
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом  
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» Дзасежева Х.О.

город Нальчик, 19 марта 2021 года, №28-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

За значительный вклад в укрепление межконфессионального согласия, духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения и активную общественную деятельность 
наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» ДЗАСЕЖЕВА 
Хазраталия Олиевича – председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкар-
ской Республики.
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ЭХО ВОЙНЫ

 ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ХАЗРАТАЛИ ДЗАСЕЖЕВЫМ

-
-
-

Награду погибшего в плену Данила Абазова 
передали внуку

В нашей стране вопрос 
об установлении какого-либо 
отличия для бывших воен-
нопленных никогда не под-
нимался. Но после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
были награждены орденами 
и медалями бывшие военно-
пленные, имевшие ранения 
или совершившие побег из 
плена. 

Мы считаем, что если во-
еннослужащий, участвовав-
ший в обороне городов и 
территорий, за что полагалась 
медаль,  попал в плен и, нахо-
дясь в плену, не сотрудничал 
с противником, себя ничем 

не скомпрометировал, то и 
фронтовиков, находившихся 
в плену (в том числе погибших 
в плену) нужно награждать 
этими наградами.

Данил Хакяшевич Абазов 
родился в 1911 г. в селе Там-
биево I Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Ды-
гулыбгей). Был женат на Хаку-
ле Кармоковой, у них родились 
сын Хусен и дочь Заужан.  
Д. Абазов был мобилизован в 
ряды Красной Армии Баксан-
ским РВК КБАССР 28 января 
1942 г. и направлен в форми-
ровавшуюся в Кабардино-Бал-
карии 115-ю кавалерийскую 
дивизию. 

(Окончание на 2-й с.)

Абазов Данил Хакяшевич,
красноармеец

(1911 – 02.12.1942)

ИНФРАСТРУКТУРА

-

-

Беспрецедентный уровень открытости

Федеральная служба го-
сударственной статистики по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу поясняет, что 
отражение в стратегии нашёл и 
один из наиболее масштабных 
проектов Росстата – Всерос-
сийская перепись населения. 
За счёт внедрения цифровых 
технологий она выйдет на бес-
прецедентный уровень инфор-
мационной открытости. Будет 
создан отдельный портал со 
всей информацией, наглядной 
визуализацией данных в режи-
ме реального времени. 

В Кабардино-Балкарской 

Республике внештатная служ-
ба и уполномоченные в му-
ниципальных районах, при-
влекаемые для подготовки 
и проведения переписи, за-
нимаются уточнением числа 
жителей домов, введённых в 
эксплуатацию после регистра-
торского обхода в 2019 году, 
вносят необходимые измене-
ния в схематические карты, 
формируют и тиражируют 
комплекты документации для 
контролёров полевого уровня 
и переписчиков, занимаются 
подбором переписного персо-
нала, готовятся к их обучению.

Главным нововведением 
предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жите-
лями России электронного 
переписного листа на портале 
gosuslugi.ru. Переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программ-
ным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Ирина БОГАЧЁВА

-

Отремонтируют до конца лета

На участке общей протяжённостью  
1050 метров предстоит выполнить работы по 
устройству дорожной одежды, примыканий, 
металлических труб и обустройству автомо-
бильной дороги. Кроме того, будут восстанов-
лены тротуары.

В настоящее время ведутся подготови-
тельные работы, а также для обеспечения 
безопасности на ремонтируемом участке 
устанавливают временные дорожные знаки. 

Также дорожники приступили к ремонту 
участка автомобильной дороги Нарткала – 
Кахун – Правоурванский в Урванском районе 
республики. Он проходит по улице Ленина 
в селении Псыкод. Протяжённость участка 
составляет почти три километра. Здесь рас-

положены школа и администрация сельского 
поселения. 

На сегодняшний день подрядной организа-
цией устанавливаются временные дорожные 
знаки и информационные щиты, а также про-
водятся работы по фрезеровке существующего 
покрытия. Далее предстоит произвести работы 
по устройству дорожной одежды, пересечений 
и примыканий, площадки, автобусных остано-
вок, ремонту водопропускных труб и обустрой-
ству автомобильной дороги.

Завершить весь комплекс работ на обоих 
участках планируется до конца лета, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

Во встречах принимали 
участие представители ад-
министраций районов, Тор-
гово-промышленной палаты 
КБР, Кабардино-Балкарского 
регионального филиала АО 
«Россельхозбанк». 

Заместитель министра 
сельского хозяйства КБР Ти-
мур Вадахов и  руководитель 

АККОР КБР Инал Алакаев, 
которые были делегатами 
съезда фермеров, подроб-
но рассказывали о мерах 
господдержки, которая будет 
оказана аграриям в текущем 
году.

– Министерством сель-
ского хозяйства РФ и Пра-
вительством КБР заклю-

чено десять соглашений о 
предоставлении в 2021 го- 
ду субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов на 
условиях софинансирования 
на общую сумму 2 млрд 
251,6 млн рублей, – сообщил 
он. – В настоящее время 
осуществляется актуализа-
ция нормативных правовых 

Аграриев проконсультировали о мерах господдержки
-
-

-
-

-

Подведены итоги деятельности Контрольно-счётной палаты КБР
 и Уполномоченного по правам человека в КБР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КСП
Информацию об итогах 

работы Контрольно-счётной 
палаты КБР представила 
руководитель надзорного 

ведомства Дина Кясова. 
План работы на 2020 год 
выполнен в полном объёме. 
Проведено 54 мероприятия 
на 83 объектах, объём про-

веренных средств республи-
канского бюджета составил 
2,9 млрд рублей. Выявлены: 
2767 нарушений бюджетного 
законодательства на общую 

сумму более 299 млн рублей; 
нанесённый республиканско-
му бюджету ущерб в сумме 
9,4 млн рублей; факты неэф-
фективного использования 
бюджетных средств, государ-
ственного и муниципального 
имущества. Внесено двенад-
цать представлений КСП, ис-
полнены и сняты с контроля 
14 представлений и четыре 
предписания. Объектами 
контроля устранены наруше-
ния бюджетного законода-
тельства на сумму 119,7 млн 
рублей. К дисциплинарной 
ответственности привлечены 
15 работников проверенных 
ведомств.

По информации Управле-
ния Федеральной службы без-
опасности РФ по КБР, в 2020 

году пять должностных лиц, в 
отношении которых по мате-
риалам КСП в 2019 году были 
возбуждены уголовные дела, 
привлечены к ответствен- 
ности с возмещением ущерба 
в сумме 2,2 млн рублей.

Дина Кясова также про-
информировала депутатов 
о плане работы на 2021 год.

