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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА
С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция стала вершиной российской правовой системы, надёжным фундаментом сохранения
государственности и суверенитета нашей страны, её политического, экономического и социального
развития. Высшей ценностью в Основном законе признан человек, его права и свободы. В подтверждение приверженности этому базовому конституционному положению сегодня наше государство провозгласило своим важнейшим приоритетом повышение качества жизни людей. Уверен,
опираясь на созидательный потенциал Конституции, мы вместе в единой многонациональной семье
народов России сумеем достичь указанной цели, обеспечить благополучие и процветание родной
Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КБР
В Доме Правительства
Глава КБР К.В. Коков провёл
заседание Антинаркотической комиссии КабардиноБалкарской Республики.
В его работе приняли участие Председатель Парламента КБР Т.Б. Егорова,
Председатель Правительства КБР А.Т. Мусуков, главный федеральный инспектор по КБР Т.Э. Макоев,
руководители городских и
районных администраций,
правоохранительных и силовых структур.
Рассмотрены итоги реализации антинаркотической
части государственной программы «Развитие здравоохранения в КБР» в 2019 году,
обсуждены результаты анализа состояния наркоситуации в Кабардино-Балкарии
по итогам 9 месяцев текущего года, определены задачи
на предстоящий период.
Уполномоченными органами республики, подчеркнул
Казбек Коков, проводится
значимая работа по предотвращению распростране-

ния наркотиков: выявляются
каналы их поставки, пресекается деятельность наркопритонов, ведётся борьба
с распространителями, в
том числе через интернет и
социальные сети. Принимаются меры по возвращению
к здоровому образу жизни
больных наркоманией, их
реабилитации и ресоциализации.
Однако, добавил Глава
КБР, наркоситуация в республике по-прежнему остаётся

сложной. Остаются достаточно высокими показатели
удельного веса преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств
в регионе. Серьёзной проблемой является выявление
несовершеннолетних, допускающих немедицинское
потребление психотропных
веществ. Недостаточное число наркозависимых прошли
реабилитацию и ресоциализацию.
Отмечена необходимость

активизации адресной проф и л а к т и ч е с ко й р а б от ы ,
проведения подготовки и
обучения специалистов по
оказанию наркологической
и профилактической помощи
среди работников сферы
здравоохранения, образования, представителей общественных организаций и волонтёрских движений.
По итогам встречи Правительству КБР поручено
разработать и у твердить
государственную антинар-

котическую программу республики на 2021-2025 годы,
уполномоченным органам
– принять меры по организации более качественного межведомственного и
межтерриториального взаимодействия, продолжить
проведение оперативно-профилактических операций,
уделив особое внимание
противодействию незаконному обороту психоактивных аптечных препаратов,
контролю территорий, прилегающих к образовательным организациям и местам
массового досуга молодёжи.
На заседании АНК выступили министр здравоохранения КБР Р.М. Калибатов, заместитель министра
внутренних дел по КБР Н.М.
Мамхегов, и.о. министра просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР А.М. Кумыков, главы местных администраций городского округа
Прохладный И.В. Тараев и
Баксанского муниципального
района А.Х. Балкизов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Мероприятия нацпроекта реализуются в сроки
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное за- в том числе к льготному
финансированию», «Аксеседание президиума высшего законодательного органа республики.

предпринимателей, за анализируемый период составила 42 932 человека.
Поступления от субъектов
МСП по специальным налоговым режимам за десять
месяцев 2019 года составили
911,2 млн рублей, или 117,5%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Переходя к теме реализации региональных проектов в рамках приоритетного национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
Х. Тимижев подчеркнул,
что решением президиума

Совета при Главе КБР по
стратегическому развитию
и национальным проектам
утверждены паспорта пяти
региона льных проектов:
«Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовой поддержке,

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Двадцать школьников Кабардино-Балкарии, достигших 14 лет, в торжественной обстановке получили паспорта гражданина Российской Федерации. Ставшая традиционной церемония прошла в высшем законодательном органе республики. Важность момента с детьми разделили родители и педагоги.

12 декабря в рамках Дней культуры Карачаево-Черкесской Республики
в Кабардино-Балкарии в Государственном музыкальном театре
состоится концерт мастеров искусств КЧР.
Начало в 17 часов. Вход свободный.
Справки по телефонам: 42-40-08, 42-40-01.

лерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
«Популяризация предпринимательства».
В целях реализации региональных проектов на территории республики между
Министерством экономического развития РФ и Правительством КБР заключены
соглашения о предоставлении субсидий на реализацию
мероприятий, предусмотренных нацпроектом.
Подробно останавливаясь
на каждом из них, докладчик
отметил, что КБР участвует
во всех пяти федеральных
проектах, которые определены нацпроектом «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Поздравления и напутствия
прозвучали от Председателя
Парламента КБР Татьяны
Егоровой, её заместителя
Мурата Карданова, заместителя начальника Управления
по вопросам миграции МВД
по КБР подполковника полиции Мурата Загаштокова. В
мероприятии принял участие
председатель комитета Парламента КБР по культуре, развитию гражданского общества
и информационной политике
Борис Паштов.
В стенах высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии ребят приветствовала Татьяна Егорова,
отметившая символичность
получения паспортов гражданина РФ в канун одного
из самых знаменательных
праздников страны – Дня
Конституции РФ.
– 12 декабря 1993 года был
принят основной закон нашего государства – ядро всей
правовой системы России и
прав её граждан.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

ПОГОДА

Действующая Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года, определила лицо новой России. В преддверии Дня Конституции, одного из самых главных государственных
праздников, полагаем важным в очередной раз осмыслить её роль и
значение, а также поразмышлять о её перспективах как главного юридического и политического документа нашей страны.
О роли и значении Конституции для любого государства
написано так много, что думать
внести нечто ещё не высказанное, с нашей стороны, было бы
опрометчиво. Однако для нас
важно, что сегодня Конституция является тем основополагающим документом, по
содержанию которого можно
судить о форме государства
(форма правления, форма
государственного устройства,
политический режим). Она
формирует основы правового
режима общества, его политическое единство, определяет
цели, функции, организацию и
порядок деятельности государства и его органов, принципы
взаимоотношений с гражданами, а также правовой статус
человека и гражданина.
Конституция – это всегда
ответственность для власти
в целом, источник её ограничения. Это своего рода «правовой камертон». Обладая
высшей юридической силой
в российской системе права
и прямым действием на всей
территории России (ст.ст. 4 и

15), тем самым Конституция
РФ поставлена над всеми
иными законами и нормативными актами, определяет деятельность законодательной,
исполнительной и судебной
власти. Из этого положения
следует коренной принцип
формирования законодательства нашей страны – законы и
иные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ, в противном случае
указанные акты не подлежат
применению и должны быть
отменены. Последнее трудно
переоценить. Это, на наш
взгляд, является главным для
судьбы права в России.
Вместе с тем действующую
Конституцию не следует воспринимать исключительно
как нормативный правовой
акт – она содержит нормы,
во многом определяющие
нравственные ориентиры справедливости для общества и
государства. Она, по сути, является правовым и моральным
столпом системы права России
как многонационального, демократического федератив-

ного правового государства,
политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека
(ст.ст. 1, 2, 7) .
Конституция России впервые в истории нашей страны
признаёт за человеком естественные права, юридически
разделяет термины «право»
и «закон», что является базисом формирования в России
правового государства. Ведь
отождествление «права» и
«закона» не всегда верно.
Иначе значение права можно будет придать любому
властному решению, сформулированному в процессе
законодательной процедуры.
Необходимо помнить, что праву присущи признаки справедливости, равенства и свободы,
а присущи ли они конкретному
закону, иному нормативному
акту – зависит прежде всего от
законодателя, и законы могут
быть действительно удачными
и неудачными, «хорошими» и
«плохими».
(Окончание на 2-й с.)

