь-
мология».

Римма Мухамедовна пользовалась 
заслуженным уважением в больнице и 
в своём родном глазном отделении. За 
период работы она провела большое 
количество сложных операций, в том 
числе пациентам, потерявших надежду 

МАРЖОХОВА (ГУБАЧИКОВА) Римма Мухамедовна

увидеть свет. После лечения к ним воз-
вращалось зрение. Римма любила свой 
коллектив, дружила с коллегами, радова-
лась хорошим событиям в их жизни, остро 
переживала печальные случаи.

Римма вела активную общественную 
работу, избиралась членом исполкома 
Нальчикского горсовета, работала в 
партийной организации, профкоме, Со-
вете ветеранов.

За период работы Римма Мухамедов-
на многократно получала ведомствен-
ные поощрения и награды, в том числе 
почётные грамоты Минздрава КБР, обко-
ма профсоюза, руководства больницы. 
За многолетнюю добросовестную работу 
и внимательное отношение к больным 
ей было присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач КБР».

Римма Мухамедовна, вместе с супру-
гом Ж.М. Губачиковым создала крепкую, 
хорошую семью, воспитала двоих детей: 
сына и дочь. У них уже свои семьи. Рим-
ма Мухамедовна бесконечно радовалась 
и гордилась своими четырьмя внуками, 
которым отдала всю любовь, теплоту 
сердца, всегда поддерживала их.

Римма Мухамедовна любила и горди-
лась своей малой родиной – Кабарди-
но-Балкарией, хорошо знала и ценила 
национальную культуру, родной язык, 
адыгэ хабзэ и этому учила своих детей 
и внуков.

Мы будем помнить тебя, Римма, и со-
храним любовь и память о тебе!

Родные, родственники и друзья

правонарушения, в том числе 
водители автобусов совершили 
225, водители такси – 59. 

В их числе 34 факта управления 
автобусами и легковыми такси с 
техническими неисправностями. 
Внесение изменений в конструк-
цию ТС – два случая, нарушения 
правил перевозки пассажиров – 25, 
управление автобусом, легковым 
такси, не прошедшим технический 
осмотр, – семь. Выявлено девять 
автобусов, не оснащённых или 
с не работающим контрольным 
устройством (тахографом). За осу-
ществление перевозок пассажиров 
и багажа с нарушением требований 
о проведении предрейсовых и 
послерейсовых медицинских ос-
мотров водителей (нелегитимные 

перевозки) составлено восемь 
протоколов.

Возбуждено три дела об адми-
нистративных правонарушениях в 
отношении должностных лиц.

* * *
В дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Майскому району мужчина 
сообщил о краже из квартиры 30 
тысяч рублей. 

Полицейские задержали ранее 
судимого 24-летнего односельча-
нина потерпевшего. Возбуждено 
уголовное дело.

* * *
В филиале ДОСААФ России 

в Урванском районе республи-
ки автоинспекторы рассказали 
начинающим водителям о пре-

имуществах получения госуслуг 
в электронном виде. 

Руководитель пропаганды без-
опасности дорожного движения 
УГИБДД МВД по КБР Марита 
Шорова отметила возможность 
получить скидку в тридцать процен-
тов при оплате госпошлины через 
единый портал за ряд услуг Госав-
тоинспекции. Можно оформить 
транспортное средство, получить 
или заменить водительское удо-
стоверение, своевременно узнать 
о штрафах ГИБДД и оплатить их 
с пятидесятипроцентной скидкой. 

Начинающим водителям раз-
дали буклеты с подробным разъ-
яснением порядка регистрации 
и пользования единым порталом 
государственных услуг.

* * *
Члены общественного совета 

при МВД по КБР посетили отдел 
МВД России по Терскому району.  

Начальник отдела Аслан Дадов 
рассказал о проделанной работе. 

– На постоянной основе прово-
дятся акции, посвящённые патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения, посещаем 
семьи сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей. Мы обязаны помнить тех, кто 
отдал жизнь ради мирного неба на 
нашей земле, – отметил он.

Член общественного совета 
при отделе Ахмед Харилхов боле-
ет душой за каждого сотрудника, 
трудовую жизнь посвятил службе 
в органах внутренних дел. 

– Каждому обратившемуся к 
нам мы помогаем в рамках зако-
нодательства, и это всё благодаря 
руководству отдела, – сказал А. 
Харилхов.

– Наши двери всегда открыты. 
Благодаря нашему старшему по-
колению в лице общественного 
совета можно не беспокоиться о 
подрастающем поколении, – под-
черкнул Заур Крымуков. 