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

актов, регламентирующих 
порядок предоставления мер 
господдержки. Специалисты 
Минсельхоза республики и 
ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных ко-
оперативов готовы оказать 
информационную и консуль-
тативную помощь сельхозто-
варопроизводителям. 

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с председателем 
Духовного управления мусульман 
КБР Хазратали Дзасежевым и ректо-
ром Северо-Кавказского исламского 
университета им. имама Абу Ханифы 
Шарабутдином Чочаевым, во встре-
че также приняли участие первый 
заместитель председателя ДУМ КБР 
Хызыр Мисиров, заместители  пред-
седателя ДУМ КБР  Алим Сижажев 
и Аслан Гедгафов. 

Казбек Коков поздравил Хазра-
тали Дзасежева с переизбранием 
на посту председателя ДУМ КБР 
по решению VIII отчётно-выборно-
го съезда мусульман республики. 
«Ваше переизбрание показывает вы-
сокий уровень доверия людей к вам 
лично. За десять лет вами и вашими 
сподвижниками проделана немалая 
работа, направленная на укрепле-
ние духовных ценностей ислама как 
религии мира. Уверен, ваша дея-
тельность и дальше будет укреплять 
межконфессиональные отношения в 
республике», – отметил глава.

Казбеку Кокову благодарность за 
внимание к роли Духовного управле-
ния мусульман КБР в общественных 
процессах, происходящих в респуб-
лике. «Духовенство и дальше будет 
делать всё для повышения духовно-
нравственного уровня верующих. 
Наша деятельность направлена на 
улучшение взаимоотношений между 
людьми независимо от вероиспове-
дания или национальности. Будем 
чаще встречаться с прихожанами, 
искать новые форматы работы, наша 
задача – и дальше противостоять 
негативному влиянию деструктивных 
сил, сохранять мир и согласие в на-
шей республике», – подчеркнул он.

На сайте Главы КБР опублико-
ван указ о награждении Хазратали 
Дзасежева орденом «За заслу-
ги перед Кабардино-Балкарской  
Республикой» за значительный вклад 
в укрепление межконфессионально-
го согласия, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поко-
ления и активную общественную 
деятельность.

Глава обсудил с ХазраталиД-
засежевым планы деятельности 
Духовного управления мусульман 
КБР на предстоящие пять лет. Он 
выразил особую благодарность 
руководителю ДУМ за организацию 
благотворительной поддержки нуж-
дающимся в период ограничений, 
связанных с пандемией коронавиру-

са. Разговор коснулся капитального 
ремонта Соборной мечети, который 
в настоящее время уже заверша-
ется, – работы были начаты после 
обращения руководителя ДУМ КБР 
к главе республики при поддержке 
предпринимательского сообщества 
региона.

Хазратали Дзасежев выразил 

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ АРХИЕПИСКОПА ФЕОФИЛАКТА 
С ДЕСЯТИЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТИГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

В Пятигорске Глава КБР Казбек Коков 
поздравил архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта со знаменатель-
ной датой – десятилетием со дня образо-
вания Пятигорской епархии, и вручил ему 
орден «За заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой». Соответствующий 
указ опубликован на сайте Главы КБР. «За 
значительный личный вклад в развитие ду-
ховных и культурных традиций, укрепление 
межконфессионального согласия», – гово-
рится в документе.

Вручая государственную награду Ка-
бардино-Балкарской Республики, Казбек 
Коков отметил огромное внимание, которое 
руководитель Пятигорской епархии неиз-
менно уделяет Кабардино-Балкарии. Глава 
республики акцентировал, что за десятилет-
ний период служения Пятигорская епархия 
внесла большой вклад в укрепление меж-

конфессионального согласия в республике, 
а служители Русской Православной Церкви 
в Кабардино-Балкарии постоянно участвуют 
в мероприятиях, направленных на форми-
рование здорового образа жизни среди на-
селения, оказывая помощь нуждающимся 
независимо от вероисповедания или нацио-
нальной принадлежности.

Архиепископ Феофилакт в свою очередь 
сказал: «Люблю Кабардино-Балкарию и 
служу её народу, на протяжении многих 
мы лет живём в одном мире, одном доме, 
одинаково любим нашу землю и трудимся 
на её благо. Это драгоценное чувство семьи, 
дружбы всегда будет неотъемлемой частью 
жизни нашей многонациональной много-
конфессиональной республики». Он также 
выразил Казбеку Кокову особую благодар-
ность за поддержку в наиболее сложные 
периоды пандемии.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова Д.А.)

город Нальчик, 19 марта 2021 года, №29-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

За значительный личный вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление 
межконфессионального согласия наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой» архиепископа Пятигорского и Черкесского ФЕОФИЛАКТА (Курьянова 
Дениса Анатольевича) – правящего архиерея Пятигорской и Черкесской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский патриархат).

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
Циканова М.М.

город Нальчик, 19 марта 2021 года, №30-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 За многолетний добросовестный труд, личный вклад в укрепление межконфессионально-
го согласия и активную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой» ЦИКАНОВА Мухадина Мамсуровича.
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ЭХО ВОЙНЫ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно донесению о 

безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от  
24 сентября 1942 г., рядовой 
278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии красноармеец 
Абазов Данил Хакяшевич при 
выходе из окружения был ра-
нен 31 июля 1942 г. По инфор-
мации из донесения послево-
енного периода Баксанского 
РВК КБАССР от 12 ноября  
1946 г., красноармеец Д. Аба-
зов считался пропавшим без 
вести с сентября 1943 г. 

В именном списке воен-
нослужащих рядового и сер-
жантского состава, с коими 
прекратилась связь в период 
Великой Отечественной вой-
ны, по Баксанскому району 
написано, что связь с Д. Аба- 
зовым прекратилась с июня 
1942 г. Однако на сайте ОБД 
«Мемориал» мы нашли ин-
формацию о том, что Д. Абазов 
не пропал без вести, а погиб в 
плену. Согласно донесению 
о военнопленных от 19 фев- 
раля 1947 г., красноармеец 
278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии Абазов Данил 
Хакяшевич (в донесении имя 
и отчество Даниил Хакяша) 

попал в плен 1 августа 1942 г. 
в Ростове и погиб в плену 2 де- 
кабря 1942 г., лагерный но-
мер – 15023. С 28 сентября по  
8 ноября 1942 г. Д. Абазов ра-
ботал в рабочей команде Шах-
ты XIV/8 bis «Anna» в Донбас-
се. Имя Д. Абазова увековече-
но на обелиске в Дыгулыбгее. 
В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 28) сведения 
внесены так: «Абазов Данил 
Хакяшевич, 1920 г. р., кабар-
динец, с. Кызбурун III. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Баксанским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1942 г.». Сведения 
следует изменить так: «Абазов 
Данил Хакяшевич, 1911 г. р., 
кабардинец, с. Кызбурун III. 
Призван в Советскую Армию 
28.01.1942 г. Баксанским РВК. 
Красноармеец. Погиб в плену 
02.12.1942 г.». 