 ʶϳϱͳʸʫ˃ʰ˓ʦʫʸʰʶʽʱʿʽʥʫʪˏ

 ʿʤˀʸʤʺʫʻ˃

В рамках «правительственного часа» депутаты
заслушали подробный доклад заместителя министра
экономического развития
КБР Хусена Тимижева о ходе
реализации приоритетного национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
в Кабардино-Балкарии.
Докладчик отметил, что
на 10 ноября 2019 года, по
данным Единого реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в КБР
осуществляют деятельность
18 423 субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе 13 423
индивидуальных предпринимателя, а количество малых
(включая микро-) и средних
предприятий составило пять
тысяч единиц.
Численность занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных

Предмет гордости и почитания народа

Исмел Мазлоев погиб
при обороне Сталинграда
В годы Великой Отечественной войны пятнадцать представителей рода Мазлоевых из
Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше исследование посвящено Исмелу
Хажумаровичу.
Исмел Хажумарович Мазлоев родился в 1908 году в
селении Тамбиевское 2-е
Нальчикского округа Терской
области (ныне с. Алтуд Прохладненского района). Был
женат на Сафлине Кажаровой, у них родились сын Лион
и дочь Ксеня.
И. Мазлоев мобилизован
в ряды Красной Армии Прималкинским РВК КБАССР в
1941 г. Согласно донесению
о безвозвратных потерях по
управлению 118-го укреплённого района от 24 декабря 1942 г.,
пулемётчик 173-го отдельного
пулемётного артиллерийского батальона красноармеец
Исмел Мазлоев пропал без
вести в период с 31 августа
по 3 сентября 1942 г. Позже в
составе 126-й стрелковой ди-

Мазлоев
Исмел Хажумарович,
красноармеец
(1908 – 29.11.1942)

визии принимал участие при
обороне п. Шарнут.
По информации из донесения о безвозвратных потерях
126-й стрелковой дивизии от
22 марта 1943 г., стрелок 366-го
с т р е л ко в о го п о л к а 12 6 - й
стрелковой дивизии 51-й армии красноармеец Исмел
Мазлоев погиб в бою 29 ноября 1942 года. Первичное
место захоронения – Сталинградская обл., Сарпинский улус, Шарнутовский с/с,
с. Шарнутово. Позже останки
воинов Красной Армии перезахоронены в братскую могилу
п. Шарнут Сарпинского района
Республики Калмыкия, их имена увековечены там же. Имя
Исмела Мазлоева на месте
захоронения не значится.
(Окончание на 2-й с.)

 ʻʽʦʽʫʿʽʶʽʸʫʻʰʫ

МОЛОДЁЖЬ И ПОЛИТИКА
Около сотни представителей молодёжных совещательных структур
Кабардино-Балкарии, молодых специалистов по работе с подрастающим поколением органов местного самоуправления, студентов, школьников стали участниками Саммита молодых политиков, который прошёл на днях в Нальчике на площадке союза «Объединение организаций
профсоюзов КБР».
«Саммит молодых политиков КБР» – проект студентки
и активистки студенческого
совета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
Зухры Гериевой, отмеченный
грантом Всероссийского молодёжного образовательного
форума, который ежегодно
с 2015 года проходит по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи. За
четыре года существования
форума проект представи-

НА ПЯТНИЦУ, 13 ДЕКАБРЯ
Днём: 0... + 1. Ночью: – 2... – 1
Пасмурно

теля Кабардино-Ба лкарии
впервые получил грантовую
поддержку.
Основная цель, которую
ставили перед собой организаторы мероприятия, – повышение интереса молодых
граждан к избирательной системе и избирательному процессу в России, степени гражданской ответственности,
осознанного и ответственного
социального поведения. По
мнению инициаторов съезда,
он даст возможность повы-

сить уровень электоральной
активности в молодёжной
среде.
Саммит начался с приветственных слов председателя
комитета Парламента КБР по
образованию, науке и делам
молодёжи Нины Емузовой
и директора многофункционального молодёжного центра
Минпросвещения КБР Саиды
Жанимовой, которые пожелали участникам плодотворной
работы.
(Окончание на 3-й с.)

НА СУББОТУ, 14 ДЕКАБРЯ
Днём: + 3... + 6. Ночью: – 1... 0
Малооблачно

2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

 ʿʤˀʸʤʺʫʻ˃

Мероприятия нацпроекта реализуются в сроки

(Окончание. Начало на 1-й с.)
При осуществлении мероприятий
регионального проекта «Улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности» планируется расширение имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства путём увеличения
до 130 единиц к 2024 году количества
объектов имущества, включённых в
перечни государственного имущества КБР и муниципального имущества, предоставляемого на льготных
условиях субъектам МСП. На 2019 год
данный показатель составляет 105
объектов. В настоящее время целевое значение показателя перевыполнено: субъектам МСП предоставлено
в пользование 123 объекта. Также
запланировано создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»
предусматривает обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам за счёт предоставления
финансовой поддержки в рамках
Национальной гарантийной системы,
программы льготного кредитования
и работы региональной микрофинансовой организации.
По словам Хусена Тимижева, целью регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» являются
увеличение к 2024 году численности
занятых в сфере МСП до 74 тысяч
единиц и сохранение доли экспортё-

ров – субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в
общем объёме несырьевого экспорта
на уровне 100% за счёт увеличения
количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов МСП к 2024 году до 46
единиц.
В рамках реализации проекта
функционирует центр «Мой бизнес»,
где оказывается комплекс услуг, в
том числе финансовых, предоставляется консультационная и образовательная поддержка. Кроме того,
предусмотрено обеспечение доступа
субъектов МСП к экспортной поддержке за счёт функционирования
Центра поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП.
Региональный проект «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
предусматривает увеличение количества вовлечённых в субъекты
МСП в сельском хозяйстве к 2024
году не менее 887 человек, создание
и развитие субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том
числе крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Финансирование региональной
составляющей федерального проекта за счёт средств федерального
бюджета осуществлялось в рамках
оказания грантовой поддержки
крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») и
государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских

кооперативов. 7 октября 2019 года
завершён срок подачи заявлений
на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов «Агростартап». Поступило 328 заявлений.
Победителями конкурсного отбора
признаны 66 заявителей.
Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
направлен на повышение привлекательности предпринимательства и
стимулирование интереса к бизнесу
среди населения, а также вовлечение различных категорий граждан,
в том числе самозанятых, в сектор
малого и среднего предпринимательства, в частности, создание новых
субъектов МСП.
Финансирование за счёт средств
консолидированного бюджета осуществлялось по направлению разработки и реализации комплексной
программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность различных целевых групп и содействию
создания собственного бизнеса для
каждой из них. В данные целевые
группы входят действующие предприниматели, лица в возрасте до 30
лет (в том числе студенты), женщины, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, выпускники детских
домов. По данному региональному
проекту средства освоены на 100%.
Участники заседания обсудили
основные аспекты развития малого
и среднего бизнеса в КабардиноБалкарии.
Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова обратила внимание
на необходимость более тесного
взаимодействия в сфере реализа-

ции нацпроектов с Министерством
сельского хозяйства КБР и другими
сопряжёнными республиканскими
министерствами.
Заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев поинтересовался у докладчика, с чем
связан низкий темп роста в 2019
году единого налога на вменённый
доход для определённых видов деятельности в отличие от других видов
поступлений от субъектов МСП по
специальным налоговым режимам.
Х. Тимижев ответил, что на это
влияет множество факторов, и заверил, что ведомство работает над
улучшением показателя.
В ходе обсуждения участники
«правительственного часа» также
говорили о гарантийном фонде, эффективности республиканских бизнес-инкубаторов, рейтинге в сфере
исполнения нацпроектов, условиях
для создания малого бизнеса в муниципальных районах.
С учётом прозвучавших предложений принято решение президиума
Парламента КБР.
Помимо прочего, депутаты обсудили и запустили в работу проект
Закона КБР «О внесении изменений
в статьи 3 и 9 Закона КБР «О регулировании отношений в области
использования и охраны водных объектов», рассмотрели проекты федеральных законов, законодательные
инициативы и обращения из других
субъектов РФ.
Кроме того, принято решение о
созыве очередного заседания Парламента КБР 24 декабря.
Пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
К этому исторически важному
для нашей страны событию мы
приурочили это торжественное мероприятие, – подчеркнула спикер
Парламента КБР.
Т. Егорова обратила внимание
на то, что с получением паспорта
ребята вступают в особенный, ответственный период жизни и становятся полноправными гражданами
Российской Федерации – великой
страны с великой историей.
По словам Татьяны Егоровой, этот
день является особенным и для депутатов высшего законодательного
органа республики.