Члены ОС при МВД по КБР 
предложили в ближайшее время 
провести совместное мероприя-
тие в Терском районе, после чего 
для гостей провели экскурсию по 
административному зданию. Она 
началась с «сердца полиции» 
– дежурной части. Следующим 
объектом стала кинологическая 
служба. Полицейские собаки тоже  
являются сотрудниками. Аккурат-
ные, ухоженные вольеры и сами 
собаки вызвали восхищения. На 
небольшой, казалось бы, террито-
рии находятся все подразделения, 
с которыми также ознакомлены 
члены ОС. 

– Нам не приходится выезжать 
на стрельбы, так как тир находится 
у нас, что очень удобно, – подчер-
кнул З. Крымуков.

Эта встреча не последняя: в 
конце сентября будет проведено 
совместное мероприятие, посвя-
щённое патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.

По сообщениям пресс-службы 
МВД КБР подготовила 

Ирэна ШКЕЖЕВА

также по улицам Мечиева, Яхогоева и 
Чернышевского.

Мэрия Нальчика просит автомобилистов 
заранее планировать свой маршрут и вы-
бирать альтернативные пути проезда, а 
также приносит  извинения за временные 
неудобства.

По материалам пресс-службы
администрации г.о. Нальчик 

подготовила Лика САМОЙЛОВА

Будут перекрыты участки улицы Ки-
рова от ул. Т. Идарова до ул. Фучика и 
от ул. Ахохова до ул. Толстого. Движе-
ние общественного транспорта будет 
организовано: по улицам Киримова, 
Циолковского, переулку Малому, улицам 
Щаденко, Б. Хмельницкого, Фучика, а 
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

 Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел. 8-918-828-80-76; 8-928-483-34-24

 

Правление регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким ТЛОСТАНОВА Георгия 
Калиметовича, в прошлом успешного руководителя крупного 
градообразующего предприятия – комбината «Искож», в связи с 
его уходом из жизни.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ 
выражают искреннее соболезнование преподавателю колледжа 
ШОГЕНОВОЙ Ранете Султановне, родным и близким по поводу 
смерти её отца ШОГЕНОВА Султана Магомедовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г. Нальчика вы-
ражает глубокое соболезнование врачу-терапевту ГЕДГАФОВОЙ 
Фатиме Аскеровне по поводу смерти отца КАНУКОЕВА Аскера 
Гисовича.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
 бухгалтер;

 менеджер в отдел снабжения;

 начальник цеха кирпичного завода;

 начальник цеха гипсового производства;

 мастер смены;

 механик гипсового производства;

 операторы па гипсокартонную линию;

 операторы на кирпичный завод;

 укладчики-упаковщики гипсокартонной линии;

 лаборант производства строительных материалов;

 оператор экскаватора многоковшового на кирпичный завод;

 электромонтер;

 слесарь-ремонтник-электрогазосварщик;

 уборщик производственных помещений (на завод).

ООО «Капитал-Инвест»

Обращаться по адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Учебное, 
ул. Индустриальная, 1, тел. 8-928-717-73-40; КБР, г. Прохладный, 

ул. Ленина, 147. тел. 8(86631) 7-58-76 отдел кадров.

Кадастровым инженером Бес-
ланеевым Артуром Анатолье-
вичем, E-mail:besartur@mail.
ru, тел. +7928078-14-18, №5142 в 
государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104025:214 распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, 
с/т «Дружба», участок №209.

Заказчиком кадастровых работ 
является Рахаев Тенгиз Измаило-
вич, КБР г. Нальчик, с. Хасанья, ул. 
Аттоева, 82, тел.+7-903-425-61-45.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: КБР. г. Нальчик. пр. 
Шогенцукова, 16, АО «Ростехин-
вентаризация» Федеральное 
БТИ, 2-й этаж, каб. 13, 25.09.2019 
в 10 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 16, АО «Росте-
хинвентаризация» Федеральное 
БТИ, 2-й этаж, каб. 13, контактный 
тел.+7-928-078-14-18.

Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельны|х участков после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 августа 
по 25 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, 
АО «Ростехинвентаризация» Фе-
деральное БТИ, 2-й этаж, каб. 13.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Анатолия Басировича АПШЕВА

с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих

счастливых лет жизни! Пусть процветает
ваша красивая семья, в которой вы 

являетесь мудрым главой!
Нескончаемой радости и добра!