Красноармеец Д. Абазов 
принимал участие в жестоком 
оборонительном бою в Ростов-
ской области в составе 278-го 
кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавдивизии. Был 
ранен, в результате чего попал 
в плен. Находясь в плену, не 
сотрудничал с противником, 
себя ничем не скомпромети-
ровал. Погиб в плену. Он под-
лежал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда», 
однако награда родственни-
кам не была передана. 

Внука фронтовика Адмира 
Абазова мы нашли в Баксане. 
27 февраля 2020 г. от его име-
ни мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостовере-
ния к медали «За оборону 
Сталинграда» Данила Абазо-
ва. 22 июня 2020 г. получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» вашего деда, 
Абазова Данила Хакяшеви-
ча, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установлен-
ном порядке после поступле-
ния его из Управления Прези-
дента РФ по государственным 
наградам». 

Наша очередная исследо-
вательская работа по уста-
новлению фронтовой судьбы, 
поиску невручённых наград 
Великой Отечественной вой-
ны завершилась успешно. 
Спустя более 77 лет после 
выхода указа о награждении 
Адмиру Хусеновичу Абазову 
передали удостоверение к 
медали «За оборону Ста-
линграда» его деда, крас-
ноармейца Абазова Данила 
Хакяшевича. 

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Награду погибшего в плену 
Данила Абазова передали внуку

ПАРЛАМЕНТ

Подведены итоги деятельности Контрольно-счётной палаты КБР
 и Уполномоченного по правам человека в КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе обсуждения доклада  

Т. Егорова поинтересовалась, как 
реализуется положение статьи 14.1 
Закона КБР «О Контрольно-счёт-
ной палате КБР», в соответствии с 
которой муниципалитеты наделены 
правом передать КСП полномочия 
по внешнему финансовому контро-
лю. Как подчеркнула Д. Кясова, на 
сегодня в КСП подобных инициатив 
от муниципальных органов власти 
не поступало.

Татьяна Егорова акцентировала 
внимание и на том, что в течение 
последних шести лет наблюдается 
снижение объёма средств, прове-
ряемых КСП, при том что парамет-
ры бюджета КБР растут, а также 
увеличивается количество наруше-
ний, связанных с формированием 
бюджетов и отчётностью по их ис-
полнению. Дина Кясова пояснила, 
что в основном это связано с ростом 
и обновлением требований к исполь-
зованию бюджетных средств. Пред-
седатель Парламента КБР выразила 
мнение о том, что многие вопросы 

могут быть сняты уже на стадии 
формирования бюджетов.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОМБУДСМЕНА КБР

К Уполномоченному по правам 
человека в КБР Борису Зумакулову 
в 2020 году поступило значительно 
меньше жалоб и обращений, чем в 
предыдущие годы – всего 245, тогда 
как ранее их количество достигало 
900. Принято к производству и рас-
смотрено 184. Остальные обраще-
ния направлены на рассмотрение 
в государственные органы и органы 
местного самоуправления либо по 
ним даны устные разъяснения.

Как и в прошлые годы, люди жа-
ловались на нарушение трудовых 
прав, отсутствие работы по полу-
ченной специальности, несоблюде-
ние жилищных прав, на действия и 
процессуальные решения органов 
следствия и дознания, на приговоры 
судов, нарушения прав заключён-
ных, прав на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. При этом жалоб 
о неоказании медицинской помощи 

либо об отказе в бесплатном предо-
ставлении лекарств для лечения 
больных коронавирусной инфекцией 
не поступало.

По результатам проверок 59 за-
явителям оказано содействие в ре-
шении сложных жизненных вопросов 
и восстановлении нарушенных прав.

СОСТОЯНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Салим Жанатаев 
представил информацию о докладе 
«О состоянии законодательной базы 
КБР в 2020 году».

В документе отражены все зако-
нодательные, а также подзаконные 
нормативные правовые акты, приня-
тые во исполнение республиканских 
законов, показаны результаты осу-
ществления контрольных функций 
законодательного органа, участие 
Парламента в федеральном зако-
нотворческом процессе.

В докладе раскрыта деятель-
ность Парламента в рамках своих 
полномочий в сферах государст-

венного строительства и местного 
самоуправления, обеспечения 
прав граждан и общественной без-
опасности, экономики и финансов, 
в аграрной и социальной сферах, 
сферах культуры, образования, ох-
раны здоровья, а также промышлен-
ности, транспорта, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Представлены также сведения о 
работе депутатов по организации 
контроля за исполнением республи-
канских законов.

В прошлом году законодательным 
органом принят 61 нормативный 
правовой акт, в том числе 58 законов, 
а также 165 постановлений и одно 
обращение Парламента к министру 
труда и социальной защиты РФ. На 
31 декабря 2020 года насчитывается 
241 действующий базовый закон, а 
с начала работы Парламентом при-
нято всего 1970 республиканских 
законов.

По итогам рассмотрения отчётных 
докладов приняты постановления 
Парламента КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

АПК

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Руководитель АККОР КБР 

И. Алакаев отмечал, что 
фермерское сообщество 
республики готово наращи-
вать сельскохозяйственное 
производство и вносить свой 
вклад в продовольственную 
безопасность страны. 

Обсуждались наиболее 
острые проблемы отрасли: 
рост цен на горюче-смазоч-
ные материалы, минераль-
ные удобрения, электро-
энергию, необходимость 
интенсивного формирования  

логистических   площадок по 
реализации сельхозпродук-
ции. И. Алакаев подчеркнул, 
что федеральный центр 
АККОР совместно с заинте-
ресованными министерства-
ми и ведомствами взял под 
жёсткий контроль решение 
этих проблем.

– В ходе собраний в рай-
онах отмечалось, что фер-
мерское сообщество респуб- 
лики готово наращивать 
сельскохозяйственное про-
изводство, но при этом ждёт 
от исполнительной влас- 
ти и АО «Россельхозбанк» 

партнёрского доброжела-
тельного отношения и взаи-
мопонимания, – сообщила 
вице-президент АККОР КБР 
Фердау Тилова. – В насто-
ящее время члены нашей 
организации могут получить 
кредит на льготных условиях 
в «Россельхозбанке». В соот-
ветствии с требованиями по-
становлений Правительства 
РФ банком в приоритетном 
порядке рассматриваются 
проекты членов АККОР. Про-
ведена работа по включению 
КБР в «пилотный» проект по 
упрощённому порядку креди-

тования сельхозтоваропроиз-
водителей – членов АККОР: 
на пополнение оборотных 
средств в сумме до пяти 
миллионов рублей, а на ин-
вестиционные цели в сумме 
– до 20 миллионов. Имеется 
возможность получения без-
залогового кредита.