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

РФ юноши и девушки получили из
рук Татьяны Егоровой, Мурата Карданова и Мурата Загаштокова. От
лица школьников и их родителей
со словами благодарности в адрес
организаторов мероприятия обратились ученик средней школы №29
г. Нальчика Алихан Кацибаев и Мадина Пшихачева.
Особую торжественность мероприятию придал государственный
гимн России, прозвучавший после
церемонии вручения паспортов.
На память о пребывании в Парламенте КБР юные гости получили
сувениры.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Закрепление в Конституции РФ
такого изменившегося характера
взаимоотношений личности и государства приведёт нас к формуле:
не только граждане несут ответственность перед государством,
но и государство отвечает перед
гражданами за обеспечение свободы, неприкосновенности личности и
личной жизни, за соблюдение всех
прав граждан. В таких условиях
юридически должен быть исключён
произвол власти в отношении граждан, обеспечена правовая защита
личности. Юридическим статутом
таких выводов является глава 2
Конституции.
Прошедшие годы стали временем
совершенствования законодательного регулирования общественных
отношений, становления новых
государственно-правовых институтов, необходимых для утверждения
права в нашем Отечестве. Укрепление конституционной законности выступает стержневым направлением
функционирования всего государственного механизма.
С немалым скрипом, но документ действует. Мало кто обращает
внимание на тот факт, что для эффективного действия Конституции
РФ и детализации её положений
необходимы около 600 нормативных
актов, только частично принятых.
Именно по их качественным характеристикам можно будет судить об
истинном значении и роли действующего текста Конституции.
Проблема перспектив Конституции в последнее время выходит
на передний план дискуссий различной направленности. Полагаем,
данная проблема может иметь вид
некоего диалектического единства
между двумя противоположностями: необходимостью стабильного
состояния Основного закона Российского государства и одновременно
– необходимостью внесения в него
поправок, изменений, диктуемых
самой жизнью.
В пользу стабильности Конституции и значения этого качества для
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– Несмотря на то, что вручение
паспортов стало доброй традицией
для Парламента, каждый раз мы
испытываем необычайное волнение
и большую ответственность, вручая
этот важный документ. Это ещё и
возможность для нас встретиться с
одними из лучших представителей
молодого поколения. Ваши успехи в
учёбе, спорте, общественной и культурной жизни нашей республики и
привели вас в этот зал. Первые шаги,
от которых очень многое зависит в

жизни, вы уже сделали, и сделали
их в правильном направлении. Но
это только начало пути. Нисколько
не сомневаюсь, что ваш дальнейший жизненный путь будет таким
же успешным, что вы принесёте
много пользы родной КабардиноБалкарии, России и будете всегда
гордо нести по жизни высокое звание
гражданина Российской Федерации,
– обратилась к юношам и девушкам
Председатель Парламента КБР.
Главный документ гражданина

Предмет гордости
и почитания народа
России говорит формула «стабильность Конституции – стабильность
общества – стабильность государства». Частое обновление Основного
закона – дело нежелательное: такой
факт свидетельствует о нестабильном развитии государства либо
о недостатках Основного закона.
Стабильность и предсказуемость
законов – вот залог поступательно
развивающегося общества.
Конечно, незыблемость конституционного текста заключается не в
том, что он должен быть неприкосновенным. Нормы Основного закона
государства могут быть изменены, но
конституционные поправки должны
быть «выстраданы» практикой, а не
быть результатом сиюминутной политической выгоды. В отличие от текущего законодательства, конституция
всегда консервативна, но именно
это даёт необходимую правовую
устойчивость и чёткие ориентиры для
развития государства и гражданского
общества в настоящем и будущем.
Предложения о необходимости
пересмотра или внесения поправок
в Конституцию следует рассматривать с позиций, насколько это способствует сохранению стабильности
системы, каковы будут последствия
этого для общества и государства.
Причём такие исследования должны
носить комплексный характер и быть
представлены на суд общественности. В этой связи, во-первых, необходимо выявить ключевые дефекты
Конституции, ключевые принципы
её совершенствования, и уже по
ним искать консенсус, думается,
что именно такой процесс станет
политически безопасным и юриди-

чески безупречным способом для
постепенной эволюции Конституции
в желательном направлении. Вовторых, предусмотреть поэтапный
план принятия этих поправок – по
мере того, как действительно к этому
будут готовы общество и публичновластные структуры.
Несмотря на то, что в последнюю
половину двадцатого века произошёл качественный скачок в принятии
государствами по всему миру национальных конституций, существует
проблема утраты значимости непосредственно самого текста конституции. К примеру, опросы населения
Соединённых Штатов выявили, что
основная часть американцев признаёт важность конституции США, но
при этом мало кто мог сказать, како-

во содержание текста конституции, о
чём она говорит. Известная слабость
конституций, когда принципы, в них
заложенные, могут с достаточной
лёгкостью попираться властью, также не способствует утверждению их
важности. Тенденция потери текстом
конституции своей значимости прослеживается и в научной среде. На
самом деле непосредственно значим
сам текст основного закона, который
создаётся с определёнными целями и
имеет важное символическое значение. Конституции могут формировать
гражданский характер страны, помогать в самоидентификации нации.
Тексты лучших конституций обладают
столь сильным духом, что служат
предметом гордости и почитания
народа. Худшие же способны подчеркнуть всю разобщённость населения.
В ближайшие годы для России
гораздо актуальней проблема неукоснительного соблюдения Конституции, духа и буквы каждого
её положения. Это стратегическая
задача, которая должна решаться
всегда, независимо от того, кто находится у власти, и даже от текста
самой Констит уции. Поскольку
Конституция констатирует не только существующее положение, но и
определяет дальнейшее развитие
общества и государства, нам всем
вместе предстоит каждый раз преодолевать заблуждение, будто бы
«бумага» (Конституция или любой
иной правовой акт), которую приготовили законодатели, будет править нашей страной. Всё зависит
от людей, которым будет вручаться
власть, а значит наша судьба, от
желания всех знать, уважать и поддерживать Конституцию.
Позвольте мне в этот знаменательный день сердечно поздравить
всех жителей нашей республики,
всех россиян с Днём Конституции,
пожелать мира, добра и процветания
нашему Отечеству!
Абдуллах ГЕЛЯХОВ,
председатель Конституционного
суда КБР,
заслуженный юрист РФ

Подарок для долгожителя
В рамках акции «День рождения долгожителя» жительницу
с. Лечинкай Калу Бубовну Тхазаплижеву, которой исполнилось
102 года, поздравили начальник Чегемского районного управления Пенсионного фонда России Алим Карданов, и.о. главы
администрации Чегемского муниципального района Юрий
Борсов и глава администрации с. Лечинкай Хасан Хагажеев.
А. Карданов вручил имениннице поздравительную грамоту и подарок от
имени управляющего Отделением ПФР по КБР Николая Бакова.
Как пояснили в ведомственной пресс-службе, целью акции, проводимой
по инициативе руководства Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР
при поддержке профсоюзного комитета коллектива, является проявление
особого внимания и уважения к долгожителям республики, преодолевшим
столетний возрастной рубеж.
Ирина БОГАЧЁВА

ЭФЕНДИЕВ Килостан (Константин) Касимович
Кабардино-Ба лкария
понесла тяжёлую у трат у.
11 декабря на 96-м году жизни
скончался видный государственный и общественный деятель, выдающийся труженик
сферы культуры республики,
талантливый литератор, публицист Килостан (Константин) Касимович Эфендиев.
Килостан Касимович родился 14 ноября 1924 г. в
с. Аушигер, где получил нача льное образование. В
1937-1939 гг. он учился в
Нальчикском педагогическом
училище, а в 1939-1941 гг. – в
Кабардино-Балкарском педагогическом институте.
В годы Великой Отечественной войны Эфендиев К.К. был курсантом Батайского военного авиационного
училища имени А.К. Серова,
после окончания которого
преподавал в Краснодарской
и Вязниковской военных авиашколах.
После демобилизации в
1945 году из Красной Армии Килостан Касимович на
протяжении 17 лет работал
на различных должностях в
комсомольских и партийных
органах республики.
С 1963-го по 1987 год Эфендиев К.К. возглавлял Министерство культуры КабардиноБалкарской АССР. За время
работы в этой должности он

внёс огромный вклад в развитие культуры республики. При
его активном участии были
созданы Государственный
музыкальный театр в Нальчике, дворцы и дома культуры в
столице, в районных центрах
и сёлах республики.
После ухода на заслуженный отдых Килостан Касимович возглавлял Кабардино-Ба лкарское отделение
общества «Родина», руководил Нальчикской городской
общественной организацией
«Адыгэ хасэ», принимал активное участие в проведении
Первого международного
конгресса адыгов, в создании

и последующей деятельности
Международной черкесской
ассоциации.
Талант Эфендиева К.К.
как писателя, публициста
проявился в его книгах «Браво, Кабардинка» и «Годы,
события, люди», а также в
многочисленных статьях, опубликованных в республиканских и зарубежных изданиях
и газетах.
Вся жизнь и деятельность
Килостана Касимовича была
примером преданности и беззаветного служения делу и
родной Кабардино-Балкарии.
Заслуги Эфендиева К.К.
по достоинству оценены государством.
Он награжден орденом
«Знак Почёта», орденом
Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги
перед Кабардино-Балкарской Республикой», орденом
Звезды Иордании I степени,
различными медалями, ему
присвоены почётные звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР» и «Заслуженный работник культуры
КБАССР».
Светлая память о верном
сыне Кабардино-Балкарии,
замечательном человеке и
настоящем патриоте Килостане Касимовиче Эфендиеве
навсегда сохранится в наших
сердцах.
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Жанатаев С.А., Жигатов А.А., Залиханов М.Ч., Зумакулов Б.М., Инжижоков С.М.,
Каноков А.Б., Канунников А.Д., Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Керефов М.А.,
Коков Ю.А., Кумахов М.Л., Кунижев М.А., Марьяш И.Е., Молов В.Л., Нахушев З.А., Опрышко О.Л., Паштов Б.С., Рахаев А.И., Сохроков Х.Х., Таов П.К., Татуев К.Б., Тхагазитов Ю.М., Ульбашев М.М., Федченко Л.М., Фиров Р.Б., Хашхожев
А.Б., Хаупа Д.К., Хафицэ М.М., Хубиев М.Б., Шурдумов Ю.Х., Шхагошев А.Л.