Уважаем, любим, ценим!
Семья Каровых

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА:

  ООО «Прохладное»

    главный инженер;

    менеджер по персоналу;

    главный агроном;

инженер-механик;

механик но эксплуатации сельхозтехники;

слесари-ремонтники;

слесари-наладчики сельхозмашин;

тракторист-машинист.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

Обращаться по адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Лесное,
 ул. Ивановского, 7, тел. 8(86631) 7-13-73 (отдел кадров),

 8(86631) 99-6-16, 8-967-425-92-67.

В  рамках  деятельности  рабочей  группы  «Здоровое лето»  специали-
сты Республиканской детской библиотеки им. Б. Пачева провели урок 
здоровья «Вредным привычкам книжный заслон». 

Привычка – вторая натура

Мероприятие прошло в  са-
натории «Радуга».  В тематиче-
ской встрече приняли участие 
отдыхающие санатория – около 
пятидесяти школьников. С ребя-
тами была проведена познава-
тельная беседа, ставшая очень 
увлекательной и поучительной.  
Специалисты библиотеки  вме-
сте с ребятами обсудили важ-
ные  вопросы: например, какие 
бывают привычки и что ребята 
понимают под выражением 
«вредная привычка»? Логически  
первый вопрос привёл к опреде-
лению способов противостояния 
соблазнам современного мира.  
Также библиотекарь  прочитала 
детям интересные факты и не-
большие отрывки из рассказов. 
Психолог библиотеки напом-
нила ребятам, что склонность 
к вредным привычкам имеет 
каждый человек, только у  одних 
они остаются безобидными, а у 
других перерастают в серьёзные 
проблемы. В течение беседы 
психолог убедила участников 
встречи в том, что на самом 
деле все вредные привычки 
оказывают негативное влияние 
на организм и жизнь человека 
в целом.

В непринуждённой беседе 
школьники рассуждали о причи-
нах появления и о последствиях 
вредных привычек, о том, как от 
образа жизни зависит  здоровье и 
успешность человека. Участники 
встречи пришли к заключению, 

что полезные привычки помога-
ют формированию гармонично 
развитой личности, а вредные 
тормозят её становление. Наи-
более вредными  среди них объ-
явлены употребление наркотиков, 
курение, злоупотребление ал-
коголем, так как они незаметно 
перерастают  в порок и ведут к 
деградации. Ребята отметили, 
что этот список можно пополнить   
низкой физической активностью, 
нерациональным режимом дня и 
неправильным питанием.

В  ходе мероприятия  ребята 
отвечали  на  вопросы  викторины  
«Здоровый образ жизни – это…» 
и отгадывали загадки, а также 
прослушали обзор литературы 

Прокуратура республики проверила жало-
бу жителя Нальчика на действия сотрудников 
Управления Росреестра по КБР, незаконно не 
оказавших государственную услугу.

Не услужили

по теме и  проявили желание 
более подробно ознакомиться с 
книжными изданиями.

Подготовила
 Марина БИДЕНКО

В ходе проверки было установлено, что заявитель в интере-
сах второго лица через «Личный кабинет» официального сайта 
Управления Росреестра по КБР подал заявление о постановке 
на государственный кадастровый учёт и госрегистрации прав 
на объект недвижимости, расположенной в Нальчике. Госреги-
стратор принял решение о возврате заявления  и приложенных 
документов без рассмотрения, указав в  качестве причины отказа 
отсутствие подписи заявителя. Между тем заявление было по-
дано в электронном виде через «Личный кабинет» официального 
сайта Управления Росреестра и подписано электронной цифро-
вой подписью, что исключает возврат документа на указанном 
основании.

Кроме того, этим же человеком в интересах ещё одного граж-
данина также через «Личный кабинет» официального сайта реги-
стрирующего органа было подано аналогичное заявление, которое 
осталось и вовсе без ответа.

Результаты проверки легли в основание прокурорского представ-
ления, направленного в адрес руководителя Управления Росреестра 
с требованием устранить выявленные нарушения порядка предо-
ставления государственной услуги, сообщает надзорное ведомство.

В СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное 
дело по факту убийства.

Из личной неприязни

По версии следствия,   20 августа у обочины автодороги Наль-
чик – Чегем было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с 
многочисленными ножевыми ранениями. Рядом был припаркован 
автомобиль погибшего, на котором он занимался частным извозом. 
Находившиеся в машине предметы, представлявшие материальную 
ценность, не были похищены.

В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в убийстве, 
которым оказался житель Баксанского района. Мотивом явились 
личные неприязненные отношения, сообщает старший помощник 
руководителя следственного управления Мурат Багов.