Говоря о льготах, предо-
ставляемых фермерам,  
заместитель руководителя 
АККОР КБР Ф. Тилова со-
общила, что в Кабардино-
Балкарии более семи тысяч 
индивидуальных предпри-
нимателей,  глав крестьян-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Обозначены приоритетные задачи

Проделана большая работаНа встрече присутствовали на-
чальник Управления Росгвардии по 
КБР Сергей Васильев, заместитель 
начальника центра лицензион-
но-разрешительной работы Ольга 
Исаева, заместитель начальника по 
работе с личным составом Алексей 
Трушин, заместитель начальника 
управления Мурат Мешев, начальник 
вневедомственной охраны Юрий 
Меркулов и заместитель начальника 
отдела государственного контроля 
Динара Гедугошева.

– Была проделана большая ра-
бота, и тем самым мы вышли на тот 
уровень, когда готовы выполнить 
поставленные перед нами задачи, – 
сказал Сергей Васильев.

Также он рассказал о проведении 
предстоящего праздника – Дня об-
разования войск национальной гвар-
дии РФ. Мероприятия, посвящённые 
этой дате, пройдут в торжественной 
обстановке, будет открыт памятник 
сотрудникам, погибшим при испол-
нении служебного долга. 

Ольга Исаева отметила, что сегод-
ня на учёте состоят 25 тысяч жителей 
Кабардино-Балкарии, получивших 
разрешение на хранение и ношение 
более 44 тысяч единиц различных 
видов гражданского оружия. Только 
в 2020 году поступило более 15 тысяч 
заявлений на предоставление госу-
дарственных услуг в сфере оборота 
оружия.

Вневедомственная охрана Рос-
гвардии принимает участие в обес- 
печении и поддержании правопо-
рядка в обществе, а также упол-
номочена оказывать охранные 

В нём принял участие министр 
внутренних дел по КБР Василий 
Павлов. Министр вручил Почётную 
грамоту МВД ветерану ОВД Валерию 
Шипилову за объективное и всесто-
роннее освещение деятельности 
министерства.

Как отметил председатель ОС Рус-
лан Макушев, деятельность совета за 
первый квартал осуществлялась на 
плановой основе и носила комплекс-
ный характер.

– Ситуацию в стране по темпам 
распространения коронавирусной 
инфекции за последние месяцы  
можно назвать стабильной, однако 
по рекомендации  главного госу-
дарственного санитарного врача 
регионам рекомендовано сохранять 
ограничения на запрет  проведения 

массовых мероприятий, а также 
усилить санитарно-противоэпиде- 
миологические меры в отношении 
лиц старше 65 лет и граждан, страда-
ющих хроническими заболеваниями. 
В связи с чем при проведении меро-
приятий, проводимых МВД по КБР с 
привлечением членов общественно-
го совета, учитывалась актуальная 
эпидемиологическая обстановка и 
рекомендации Роспотребнадзора, 
– сказал он. 

В этом году представители общест- 
венного совета продолжат наступа-
тельную работу по профилактике 
различного вида правонарушений, 
уделив особое  внимание подрас-
тающему поколению.

Василий Павлов отметил прово-
димую общественниками работу по 

услуги в отношении объектов не-
движимости вне зависимости от их 
формы собственности. Основным 
преимуществом сотрудников вне-
ведомственной охраны Росгвардии 
является то, что они имеют право 
задерживать правонарушителей на 
охраняемых объектах. В республике 
нет ни одной организации, специ-
ализирующейся на обеспечении 
охраны личного имущества широ-
ких слоёв населения с гарантиро-
ванным возмещением ущерба в 
случае допущения кражи. 

Как рассказал Юрий Меркулов, 
тревожные кнопки срабатывают 

на охраняемых объектах в неделю  
220-230 раз. Более половины вызо-
вов ложные, из-за перебев в электро-
сети. Краж на охраняемых объектах 
и в местах проживания и хранения 
имущества граждан не допущено.

Благодаря слаженной работе 
подразделению вневедомственной 
охраны удаётся оставаться одним из 
лучших подразделений вневедомст-
венной охраны по Северо-Кавказско-
му округу.

Как отметил Юрий Меркулов, в 
настоящее время перед вневедом-
ственной охраной стоят задачи, 
связанные с расширением воз-

можностей организации охраны 
объектов с помощью аппаратуры 
централизованного наблюдения, 
перечня и объёмов оказываемых 
охранных услуг при одновременном 
повышении надёжности охраны, 
с сохранением доступности услуг 
централизованной охраны для всех 
слоёв населения. Также участие под-
разделений вневедомственной охра-
ны в мероприятиях по обеспечению 
антитеррористической безопасности, 
охране правопорядка и общест-
венной безопасности, в том числе 
в местах массового пребывания 
граждан и при проведении общест- 
венно-значимых мероприятий.

В основе создания Росгвардии 
было наделение Федеральной служ-
бы полномочиями для решения 
девяти основных задач, нацелен-
ных на сохранение правопорядка и  
безопасности страны.

– Одной из этих задач является 
федеральный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства РФ в области 
обеспечения безопасности объектов 
топливно-энергетического комплек-
са, деятельности подразделений 
охраны юридических лиц с особыми 
уставными задачами и подразделе-
ний ведомственной охраны. Именно 
для решения этой задачи созданы 
подразделения государственного 
контроля, у нас этот отдел насчиты-
вает восемь квалифицированных со-
трудников. Наш отдел провёл более  
50 проверок, каждая проверка со-
ставляет 20 рабочих дней, – расска-
зала Динара Гедугошева.

повышению уровня доверия граждан 
к правоохранительным органам. 

– Разнообразие мероприятий и 
активное участие совета в жизни 
министерства говорит о вашем 
желании содействовать МВД в по-
вышении уровня доверия граждан 
к сотрудникам правоохранитель-

ных органов и укреплении их по-
ложительного образа, – отметил  
В. Павлов.

Он обозначил ряд приоритетных 
задач и порекомендовал обществен-
никам усилить профилактическую 
работу по отдельным направлениям 
деятельности министерства.

ско-фермерских хозяйств. 
Членами АККОР КБР явля-
ются более 280 фермеров, 
которые пользуются льго-
тами, предоставляемыми 
участникам организации: 
по льготной  ставке получа-
ют сельскохозяйственную 
технику через АО «Рос-
агролизинг», кредиты че-
рез «Россельхозбанк», а 
также минеральные удо-
брения, семена и другие 
виды услуг.