ХАНИЕВ Мирон Хагуцирович
Кабардино-Ба лкарская
Республика понесла тяжёлую
утрату – на 85-м году жизни
скончался один из корифеев
аграрной науки, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Мирон Хагуцирович
Ханиев.
М.Х. Ханиев родился 21
августа 1934 года в с. Терекское Терского района КБАССР
в многодетной крестьянской
семье.
После школы поступил на
естественный (ныне биологический) факультет Кабардино-Балкарского государственного университета, по
окончании которого возглавил
агробиологический опытный
участок при вузе.
В начале 60-х годов прошлого века Ханиев М.Х. поступает в аспирантуру при
КБГУ, после окончания которой блестяще защитил
диссертацию на соискание
учёной степени «кандидат
сельскохозяйственных наук».
Молодого и перспективного учёного оставили преподавателем на кафедре земледелия сельскохозяйственного
факультета КБГУ.
Затем по рекомендации
р у ко в о д с т в а р е с п у б л и к и
М.Х. Ханиев вернулся в свой
родной район в должности
заместителя директора Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной опытной
станции, где проработал на
протяжении 16 лет.
В 1978 году Ханиев М.Х.
получил новое назначение –
возглавил Кабардино-Балкарскую станцию агрохимической
защиты. Параллельно работал
над докторской диссертацией,

устойчивого развития сельского хозяйства.
Среди бесспорных заслуг
профессора Ханиева М.Х.
его неоценимый вклад в подготовку профессиональных
кадров для инновационной
аграрной науки и реального
сельскохозяйственного производства. Под его научным
руководством кандидатские
диссертации защитили 37 соискателей, а четверо – докторские диссертации.
За вклад в развитие аграркоторую успешно защитил ной науки и агропромышленв Киеве (ВАК сельскохозяй- ного комплекса профессор
М.Х.
Ханиев был удостоен
ственной академии Украины).
В 1984 году по предло- престижных званий: «Заслужению первого ректора Ка- женный агроном Российской
бардино-Балкарского агро- Федерации», «Заслуженный
мелиоративного института деятель науки Кабардино(ныне Кабардино-Балкарский Ба лкарской Республики»,
государственный аграрный «Заслуженный агроном КБР».
Он являлся действительуниверситет им. В. М. Кокова)
профессора Бориса Фиап- ным членом Петровской
шева Ханиев М.Х. возглавил академии наук и искусств,
кафедру земледелия ново- академиком Адыгской междуго аграрного вуза, которой народной академии наук и
других престижных научных
руководил в течение 26 лет.
За многолетний период на- организаций и сообществ.
Профессора Ханиева Миучной деятельности профессор Ханиев Мирон Хагуциро- рона Хагуцировича отличали
вич опубликовал более 200 порядочность, принципиальнаучно-исследовательских и ность, честность, благородметодических разработок по ство и преданность служению
селекции и семеноводству Отечеству. Он пользовался
сельскохозяйственных куль- безупречной репу тацией,
тур, а также издал 14 книг заслуженным авторитетом
на тему новых технологий в и уважением в КабардиноБалкарии и за её пределами.
сфере семеноводства.
Светлая память о М.Х. ХаМ. Х. Ханиев внёс большой
вклад в решение стратегиче- ниеве – достойном человеке
ских задач по обеспечению своего времени, гражданине и
продовольственной безопас- патриоте – навсегда сохранитности, а также в разработку ся в сердцах коллег, друзей, а
национа льной концепции также благодарных учеников.
Ректорат Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В. М. Кокова

 ʶϳϱͳʸʫ˃ʰ˓ʦʫʸʰʶʽʱʿʽʥʫʪˏ

Исмел Мазлоев погиб
при обороне Сталинграда
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Его имя увековечено на
обелиске в Алтуде. В Книгу
памяти КБР (издание 2015 г.,
том 3, с. 239) сведения внесены так: «Мазлоев Исмел
Хажумарович, 1908 г.р., кабардинец, с. Алтуд. Призван
в Советскую Армию в 1941г.
Прималкинским РВК. Красноармеец. Погиб 29.11.1942 г.
Похоронен – Ста лингра дская обл., Аксайский р-н,
п. Шарнитовский». Сведения
в отношении И. Мазлоева следует изменить так: «Мазлоев
Исмел Хажумарович, 1908 г.р.,
кабардинец, с. Алтуд. Призван
в Советскую Армию в 1941г.
Прималкинским РВК. Красноармеец. Погиб 29.11.1942 г.
Похоронен – братская могила,
п. Шарнут, Сарпинский р-н,
Республика Калмыкия».
В перечне управлений, соединений и частей, принимавших участие в обороне Ста-

линграда, 126-я стрелковая
дивизия, в которой воевал и
погиб И. Мазлоев, значится,
и он подлежал награждению
медалью «За оборону Сталинграда».
Внука Исмела Хажумаровича, Ахмеда Лионовича, мы
нашли в Прохладном. В этом
нам помог Азамат Отаров. 13
июля от имени внука фронтовика мы подготовили документы в Главное управление
кадров МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передаче
ему удостоверения к медали
«За оборону Сталинграда»
красноармейца Исмела Хажумаровича Мазлоева. 11 сентября получен ответ: «Ваше обращение по вопросу передачи
удостоверения к медали «За
оборону Сталинграда» вашего деда, Мазлоева Исмела
Хажумаровича, рассмотрено.
Передача вам удостоверения
к медали «За оборону Сталинграда» будет организована в

установленном порядке после
поступления его из Управления Президента Российской
Федерации по государственным наградам. Информации
о награждении Мазлоева
И.Х. другими государственными награ дами СССР в
документах Центрального
архива Минобороны России
не обнаружено».
Мы рады, что наш очередной поиск завершился удачно.
Спустя более 76 лет после
выхода указа о награждении
Ахмеду Мазлоеву передадут
удостоверение к медали «За
оборону Сталинграда» его
деда, красноармейца Исмела
Хажумаровича Мазлоева.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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Молодёжь и политика

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Атмосфера съезда вдохновила Н. Емузову на размышления о политике, о таком
явлении, как аполитичность
молодёжи, о том, каким должен быть политик, влиянии
общественных молодёжных
организаций на политику.
По словам Нины Емузовой,
в обществе сложилось мнение
об аполитичности основной
массы молодёжи. Социологические опросы показывают,
что политикой интересуется
37% молодёжи. На вопрос,
насколько жизнь зависит от
политики, 51% опрошенных
молодых людей ответили, что
зависит сильно, 23% – что
слабо, а 15% – что не зависит
никак. Депутат Парламента
КБР выразила суждение, что
стереотип об аполитичности
молодёжи не состоятелен:
представители молодого поколения интересуются политикой, но делают это пассивно.
Это одна из проблем, которая
должна решаться в том числе
при участии молодёжных организаций.

Нина Емузова обратила
внимание на то, что молодёжь
часто не верит, что человек,
придя в политику, может чтото изменить, привнести в
политику что-то новое. Проблема заключается ещё и в
том, что сегодня молодёжь не
соотносит свои политические
взгляды с целями и задачами
определённой партии.
Программа саммита включала в себя образовательные
семинары, нацеленные на
формирование навыков и
компетенций в сфере избирательного права. С заместителем председателя
Избирательной комиссии КБР
Муссой Джаппуевым участники молодёжного съезда
говорили о гражданской ответственности, процедуре
проведения выборов, формах
участия граждан в делах госу-

дарства, в том числе общественном контроле.
На площадке «Проектная
деятельность как необходимое условие успешной адаптации молодёжи в современном
экономическом пространстве»
с ребятами беседовал председатель Ассоциации студентов вузов Северного Кавказа
Азамат Люев. Заместитель
начальника управления по
молодёжной политике и воспитательной работе КБГУ Хажмухамед Этуев провёл семинар
«Образ будущего сельской
молодёжи: перспективы развития».
В рамках съезда состоялась церемония награждения
специалистов по работе с молодёжью, которые в течение
2019 года трудились на благо
государственной молодёжной политики КБР. Десять