Об укреплении, количест-
венном росте и развитии 
фермерского общества в 
нашей республике рассказал  
первый заместитель  руко-
водителя АККОР КБР Хусен 
Хагажеев.

По итогам собраний в 
каждом муниципальном  
районе главам администра-
ций вручены благодарствен-
ные письма АККОР КБР за 
сотрудничество и оказыва-
емую поддержку в развитии 
фермерского движения.

Ирина БОГАЧЁВА

-

Российские вакцины эффективны против 
новых штаммов коронавируса

Как сообщает Оперативный штаб КБР, про-
ведено 464 965 исследований путём тестирова-
ния. Выздоровели 21 112 человек, в том числе 72 
– за последние сутки. Число умерших составля-
ет 403 человека, увеличившись за сутки на 2. В 
госпиталях получают медицинскую помощь 272 
пациента, из них 40 человек – в реанимациях. 
Всего в трёх госпиталях развёрнуто 383 койки.

COVID-19 представляет опасность для людей 
старше 65 лет, а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и объятий 

при приветствии. При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор обнаружил в России 
штамм коронавируса B.1.351, который впервые 
выявили в ЮАР в конце 2020 года. Выявлено  
28 изолятов, относящихся к британскому 
варианту, два – к южноафриканскому вари-
анту; изолятов, относящихся к бразильскому 
варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены 
другие мутации.

При этом российские вакцины эффективны 
против нового южноафриканского штамма 
коронавируса.

Напоминаем телефон горячей линии Мин-
здрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

-
-

 «Сириус-2021»: 
на финишной прямой

Напомним, проект, собрав-
ший 130 старшеклассников из 
39 регионов страны, стартовал 
в столице Кабардино-Балкарии 
10 марта. Уже более десяти 
дней участники, разбившись 
на команды, работают над 
проектами, охватывающими 
почти весь спектр современ-
ных космических технологий: 
прикладные космические 
системы, спутникостроение, 
оборудование для спутников, 
взаимодействие спутников с 
наземной инфраструктурой, 
дистанционное зондирование 
земли, роверы, антенны, ра-
кеты. Программой предусмо-
трены теоретическая и прак-
тическая части. Занятия идут 
под руководством экспертов 
из ведущих российских вузов 
и космических предприятий.

С тем, как проходит рабо-
та над проектами, когда до 
закрытия смены остаются 
считанные дни, ознакомился 
министр просвещения, на-
уки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов. Вместе с 
руководителем проектного 
офиса «Дежурный по планете» 
кружкового движения НТИ, 
ведущим инженером НИИ 
механики МГУ им. М.В. Ло- 
моносова Антоном Рогачёвым 
он посетил площадки космиче-
ской программы, организован-
ные в детской академии твор-
чества «Солнечный город».

А. Езаов оценил неординар-
ные способности участников 
смены, их глубокие знания и 
заинтересованность проис-
ходящим. В беседе ребята 
уделили внимание вопросам 
классификации льда по спут-
никовым радиолокационным 

импульс развитию не только уз-
кого космического, но и естест-
венно-научных и инженерных 
направлений, без которых 
невозможно инновационное 
развитие региона и страны.

Закрытие космической про-
граммы состоится 24 марта. 
До этого момента участникам 
смены предстоит прослушать 
несколько лекций о приклад-
ных космических системах и 
защитить проекты по направ-
лениям: «Космическая авто-
матическая идентификация 
объектов и искусственный 
интеллект», «Цифровой лес-
ничий», «Геоинформационные 
системы и технологии», «Сов-
ременное спутникостроение», 
«Космическая робототехника 
– роверы», «Ракетостроение», 
«Делаем станцию приёма 
данных в L-диапазоне с ме-
теорологических спутников 
своими руками», «Прикладные 
космические системы – науч-
ные эксперименты».

Победители программы 
«Сириус-2021» получат до-
полнительные десять баллов 
к ЕГЭ за индивидуальные до-
стижения при поступлении в 
вуз, приглашение на целевое 
обучение или стажировку на 
предприятиях госкорпорации 
«Роскосмос».

Организаторами програм-
мы выступили Фонд содей-
ствия инновациям, фонд «Та-
лант и успех», Сколковский 
институт науки и технологий, 
госкорпорация «Роскосмос», 
кружковое движение НТИ, Ми-
нистерство просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

снимкам, которая проводится 
при помощи нескольких мето-
дов, разработки малых косми-
ческих аппаратов и звёздных 
датчиков для систем косми-
ческой ориентации, датчиков 
к робототизированным аппа-
ратам – роверам для межпла-
нетных проектов и множеству 
других тем. Школьники также 
поделились с министром ин-
формацией о том, как прошли 
запуски ракеты с полезной 
нагрузкой и стратосферного 
спутника.

– Чувствуется погружён-
ность детей в тему – они пони-
мают, что делают и о чём гово-
рят, – отметил в беседе с пред-
ставителями республиканских 
СМИ Анзор Езаов. – Уровень 
ребят довольно высокий. От-
радно видеть в хорошем смыс-
ле фанатичные глаза детей, 
увлечённых делом, которые с 
удовольствием рассказывают 
о проделанной работе. Уверен, 
в скором времени многие из 
них будут определять «лицо» 
российского космоса.

По словам министра, про-
ведение космической смены 
в Кабардино-Балкарии даст 

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Аграриев проконсультировали о мерах господдержки
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Жанна Семёнова – президент Всероссийского 
общества по детской нейрохирургии
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Они печатаются в два 
цвета на плотной (120 
гр) отбеленной бумаге в 
твёрдом ламинированном 
переплёте с тиснением се-
ребром, с ляссе (ленточ-
кой-закладкой). В конце 
книг  указаны фамилии 
тех, кто принял посильное 
финансовое участие в их 
издании.

Рассказывает главный 
редактор издательства 
Виктор Котляров:

– В прошлом году се-
рию «Выдающиеся поэты 
Кавказа» открыли избран-
ные стихи Кайсына Кулие-
ва. И вот новое издание – 
двуязычный стихотворный 
сборник Алима Кешокова. 

Автор вступительной 
статьи к сборнику – за-
служенный работник куль-
туры КБР, поэт Светла-
на Моттаева. Настоящий 
сборник кабардинского 
поэта Алима Кешокова, 
говорится в предисловии 
издателей, продолжает 
серию, обращённую к 
внешнему миру, который 
говорит и читает не только 
на русском, но и на ан-
глийском языке. 

Поэтов нет с нами, 
но слово их живёт и не 
тускнеет во времени. Их 
мысль летит в будущее, 
рассказывая о сакраль-
ных по сути мечтах людей, 

-

ВЫСТАВКА

Весне дорогу

главная из которых – сво-
бода самоосуществления 
и солидарности по самым 
важным вопросам бытия.

Настоящая поэзия – 
это и есть полёт и форма 
свободы. Такая поэзия, 
как и музыка, затрагивает 
тончайшие сферы челове-
ческого духа и побуждает 
к мысли, которая созидает 
культуру человеческого 
общества.

Независимо от места, 
где родился поэт и на 
каком языке писал. Так 
происходит взаимопро-
никновение и взаимообо-
гащение культур челове-
чества.

Алим Кешоков писал 
на кабардинском языке. 
Он родился в селении Ша-
лушка Чегемского района. 
Не мог не стать роман-
тиком и поэтом, живя на 
солнечной равнине, со-
зерцая белоснежные пики 
горных вершин и наслаж-
даясь тихим журчанием 
родников, быстрым бегом 
горных рек и сверкаю-
щим, оглушающим паде-
нием с большой высоты 
Чегемских водопадов. Он 
был глубоко погружён в 
фольклор, в мир сказаний 
и легенд, являлся знато-

ком народных обычаев 
и национальной культу-
ры. Много учился, имел 
возможность сравнивать 
жизнь на малой родине и 
за ее пределами.

С балкарским поэтом 
Кайсыном Кулиевым, с ко-
торого и началась в 2020 
году серия «Выдающиеся 
поэты Кавказа», они были 
дружны всю жизнь, по-
знакомившись на Великой 
Отечественной войне, где 
оба ежедневно бывали 
на передовой и писали в 
фронтовой газете о подви-
гах солдат, отстаивавших 
свободу и независимость 
Родины. Понимая истин-
ную цену жизни, последо-
вательно боролись за мир 
во всем мире, будучи уже 
признанными поэтами и 
общественными деяте-
лями.

Жизнь для людей…
Жизнь во имя людей… 
Это не красивая метафо-
ра. В стихотворении «К 
читателям» Алим Кешо-
ков признавался: «Без 
вас для песни не найду я 
слов,/ Что я без вас уви-
жу и услышу?/ В любую 
пропасть я упасть готов,/ 
Чтоб вам подняться хоть 
немного выше».

Книгу (в ней 304 стра-
ницы) приятно взять в 
руки – она исполнена 
на высочайшем поли-
графическом уровне. 
Рисунки отпечатаны са-
латным цветом, удобный 
формат (размер в мил-
лиметрах 110 х 170 х 30), 
шитый блок, твёрдый 
ламинированный пере-
плёт, тиснение серебром, 
частичное лакирование; 
тираж издания – 1000 
экземпляров.

Следующими в серии 
«Выдающиеся поэты Кав-
каза» выйдут избранные 
стихи Расула Гамзатова. 

Экспозицию составили произведе-
ния четырнадцати участниц, из которых 
членами Союза художников являются 
не все, но это обстоятельство не ума-
ляет достоинств и талантов остальных 
участниц весеннего проекта. Централь-
ной темой произведений традиционно 
стала весна, активно набирающая 
силы, а с ней новые надежды, планы 
и идеи. 

Живописную часть экспозиции пред-
ставили произведения Асият Абаевой, 
Сияры Аккизовой, Виктории Аксировой, 
Раисы Ваниевой, Наили Галимовой, 
Марины Василенко, Анны Ермолаевой и 
Рузаны Дацирхоевой. Декоративно-при-
кладной раздел составили работы Елены 
Гейдебрехт, Дианы Мокаевой-Текуевой, 
Анеты Мамбетовой, Агнессы Тхагалего-
вой и Миланы Халиловой. 

Среди работ разных лет бросаются в 
глаза и искренне радуют произведения 
прошедшего и недавно начавшегося 
года, что говорит о непрекращающемся 
потоке идей, вдохновения и трудолю-
бия художниц, которые как люди всех 
стран и континентов были вынуждены 
проводить большую часть прошедшего 
периода времени в условиях социаль-
ных ограничений. Как выяснилось, для 
творческих людей уединение пошло на 
благо, создав необходимые условия 
для внутреннего роста и вызревания 
замыслов.  

– Обычно женская выставка открыва-
лась в канун восьмого Марта, но в этом 
году мы немного перенесли её, – рас-
сказал председатель республиканского 
отделения Союза художников России 
Геннадий Темирканов. – Мы собрали 

работы членов творческого союза и тех, 
кто пока не в нём либо не собирается по-
полнять наши ряды, но работы которых 
вполне достойны быть представленны-
ми широкому зрителю. На наш взгляд 
выставка получилась камерной и уют-
ной, мы приглашаем всех посетить её. 

Одна из участниц выставки – Марина 
Василенко, примкнувшая к  профессио- 
нальным художникам впервые, рас-
сказала о себе немало интересного. К 
изобразительному искусству женщина 
не имела никакого отношения в тече-
ние жизни, в данный момент работает 

заместителем главного инженера 
Каббалкэнерго. Но что-то побудило 
её пару лет назад взять в руки кисть. 
Подарок брата, в который входило всё 
необходимое для начального этапа 
творчества, мотивировал Марину на 
создание интересных живописных 
произведений в жанрах пейзажа и на-
тюрморта, которые она с удовольстви-
ем дарит близким. На 23 февраля на 
своём предприятии она организовала 
персональную выставку работ, таким 
образом поздравив мужчин с Днём 
защитника Отечества. В ходе меропри-
ятия было решено устроить аукцион по 
продаже произведений, вырученные 
средства от которого пошли на благо-
творительную помощь больному ре-
бёнку. Таким образом, созидательная 
настроенность, доброта и взаимовы-
ручка сделали возможным для Марины 
не только заниматься любимым делом, 
но и помогать нуждающимся. В экспо-
зицию вошло несколько натюрмортов 
и пейзажей художницы. 

Всегда приятно встречаться с новым, 
позитивным, настойчиво ищущим место 
под солнцем и дающим возможность 
сделать мир лучше. Даже в непростые 
времена, а порой и вопреки им мы от-
крываем в себе и в окружающих лучшее, 
что потенциально заложено, но в силу 
обстоятельств находящееся в спящем 
режиме. Отрадно, что такие примеры – 
рядом, и мы всегда можем обратиться 
к ним для личностного роста, источника 
добрых идей и стабильной мотивации. 

Выставка работает до конца марта.
Марина МОКАЕВА. 

Фото Марины Биденко  

-
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Ж. Семёнова с 1983 года ра-
ботала врачом-нейрохирургом 
в Республиканской клинической 
больнице в Нальчике, окончила 
целевую аспирантуру и докто- 
рантуру в НИИ нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко. С 
2003 года занимает должность 
руководителя отделения нейро-
хирургии и нейротравмы в НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии департамента 
здравоохранения г. Москвы, 
является главным внештат-
ным специалистом по детской 
нейрохирургии российской 
столицы.