человек отмечены благодарственными письмами Министерства просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР
за содействие в реализации
мероприятий государственной молодёжной политики
республики.
Саммит прошёл при поддержке Избирательной комиссии КБР, Министерства
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, Союза
«Объединение организаций
профсоюзов КБР», региональных отделений политической
партии «Единая Россия» и
общественной организации
«Молодая Гвардия Единой
России», Ассоциации студентов вузов Северного Кавказа,
молодёжной палаты при Парламенте КБР.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

 ʥˀʰˇʰʻʧ

Безопасность в руках абонентов

В Чегемском районе в ноябре этого года из-за самовольной установки проточного
водонагревателя без установки дымоотводящей трубы от
отравления газом пострадали
три человека, из них двое
детей. В Каменке погибла
шестнадцатилетняя девушка
– в частном доме была проведена перепланировка с самовольным переносом газового
оборудования, а дымоход выведен в закрытое чердачное
помещение. В частном доме
в Солдатской твёрдотопливную печь непрофессионально
переделали под газовую, изза этого грубого нарушения
умерла семнадцатилетняя
девушка. Большой резонанс
вызвал пожар из-за взрыва
газа в Чегеме, произошедший
в начале декабря. Пострадала
целая семья, один ребёнок
умер в реанимации. Как сообщили в АО «Газмпром газораспределение Нальчик»,
причиной утечки газа стала
незаконная врезка в подземный газопровод, выполненная
кустарным способом и не обеспечивающая герметичность
газовой системы.
– Сигналы о нарушениях
мы получаем практически
ежедневно, – отметил заместитель исполнительного
директора, главный инженер
АО «Газпром газораспределение Нальчик» Анзор Тутуков.
– Только за 2019 год зарегистрирован сорок один случай
отравления угарным газом,
77 пострадавших, 13 случаев
с летальным исходом. С октября по декабрь этого года
от отравления угарным газом
погибло три человека. Подача
газа и техобслуживание регламентируются российскими
законами, в частности, Постановлением Правительства
РФ №410. Ежегодно должно
проводиться техническое обслуживание внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования. Всё должно
соответствовать проектным
решениям. При техническом
обслуживании выявляются

С 1 января 2020 года вступает в силу приказ Министерства
труда и социальной защиты
РФ «О классификациях и
критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18.11.2019 г.,
регистрационный №56528), по
которому впервые выполнено
разделение критериев установления инвалидности взрослому и детскому населению.

КБП 3

Несоблюдение правил обращения с газовыми приборами приводит к трагическим последствиям – травятся и гибнут люди, в том числе
дети. В АО «Газпром газораспределение Нальчик» прошёл брифинг, посвящённый техническому обслуживанию и правилам эксплуатации газового оборудования.

нарушения, и если есть возможность устранить на месте,
слесарь сразу же это сделает.
Обслуживание стоит 1700 рублей в год – и это не за один
визит специалиста. Цена не
меняется много лет, причём
она ниже, чем в соседних
регионах.
Законом предусмотрена
обязанность жителей России заключать договоры на
техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования, причём ответственность за безопасную
эксплуатацию работающих
бытовых газовых приборов в
квартирах несут владельцы и
лица, использующие газ. Тех,
кто уклоняется от заключения
договора на техобслуживание,
ждёт административная ответственность: для граждан
это штраф в размере от одной
до двух тысяч рублей, для
должностных лиц – от пяти до
двадцати тысяч рублей, для
юридических лиц – от сорока
до ста тысяч рублей.
– На данный момент заключено 94% договоров, то

есть 7% абонентов находятся
в зоне риска, поскольку в их
домовладениях могут возникнуть опасные ситуации,
– отметил Анзор Тутуков. – В
сравнении с прошлым годом
есть небольшое снижение
количества опасных случаев
и пострадавших.
– На сегодняшний день
вина наших сотрудников не
установлена ни в одном случае, – подчеркнула начальник юридического отдела АО
«Газпром газораспределение
Нальчик» Ирина Анахаева.
– Во многом всё зависит от
сознательности людей. К сожа лению, потребители не
соблюдают требования безопасности при использовании
газа в быту и преуменьшают
угрозу, к которой приводят их
действия.
– Компания уделяет большое внимание безопасности
при использовании газового
оборудования, – подчеркнула
советник директора по связям
с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»
Наталья Амшукова. – Начало

и конец отопительного сезона
– самые опасные периоды, хотелось бы, чтобы они прошли
без трагических случаев.
Самая главная опасность
состоит в том, что угарный
газ невидим и неощутим, не
имеет ни запаха, ни цвета, и не
всегда есть возможность обнаружить причину отравления.
Важно не только правильно
пользоваться газовыми приборами, но и быть уверенным
в том, что они исправны.
Техническое обслуживание
внутренних газопроводов и
газоиспользующего оборудования предусматривает визуальную проверку соответствия
установки газоиспользующего
оборудования и прокладки
газопроводов в помещении
нормативным требованиям;
проверку герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры
приборным способом или
мыльной эмульсией; проверку
целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования; проверку работоспособности и смазку кранов
(задвижек), установленных на
газопроводах, перенабивку
сальниковых уплотнений (при
необходимости); проверку
наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных труб
газоиспользующего оборудования с дымовым каналом,
наличие притока воздуха для
горения; проведение инструктажа абонента по правилам
безопасности пользования
газом в быту.
Если в течение года с момента заключения договора
обнаружены утечки газа, их
устраняют бесплатно. Остальные работы выполняются по
заявке абонента и относятся
к ремонтным. При возникновении неисправностей оборудования, требующих замены
или ремонта элементов оборудования, стоимость ремонта
и запасных частей оплачивает
абонент.
Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

О критериях
медико-социальной экспертизы
Так, данным приказом утверждены два отдельных Приложения по количественной
системе оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм или
дефектами (в процентах, применительно к клинико-функциональной характеристике
стойких нарушений функций
организма человека) граждан
в возрасте 18 лет и старше
(Приложение №1) и ребёнка в

возрасте до 18 лет (Приложение №2).
Федера льным казённым
учреждением «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по КБР» Минтруда России
в конце декабря 2019 г. будет
проведён совместный семинарсовещание с председателями
врачебных комиссий организаций, оказывающих лечебнопрофилактическую помощь
населению КБР, по положениям
нового приказа. Ознакомиться
с содержанием приказа можно

на соответствующих правовых
порталах.
Для проведения разъяснительной работы с населением организована «горячая линия» для
граждан по вопросам применения положений приказа №585н.
Более подробную информацию
можно найти на официальном
сайте ФКУ «ГБ МСЭ по КБР» Минтруда России www.07.gbmse.ru
М. КУДАЕВА,
и.о. руководителя
экспертного состава №1
ФКУ «ГБМСЭ по КБР»

Приоритеты массового отдыха

В заседании приняли участие представители Парламента КБР, министерств
и ведомств, правоохранительных органов, ГУ МЧС
России по КБР, ФНС России
по КБР, а дминистраций
муниципальных районов, а
также санаторно-курортного
комплекса и турбизнеса.
Заместитель и.о. министра курортов и туризма
КБР Ахмат Сумаев отметил,
что подобное мероприятие
проводится ежегодно.
– Все мы имеем отношение к безопасности и соблюдению порядка на высокий
сезон. Результаты чувствуются во время работы курорта.
Отрадно понимать, что все
структуры в этой отрасли
проявляли в прошлом году
активность и слаженность.
Надеюсь, и в этом году мы
также достойно проведём
его и наши гости останутся довольными, – сказал
А. Сумаев.
Генеральный директор
АО «Курорт Эльбрус» Хиса
Беккаев подчеркнул, что вопрос продолжает оставаться

В санатории «Горный родник» прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросу обеспечения комплексной безопасности в районах нахождения
туристских ресурсов в КБР.
приоритетным и в рамках
подготовки проведены все
необходимые работы.
И.о. министра курортов
и туризма КБР Мурат Шогенцуков отметил, что на
первом месте стоит безопасность.
– Каждый житель и каждый турист должен находиться в безопасности. Туристические объекты – это
наша визитная карточка,
и мы должны постараться
выполнить всё, что от нас
требуется, – сказал М. Шогенцуков.
– Одним из самых посещаемых мест является
Приэльбрусье, где ежегодно
в канун новогодних праздников в разы увеличивается
количество отдыхающих.
Проблему на сегодня представляет катастрофическая

недостаточность имеющихся
стоянок для автотранспорта
с парковочными местами,
которые просто физически
не способны разместить все
автомашины, прибывающие
на поляну Азау. Со своей
стороны, МВД планирует
с 20 декабря до 10 января
дополнительно к имеющимся нарядам ДПС ОМВД по
Эльбрусскому району направить экипажи специализированного взвода Управления
ГИБДД МВД республики,
– рассказал начальник отдела организации охраны
общественного порядка МВД
по КБР полковник полиции
Муслим Баттаев.
Проведение аналогичных
мероприятий запланировано
на территории Черекского и
Чегемского районов республики.