Как основной исполнитель 
разрабатывает практические 
вопросы этапности эффек-
тивной неотложной помощи и 
восстановительного лечения у 
детей с тяжёлой сочетанной и 
изолированной черепно-мозго-
вой травмой, является автором 
клинических рекомендаций по 
лечению ЧМТ у детей, автором 
трёх патентов. Курирует такие 
научно-практические направ-
ления, как нетравматические 
кровоизлияния у детей первого 
года жизни, декомпрессивная 
краниэктомия у детей с тяжё-
лой черепно-мозговой трав-
мой, функциональная нейро-
хирургия, прогноз восстанов-

ления повреждённого мозга у 
детей, мультидисциплинарный 
подход в восстановительном 
лечении детей с острой цере-
бральной недостаточностью, 
маркеры повреждения и репа-
рации мозга.

Жанна Борисовна – иници-
атор и организатор ежегодной 
всероссийской научно-практи-
ческой конференции с меж-
дународным участием «Вос-
становление повреждённого 
мозга у детей», председателем 
которой является президент 
НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии, доктор 
медицинских наук, профессор 
Леонид Рошаль.

Наша землячка  – органи-
затор и приглашённый лектор 
ряда образовательных циклов, 
посвящённых детской нейро-
хирургии: «Северо-Кавказская 
школа-семинар по актуальным 
вопросам детской нейрохирур-
гии и хирургии повреждений 
у детей», которая четыре раза 

проходила на базе КБГУ; «Даль-
невосточная школа-семинар по 
актуальным вопросам детской 
нейрохирургии и неотложной 
хирургии»; мастер-класс «До-
госпитальная помощь детям 
с тяжёлой сочетанной и изо-
лированной черепно-мозго-
вой травмой-2009» (Москва); 
«Международная школа по 
детской нейрохирургии. Нейро-
травма-2011» (Москва); РУНЕЙ-
РО-2013 (Москва), мастер-класс 
«Черепно-мозговая травма у 
детей» (Екатеринбург, 2013), 
ежегодный образовательный 
курс по лечению черепно-моз-
говой травмы (Иркутск, 2011, 
2012, 2013). 

Жанна Семёнова имеет 
более 200 научных статей, 
около 50 из них опубликованы 
в ведущих отечественных и за-
рубежных научных журналах.

Ирина БОГАЧЁВА

-

-
-

За вклад в развитие

«Альтаир» создан на базе 
Кабардино-Балкарской регио- 
нальной общественной орга-
низации содействия развитию 
гражданского общества «Сози-
дание». С 2017 года клуб рабо-
тает под руководством Тенгиза 
Мокаева. Целью деятельно-
сти клуба является изучение 
подрастающим поколением 
географии своей страны, её 
исторического и культурного 
наследия как предмета нацио- 
нальной гордости. С детьми 
и молодёжью занимаются 
известные в республике обще-
ственные деятели, педагоги, 
спортсмены, специалисты в 
области социально-культурно-
го сервиса и туризма. С клу-

бом сотрудничают Министер-
ство курортов и туризма КБР, 
Министерство просвещения, 
науки  по делам молодёжи 
КБР, региональное отделение 
Общероссийского народного 
фронта, Эльбрусский ВПСО 
МЧС России, Управление Рос- 
гвардии по КБР и тд.  

С 2019 года «Альтаир» при 
поддержке Фонда Президент-
ских грантов, РГО и Министер-
ства по взаимодействию с 
институтами гражданского об-
щества и делам национально-
стей КБР реализует несколько 
молодёжных проектов – «Шко-
ла краеведения и альпинизма 
«Альтаир», «Школа безопас-
ности», «Блог-тур «Дорогами 

Победы» и многочисленные 
краеведческие экспедиции. 

– Рабочая встреча в РГО 
была достаточно продуктивной, 
мы обсудили прошедший год, 
насколько он был сложным, 
сколько интересных проектов 
пришлось отложить, отменив 
привычное общение, и за-
няться волонтёрской помощью 
пожилым людям, – рассказал 
Тенгиз Мокаев. – Тем не менее 
клуб сохранился, наш проект 
выиграл грант Президента 
России. В РГО нам предло-
жили участие в мероприятиях 
с эколого-просветительской 
направленностью на особо 
охраняемых территориях, и мы 
с удовольствием согласились. 
В свою очередь мы пригла-
сили ребят  принять участие 
в нашем проекте «Школа бе- 
зопасности»,  оценить его, дать 
возможные рекомендации и 
озвучить свои идеи.

Марина БИДЕНКО
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Не дрогнул перед опасностью и исполнил долг до конца

 Он родился 21 апреля в се-
лении Новое Хамидие. Самый 
младший сын был не по годам 
мудрым и всеобщим любим-
цем. Юноша чаще общался 
со старейшинами села, чем 
со сверстниками. Он понимал 
ценность слов, испытанных 
на прочность самой жизнью. 
Родители смогли воспитать 
в детях – Мухамеде, Муаеде, 
Жанетте и Анете  чувство глу-
бокого уважения к старшим. 
Особые близкие отношения 
были  у Мурадина с матерью  
Мидой Хабаловной: редкие 
свободные минуты он всегда 
проводил рядом с ней. И уход 
её  из жизни переживал очень 
тяжело. Мурадин был сильным, 
выносливым и стойким перед 
всякими жизненными труд-
ностями, в то же время был 
добрым и отзывчивым сыном, 
мужем и отцом.  Дома он не 
рассказывал о службе,  о том, 
с какой опасностью ежедневно 
сталкивался на работе, щадил 
чувства отца Хамиши Мухтаро-
вича и семьи.

Службу в органах внутренних 
дел Мурадин Беждугов начал в 
мае 1998 года милиционером-
бойцом отряда милиции особо-
го назначения регионального 
МВД и зарекомендовал себя 
честным, добросовестным, 
стремящимся к повышению 
своего профессионального 
уровня сотрудником. В дека-
бре 2005 года он был пере-
ведён на должность снайпера 
в нальчикский отряд милиции 
специального назначения №1 
Главного управления МВД РФ 
по Южному федеральному 
округу. Задачами отряда были 
силовое сопровождение опера-
тивно-разыскных мероприятий, 
противодействие экстремизму, 
борьба с активными членами 
бандподполья на территории 
КБР. За годы службы М. Бежду-
гов  был награждён медалями 
и знаками – «Участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе», «За отвагу», «За ратную до-
блесть», «За отличие в службе», 
«За боевое содружество», «За 
доблесть в службе».