Рег улярно проводятся
проверки и рейды в местах массового пребывания
граждан с целью выявления
лиц, нарушающих паспортно-визовый режим.
О работе по акт уа лизации основных туристич е с ких (а л ь пинис тс ких)
маршрутов, расположенных в пределах пограничной зоны на территории
КБР, с возможностью выхода к 100-метровой полосе
местности вдоль линии
Государственной границы
РФ в ходе совершения восхождений к вершинам Главного Кавказского хребта
рассказал вице-президент
Федерации альпинизма,
скалолазания и спортивного туризма КБР Борис
Гумаев.
В рамках мероприятия
также обсуждены меры по
недопущению банкротства
предприятий туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплекса
республики.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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Этот материал в редакцию «КБП» прислал
житель Калужской области Владимир Павлович Жуков. О себе он пишет: «Год рождения – 1951-й. Экскурсовод. Пенсионер.
Люблю путешествовать. В СССР побывал
во всех республиках. В современной России удивлялся в 79 регионах. За плечами
49 стран мира».

И вот – музей!

Чтобы добраться от Москвы до Тарусы, надо проехать в юго-западном направлении более 130 километров. В районном центре,
прилепившемся на склонах
холмов к быстротекущей в
этом месте Оке, есть огромное для восьмитысячного
городка кладбище, куда
местные гиды нередко приводят экскурсантов.

ТАРУССКИЙ
НЕКРОПОЛЬ:
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
Под сенью вековых деревьев, укрывших могилы,
памятники и ограды, можно, стоя у валуна, положенного на могиле Константина
Паустовского, говорить о
скитаниях замечательного
писателя, педагога и журналиста; рассказывать о
творчестве художника-анималиста, члена Академии
художеств СССР Василия
Ватагина; у места упокоения
поэтессы, переводчицы и
художницы Ариадны Эфрон
рассуждать о трагедии её
семьи.
Достаточно редкий случай, когда в некрополе небольшого городка так много
отголосков русской литературы, искусства, науки.
Так уж получилось, что с
лёгкой руки профессора
Императорской академии
художеств Василия Поленова в эти края потянулись неординарные личности – за
тишиной, великолепными

пейзажами и вдохновением.
Но были и другие истории, когда люди поселялись в Калужской области
из-за невозможности жить
в больших городах по приговору суда. В советский
период неугодных власти
представителей интеллигенции выселяли «за 101-й
километр», запрещая селиться в пределах стокилометровой зоны вокруг
Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик,
других крупных, а также «закрытых» городов. Немало
захоронений того времени
можно найти на просторах
тарусского кладбища.
У МОГИЛЫ
ПРОФЕССОРА
Неожиданно для экскурсантов гиды вспоминают
трагедию парохода «Челюскин», который пытался
пройти от Ленинграда до
Владивостока по Северному морскому пу ти за
одну летнюю навигацию
и был раздавлен льдами
в 1934 году. Эту катастрофу корабля без всякой
мистики предсказа л на
основании знания техники выдающийся учёный
Б. Лобач-Жученко (1875
–1938). Борис Михайлович
был моряком, автором
книг по истории механики,
морского флота и авиации,
профессором Московского
механико-электротехни-

ческого института имени
М. Ломоносова.
Маленький крест на его
могиле, уже не раз менявшийся, свидетельствует
о том, что здесь покоится
прах внука русской писательницы Марии Вилинской,
писавшей под мужским литературным псевдонимом
Марко Вовчок.
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАВКАЗ
Так уж устроена наша
жизнь, что золотые нити
истории связывают всё и
вся в местах нашего обитания. Пару лет назад, в разгар зимы, желая сменить
обстановку, я отправился
на Северный Кавказ. После
Эльбруса с его двухдневной
пургой, абсолютно смешавшей все планы полюбоваться горными видами,
перебрался в солнечное
ущелье Чегем. Тут задуманное осуществилось на
все сто процентов! Невозможно было оторвать глаз
от ледяного органа водопада, струящего не музыку,
но воду! Сувениры, еда,
которую предлагали торговцы – всё было ненужным
здесь! Насытившись необычайным зрелищем, унося
его в душе, перебрался в
Нальчик.
Солнце, бодрящее весь
день, оправдывало бросок
из средней полосы России
на юг. Таксист, видя заинтересованность приезжего,
предлагал остановиться
в самых значимых местах
столицы Кабардино-Балкарии, но меня влекло другое:
первым пунктом знакомства с городом в моём
плане стоял дом, где жила
Марко Вовчок, писавшая
литературные произведения не только на русском,

но и на украинском языке.
И вот – музей! Если сказать, что меня встретили
приветливо, значит солгать.
Я увиделся с родными по
духу людьми, которые сохраняют память о нашей
истории. Экскурсовод –
хранитель музея Анна Котова – как по волшебству
предстала в украинском наряде, полилась даже мова,
знакомая по странствиям в
соседней республике. Ушли
куда-то далеко рубленые
фразы из поднадоевших
телевизионных передач
о временных трудностях
современного соседства с
Украиной. История Марко
Вовчок полнилась и принималась душой. Так бывало
на экзаменах в далёкой
молодости, когда дежурное
мероприятие перетекает
в тёплую беседу с преподавателем по существу
предмета.
Так и тут – после экскурсии мгновенно была
раскинута скатерть-самобранка с чаем и угощениями, состоялся душевный
разговор с заведующей
Инессой Лажараевой и хранителями музея о Марии
Александровне Вилинской,
о её внуке, обстоятельствах,
которые привели его в Тарусу. Честно сказать, уходить
совсем не хотелось, но звал
неизвестный мне и такой
уютный город.
Теперь в рассказах на тарусском косогоре я привожу
факты, о которых узнал во
время визита к месту упокоения Марко Вовчок. Надеюсь, что мои впечатления
придают повествованию
большую яркость, ведь путешествия – один из лучших
способов познания.
Владимир ЖУКОВ,
г. Таруса
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ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН Семья – самое большое богатство в жизни
Вместе со всем советским народом активное участие принимали в боях за Родину 668 уроженцев из станицы Котляревской.
С полей сражений не вернулись 264 человека, их имена увековечены на плите в мраморной зоне станицы и остались в памяти
земляков.
на фронт. У рядового Беловазова дома оставалось семеро
детей. Старший сын Иван тоже
К 50-летию Великой По- ушёл защищать Родину и победы установлен памятник с
указанием фамилий вернувшихся домой с победой. Заслуженный работник культуры
КБР Лилия Клевцова, отработавшая в музее станицы
Котляревской долгое время,
рассказывает о подвиге нескольких уроженцев станицы.
Казаки, воины и хлебопашцы, в них генетически было заложено стремление защищать
Отечество. Главное в жизни
казака – воинская доблесть,
преданность и верность своей
земле, роду.
АЛФЁРОВ
ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1912 году. С
1934 года служил в пограничных войсках после окончания военного политического
училища в Закарпатье. С
первых дней войны принимал
участие в боевых действиях.
Был тяжело ранен, попал в
госпиталь, после выписки в
1942 году продолжил воевать
командиром роты управления
72-го гвардейского тяжёлого
танкового полка, звание –
капитан. Награждён двумя
орденами Красного Знамени,
двумя орденами Красной
Звезды.
Действуя в составе 106-й
стрелковой дивизии заместителем командира транспортной дивизии по политчасти,
сумел обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов и
продовольствия действующим
частям дивизии.
В боях на 1-м Украинском
фронте по заданию командующего БТ и МВКА в составе
комиссии по испытанию новых
типов танков при первом тяжёлом танковом полку РГК Пётр
Алфёров находился непосредственно на передовом крае,
сумел собрать необходимые
данные по применению и боевым качествам этих танков.
П. Алфёров вместе со своей частью до 1948 года оставался в Германии, прошёл
в Казани переподготовку в
танковом училище. Командир
танковой части, служил в Бендерах, в звании майора ушёл
в отставку в 1959 году.
БЕЛОВАЗОВ
СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ
Родился в 1903 году, работал в колхозе скотником, с
первых дней был мобилизован
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гиб 5 ноября 1944 года в Чехословакии. Сергей Максимович
воевал в санитарном взводе,
вывозил на подводе раненых
с поля боя. Он был трижды награждён медалью «За отвагу»,
одну из которых получил за
бой в районе селения Хжанув
Краковского воеводства, где
26 августа 1944 года на своей
пароконной повозке под огнём
противника вывез 48 тяжело
раненных бойцов и троих
раненых офицеров. Вторую
медаль получил за участие в
боях за город Кривой Рог при
форсировании Днестра и в
боях на левом берегу Вислы,
во время боя он вывез 450 эвакуированных на повозке раненых бойцов и офицеров.
Третью медаль он получил
за бой при наступлении по
прорыву обороны противника
в районе г. Гротткау с 15 по
20 марта 1945 г. Он под сильным огнём противника сумел
своевременно эвакуировать
с поля боя в ПМК 26 раненых бойцов и офицеров с их
оружием, чем содействовал
спасению жизней раненых.
Также Сергей Максимович
был награждён медалями
«За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За
освобождение Праги».
Вернувшись с войны,
С. Беловазов работал в колхозе бригадиром. После войны у
него родилось ещё двое детей
– с женой воспитывали пять
дочерей и четверых сыновей.
Умер 29 августа 1975 г.
ГРУШЕНКО
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 20 мая 1915 года,
после окончания семи классов и курсов трактористов
работал в колхозе. В1938 году был призван Майским
райвоенкоматом в Красную
Армию на действительную
службу в танковую часть механиком-водителем Т-34. С ноября 1939 года по март 1940 года участвовал в финской военной кампании. В составе
седьмой армии на Карельском
перешейке штурмовал линию
Маннергейма. В ходе наступления на Выборг его танк
был подбит и загорелся, но
экипаж продолжал бить врага
из орудия и пулемётов. Трое
танкистов погибли, четвёртого
– тяжело раненного команди-

ра Василий Грушенко сумел
вытащить из танка. За подвиг в этом бою он награждён
орденом Красного Знамени,
который ему вручил в Кремле M.И. Калинин в 1940 году.
С 1943 г. – член ВКП(б).
Осенью 1940 года был демобилизован, вернулся в станицу
и продолжил работу в колхозе.

село Балыко-Шучинка и расширить плацдарм.
Ук а з о м П р е з и д и у м а
Верховного Совета ССР от
10 января 1944 г. рядовой
Елисеев Иван Иосифович
был награждён Орденом Ленина, также был награждён
Орденом Славы 3-й степени,
медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За Победу
над Германией».
После войны трудился в
родном колхозе «Красная
Нива» на мельнице.
КОСЯЧЕНКО АГРАФЕНА
(АСЯ) АНДРЕЕВНА
Родилась 20 июня 1920
года, окончила Нальчикское
медицинское училище и
была направлена на работу
в Лескен акушеркой, затем
работала заведующей здравпунктом.
В 1941 году была призвана
Лескенским РАК в Красную
Армию. Гвардии младший
сержант медицинской службы с 1941-го по 1945 г. находилась на передовой, была
участницей обороны СталинС первых дней нача ла града, освобождала Оршу,
войны Василий Грушенко был Вильнюс, Каунас, Кёнигсберг.
мобилизован, воевал в должности гвардии мла дшего
техника-лейтенанта 334-го
Гвардейского тяжёлого, самоходного артиллерийского
полка. Награждён орденом
Красной Звезды.
12 февраля 1945 года при
штурме немецкого города
Шнейдоголь он погиб, похоронен на центральной площади
этого города.
ЕЛИСЕЕВ
ИВАН ИОСИФОВИЧ
Родился в 1908 году. До войны работал столяром в колхозе
«Красная Нива», в 1941 году
ушёл на фронт.
Рядовой Иван Елисеев
участвовал во многих боях,
Санинструктор Косяченко
трижды был ранен, был сапё- Аграфена за период боёв в
ром, воевал в составе 309-й Сталинграде лично спасла и
стрелковой пирятинской ди- вынесла из под огня противвизии. В сентябре 1943 года ника 85 бойцов и командипри наступлении необходимо ров, всё имеющееся личное
было форсировать Днепр, во вооружение на раненых
взводе были большие лодки, также выносилось санинстаршим на одной из них на- структором Косяченко. За
значили Ивана Иосифовича. образцовое выполнение
боевых заданий, доблесть
и мужество командование
наградило её Орденом Ленина.
За стойкость и мужество,
проявленные при оказании
помощи бойцам, раненным
во время взрыва на железнодорожном узле «Вильнюс», А. Косяченко удостоилась медали «3а боевые
заслуги». Демобилизовалась Аграфена Косяченко в
1945 году. На её груди были
Орден Ленина, медали «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие
Кёнигсберга», «За Победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
В ночь на 25 сентября 1943 1945 гг.». Работала медсегода он отправился в первый строй в станице, затем на
рейс под прикрытием тем- станции скорой помощи в.
ноты. Несколько раз мины и Петропавловске-Камчатснаряды разрывались рядом, ском. За доблестный труд в
в лодке было 25 человек. Ря- мирное время награждена
довой Елисеев перевёз много медалью «За трудовое отвоинов, он сделал тридцать личие». А. Косяченко сконрейсов. На запад вёз людей и чалась в 1997 году.
боеприпасы, назад – раненых.
Подготовила
Этим он помог освободить
Юлия СЛАВИНА

«Налрок-2019»

И.о. главного редактора
Р. С. ГУРТУЕВ
Редакционная коллегия
Н.Ю. Конарева (врио гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
М. Белгорокова, Б. Бербеков,
И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

За время существования фестиваля
на сцену выходили представители различных музыкальных течений – заядлые
поклонники «Налрока» за десять с лишним лет успели услышать классические
олдскульные команды, а также старый
добрый панк, гранж и шугейз, и группы,
предпочитающие более свежие и экспериментальные веяния вроде ню-метала.
Однако, несмотря на разный подход
к исполнению, всех участников фестиваля объединяет желание развивать
музыкальные направления, традиционно
не относящиеся к популярной эстраде.
В настоящее время в республике нет
аналогов «Налроку», сложно назвать
событие, имеющее такую же богатую
историю и преданных фанатов.
В этом году фестиваль продлится два
дня – 13 и 14декабря выступят 12 коллективов, часть из которых уже знакома
нальчикским меломанам. Кое-кто же,
напротив, выйдет на сцену фестиваля
в первый раз.
В первый день фестиваля перед

Казалось бы, как многодетная мать
она должна была получать определённые льготы и привилегии. Однако, как
призналась сама Лена, ничего такого
она никогда не видела и не надеется
когда-либо получить.
– Обидно, когда люди, которые
должны этот процесс регулировать и
контролировать, смотрят на тебя и без
зазрения совести говорят: «Нарожали
тут и ходят, просят…», – делится Лена.
– Во-первых, я ни у кого ничего лично
не прошу и не требую. Во-вторых, раз
государство обязалось оказывать
помощь многодетным семьям, то почему я не должна этого получать? В
любом случае я – счастливая мать! И
дай Бог моим детям большого здоровья и огромного счастья. Мне больше
ничего не нужно в жизни! Понять Лену
Карданову можно: когда такие же
многодетные матери, как она, получают
от государства материальную помощь
или медали, поневоле становится
обидно. Но она оптимистично смотрит в
будущее и уверена, что самая большая
награда, самое большое богатство в её
жизни – это её семья.
В противопожарную службу республики Карданова пришла в ноябре
2002 года. С первой смены и по сегодняшний день работает диспетчером
в дежурном карауле №14. Завидное
постоянство, ничего не скажешь. После замужества она воспитывала малолетних детей и, разумеется, до прихода
в пожарную охрану нигде не работала.
Хотя, что может быть труднее роли домохозяйки?! Ответственность за семью
и за судьбы людей сопровождает её
всю жизнь. Да, диспетчер пункта связи пожарной части хоть не принимает
прямого участия в процессе тушения
пожара или ликвидации последствий
чрезвычайного происшествия, но от
него зависит, насколько быстро подоспеют пожарные-спасатели на помощь
к пострадавшему.
Лена привыкла «разруливать» такие

ʖʏʙʝʜ

ТЕЛЕФОНЫ:

В соответствии со ст. 28
Ф е д е р а л ь н о го з а ко н а от
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» в
дошкольных и других образовательных учреждениях
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по
профилактике заболеваний,
сохранению и укреплению
здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться
требования санитарного законодательства.
Проведённой проверкой

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18;
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и
объявлений – 42-69-96.

Утерянный диплом ЦВ
391218 на имя Фильковой
Тат ь я н ы И в а н о в н ы о б
окончании Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.
Аттестат 07 AA 0012559 о
среднем (полном) общем
образовании, выданный в
2008 году выпускнику муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Гимназия №13»
г. Нальчика КБР Шабатокову
Зарамуку Хазрет-Алиевичу,
считать недействительным.
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полнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного
самоуправления.
С 12 до 20 часов сотрудниками городских и районных
управлений Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР будет
проводиться приём граждан, предварительно подавших заявку по телефонам «горячей линии».
Владимир АНДРЕЕВ

Порядок в медицинских кабинетах

Прокуратурой г. Нальчика проведена
проверка исполнения действующего законодательства в сфере медицинской
деятельности и организации питания
детей в образовательных организациях
г.о. Нальчик, обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья несовершеннолетних.

Продаётся

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл.
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

чил значительные ожоги разных частей
тела. Все были заняты похоронной процессией и поэтому поздно спохватились.
Прибывшие на место пожара огнеборцы
вынесли пострадавшего из горящего
дома во двор, затем врачи бригады скорой помощи отвезли его в реанимацию
ожогового отделения республиканской
клинической больницы, где он, к сожалению, скончался, не приходя в сознание.
Да, такие моменты в работе тоже
бывают, нелегко их переносить психологически, но приходится. В таких случаях многое зависит от микроклимата
и взаимопонимания в подразделении.
А у диспетчеров пожарно-спасательной части №14, надо отметить, с этим
никаких проблем нет. Коллектив радиотелефонисток любой пожарной части,
как правило, сугубо женский, и здесь
возможны всякие склоки и дрязги. Но
только не в ПСЧ-14! Ведомый самым
старшим и опытным диспетчером Риной
Масаевой, квартет женщин живёт здесь
как одна семья:
– Мы с большим уважением относимся
к Рине, – говорит Лена, – она нам как
старшая сестра, пример для подражания. Уверены, что она никогда не даст
нас в обиду, и в свою очередь стараемся
не подводить её. Коллектив диспетчеров
ПСЧ-14 живёт по принципу «один за
всех и все за одного». Без согласия и
взаимопонимания ничего не добиться,
не решить стоящие перед нами задачи.
Потому мы дружны и едины. И не только
на работе, но и в быту.
После суточного дежурства Карданова три дня «отдыхает» дома. Её супруг
и трое их старших сыновей занимаются фермерским хозяйством, дочь и
младший сын учатся в школе. А Лена
занимается своими прямыми обязанностями – стиркой, готовкой, уборкой и
т.д. Но она находит время для занятия
любимым делом – вязанием на спицах.
Обожает вязать тёплые вещи для своей
семьи, родных и близких. Считает, что это
сильно успокаивает, благотворно влияет
на нервную систему.
Здоровые и жизнерадостные дети,
заботливый муж, хорошая работа и любимое дело. У Лены Кардановой есть всё,
что нужно для счастья женщине-горянке,
воспитанной в лучших традициях своего
народа. И именно это определяет весь
смысл её жизни.
Альберт ДЫШЕКОВ

Общероссийский день приёма граждан

3-комн. квартира
в г. Нарткале, улучшенная
планировка, 3-й этаж 5-эт.
дома, с евроремонтом,
район поликлиники,
ул. Борукаева, 50 «А».
Обращаться по телефону
8-918-722-18-53.

зрителями выступят такие коллективы, как «Middle Ground», «Sunrise»,
«Jet Beat», Ирина Ракитина и «Magic
Band» из Нальчика, «Cool City Band» из
Прохладного. Также впервые на сцене «Налрока» окажется группа «Jazz
Code», гости из Владикавказа. Не менее
интересная программа ожидается и
во второй день – нальчане «От заката
до рассвета», «9 вал», «Новая земля»,
«Ferrum», «Сhannel Master» и «Septima
5642» из Тырныауза.
Подробную информацию о фестивале можно узнать в социальных сетях
– достаточно посетить аккаунты «Налрока-2019» в Инстаграм, «ВКонтакте» и
на «Фейсбуке».
Оксана СОКОЛОВА

ситуации. Как правило, люди, у которых
случилась беда (пожар, дорожно-транспортное происшествие или иная чрезвычайная ситуация), впадают в панику
и теряют контроль и самообладание. В
такие минуты диспетчеру очень важно
успокоить пострадавшего и получить от
него максимум информации о создавшейся ситуации. И уже исходя из этого
направлять на место вызова нужные
силы и средства. Сделать это бывает
порой очень трудно, но необходимо. Но
Карданову выручают опыт и интуиция,
как-никак она уже 17 лет работает с
рацией и радиотелефоном, принимая
сообщения о происшествиях различного
характера.
За годы работы в пожарной охране
Лена повидала многое. Но до сих пор с
содроганием вспоминает случай, произошедший в одном из селений Лескенского
района. Умерла пожилая женщина, в
день её похорон погода стояла холодная,
и один из её внуков (он жил напротив
дома бабушки) зашёл домой погреться
и устроил по неосторожности пожар. На
подростке загорелась одежда, и он полу-

В День Конституции РФ в нашей стране проводится
общероссийский день приёма граждан – в приёмной
Президента РФ в Москве, приёмных Президента РФ в
федеральных округах и в административных центрах
субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных
органах, в федеральных государственных органах и
в соответствующих территориальных органах, в ис-

установлено, что медицинские
кабинеты образовательных
организаций г.о. Нальчик не
оснащены всем необходимым
оборудованием в соответствии
с вышеуказанными требованиями.
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного
законного представителя на
медицинское вмешательство
с соблюдением требований,
установленных ст.20 Феде-
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Уже в эту пятницу ценители тяжёлой музыки соберутся вместе, чтобы зарядиться настоящим рок-н-рольным
драйвом на ежегодном рок-фестивале «Налрок».
Более 10 лет «Налрок» является центральным событием в жизни республиканского рок-сообщества. Фестиваль
даёт возможность коллективам из разных городов Кабардино-Балкарии и из
соседних регионов встретиться на одной
сцене, обменяться опытом, выступить
перед зрителями, которые искренне
заинтересованы в их творчестве, и получить живой отклик, увидеть реакцию на
своё выступление.
Несколько поколений креативной и
творческой молодёжи буквально выросло на этих фестивалях, выступающие на
сцене музыканты вдохновили немало ребят на создание собственной рок-группы.
«Налрок» – это не только концертная
площадка, это явление, объединяющее
единомышленников разных возрастов
и вдохновляющее их на новые интересные проекты. Годы идут, но каждый раз
с приходом зимы люди с нетерпением
ждут этот фестиваль, ведь для многих
он стал своеобразным проводником в
мир рок-музыки.

Диспетчер пожарно-спасательной части №14 республиканской противопожарно-спасательной службы
Лена Карданова – счастливая мать. У неё и мужа Хачима
пятеро детей: четверо сыновей и дочь. Помните, как в
любимом советском мультфильме: «Четыре сыночка и
лапочка дочка»?

рального закона от 21.11.2011 г.
№323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ».
В ходе выборочной проверки медицинских карт воспитанников образовательных
организаций установлено, что
в нарушение действующего
законодательства письменное
согласие родителей на медицинское вмешательство не
получено или волеизъявление
родителей в письменном согласии родителей оформлено
ненадлежащим образом при
поступлении в образовательное
учреждение.
В ходе проверки медицинских кабинетов выявлено нарушение в части правил хранения
лекарственных средств, предусмотренных ст.58 Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. №61ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ст.ст. 1,3,4,7,8,12
Приказа Минсоцздравразвития
РФ от 23.08.2010 г. №706н «Об
утверждении правил хранения
лекарственных средств».
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По результатам проверки в
адрес руководителей образовательных учреждений г.о. Нальчик внесено 51 представление
об устранении нарушений действующего законодательства.
Прокурат урой возбуждено
58 дел об административном
правонарушении по ст. 6.3
КоАП РФ по признаку: нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил
и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; по ст. 6.4
КоАП по признаку: нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта.
Ответственные должностные
лица привлечены к административной ответственности.
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На 75-м году ушёл из жизни дорогой для нас ЯХУТЛОВ Хасан Исуфович, который в разное
время работал директором Республиканского бюро технической инвентаризации, директором совхоза «Декоративные культуры», начальником комитета по земельной реформе
и земельным ресурсам Чегемского района, заместителем руководителя Госкомзема КБР.
За многолетний добросовестный труд он был награждён Почётной грамотой Правительства
КБР, Почётной грамотой государственного земельного комитета КБР, знаком «Почётный
землеустроитель России».
На всех этапах трудовой деятельности его отличительными чертами были высокий профессионализм, преданность интересам дела, чуткое, внимательное отношение к сослуживцам.
Эти качества снискали ему авторитет и уважение среди коллег и друзей.
Мы чтим его светлую память и выражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Коллеги и друзья
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование участковому врачу-терапевту ГОРУЛЯ Галине Ивановне по поводу смерти отца.
Коллектив КБГАУ им. В.М. Кокова скорбит в связи с уходом из жизни доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агрономии ХАНИЕВА Мирона Хагуцировича и
выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и
предгорного садоводства» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома России, заслуженного
деятеля науки КБР ХАНИЕВА Мирона Хагуцировича.
Коллектив сотрудников филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР скорбит в связи с уходом из жизни ХАНИЕВА Мирона Хагуцировича, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, одного из старейших преподавателей Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В.М. Кокова и выражает соболезнование семье и родственникам.
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