В марте 2010 года его на-
значили старшим оперуполно-
моченным боевого отделения 
первого отряда милиции специ-
ального назначения, с обязан-
ностями справлялся успешно.

За смелость, решительность 
и профессиональное мастер-
ство, проявленные при вы-
полнении служебного долга 
в условиях, сопряжённых с 
реальным риском для жизни, 

был награждён медалями «За 
доблесть в службе» и «За бое-
вое содружество». 

– Первое ранение – контузию 
он получил в 2000-м во время 
службы в ОМОНе, – рассказа-
ла вдова Лаура. –  Мурадина 
отправили в командировку в 
Ачхой-Мартановский район 
Чечни. Во время выезда группы 
захвата по сигналу, когда каза-
лось, что бандиты обезврежены 
– лежали на полу без движения, 
вдруг раздался характерный 
негромкий щелчок чеки. Доли 
секунды хватило М. Беждуго-
ву, чтобы отбросить гранату и 
предупредить товарищей. Тогда 
он впервые спас им жизнь, а 
сам получил осколочное ра-
нение в голову, – продолжила  
Лаура. – Мурадин гордился 
своей профессией и боролся 
с терроризмом не только по 
долгу службы, но и по своим 
гражданским убеждениям, 
знал, что служит правому делу 
и готов был рисковать ради 
этого. О том, чтобы сменить 
работу,  и не помышлял.

В его работе было много слу-
чаев, когда он мог погибнуть. В 
июле 2010 года боевики совер-
шили налёт на Баксанскую ГЭС, 
во время которого погиб сотруд-
ник вневедомственной охраны 
МВД. Им удалось скрыться, 
заминировав гидроагенты. 
Спустя полгода один из дивер-
сантов был обнаружен. Первым 
в квартиру на пятом этаже, 
где он укрывался, спустился с 

крыши Мурадин. Боевик был 
обвешан взрывчаткой, и ему 
ничего не стоило устроить са-
моподрыв… В тот раз старший 
лейтенант Беждугов снова 
обманул смерть и спас от беды 
своих товарищей.

Мурадин с детства с удоволь-
ствием занимался спортом. 
Во многом благодаря отлич-
ной физической подготовке 
армейскую службу проходил в 
войсках специального назначе-
ния в Рязани. 

10 марта 2011 года первый 
отряд милиции специального 
назначения выехал в Шалуш-
ку. Была получена информа-
ция, что в одном из частных 
домов прячутся члены НВФ. 
Строение окружили, дверь 
открыла пожилая женщина. 
Она уверяла Мурадина, что в 
доме никого нет, кроме неё. В 
полутьме комнаты Беждугов 
разглядел силуэт боевика и 
открыл огонь. Раздался ответ-
ный залп, и Мурадин, спасая 
жизнь женщине, вытолкнул её 
в кухню. Следующая очередь 
сбила с ног. Хлынула кровь, 
но он продолжал стрелять. 
В эти минуты его товарищи 
успели рассредоточиться, за-
нять боевые позиции и от-
крыть ответный огонь, пораз-
ивший троих боевиков. Это 
были боевики, находящиеся 
в федеральном розыске за 
преступления, совершённые 
против сотрудников правоох-
ранительных органов. Старший 
лейтенант Мурадин Беждугов, 
который принял на себя шквал 
бандитских пуль, был уже без 
сознания. Приняв первый удар 
на себя, заслонив собой коман-
дира группы и всех остальных 
участников спецоперации, он 
стал щитом для них. 

– В тот день  дома я  по-
чувствовала, как внутри всё 

оборвалось, стала звонить его 
сослуживцам, потом в отдел, 
– вспоминает Лаура. –  Даже 
когда мне сообщили, что он в 
реанимации, всё равно про-
должала надеяться и верить, 
что он придёт в себя. Мы с 
девятилетним сыном сидели 
у кровати и молились. Помню, 
как Астамур гладил папу и го-
ворил: «Пожалуйста, поехали 
домой!»…

Для спасения  жизни  офи-
цера было сделано несколько 
сложнейших операций, которые 
провели хирурги Республикан-
ской клинической больницы 
и Военного госпиталя МВД 
России в Москве, куда Мура-
дин был доставлен самолётом 
санавиации. Спасти его не 
удалось. Семь огнестрельных 
ранений оказались смертель-
ными. Спустя двенадцать дней 
после госпитализации, так и 
не придя в сознание, Мурадин 
Беждугов скончался. За прояв-
ленный героизм Указом Прези-
дента Российской Федерации 
17 октября 2011 года он был 
награждён орденом Мужества 
(посмертно).

Ежегодно в родном селе 
в память о Мурадине Беж-
дугове  друзья, сослуживцы 
и односельчане собирают-
ся на спортивный турнир по 
футболу и волейболу. Среди 
участников и сын Муради-
на – Астамур, как две капли 
воды похожий на отца. После 
смерти папы он твёрдо решил, 
что будет поступать в военную 
академию. Сейчас А. Бежду-
гов – курсант первого курса 
Санкт-Петербургского военно-
го, ордена Жукова института 
ВНГ РФ. Растёт достойный 
сын офицера, не дрогнувшего 
перед опасностью и исполнив-
шего свой долг до конца.  

 Ирэна ШКЕЖЕВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Я проживала с мужчиной 
несколько лет без регистра-
ции брака, фактически  на-
ходясь на его иждивении, по-
скольку размер моей пенсии 
был значительно ниже его. 
Содержание квартиры, расхо-
ды на питание, медицинские 
услуги и лекарства оплачи-
вались также за его счёт. Он 
умер, не оставив завещания. 
Возможно ли установить 
факт моего нахождения на его 
иждивении и включить меня 
в число  наследников? 

Юрисконсульт Надежда 
Назарова сослалась на ч.1 
ст. 264 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, в 
соответствии с которой суд 
устанавливает факты, от ко-
торых зависят возникновение, 
изменение, прекращение 

 На иждивении
личных или имущественных 
прав граждан и организаций. 
Наследование по закону име-
ет место, когда и поскольку 
оно не изменено завещани-
ем, а также в иных случаях, 
установленных кодексом. В 
соответствии со ст. 1148 ГК 
РФ граждане, относящиеся 
к наследникам по закону, 
указанным в статьях 1143-1145 
Гражданского кодекса, нетру-
доспособные к дню открытия 
наследства, но не входящие в 
круг наследников той очереди, 
которая призывается к насле-
дованию, наследует по закону 
вместе и наравне с наследни-
ками этой очереди, если не 
менее года до смерти насле-

додателя они находились на 
его иждивении, независимо 
от того, проживали они  с на-
следодателем или нет. 

К наследникам по закону, 
говорит юрисконсульт, отно-
сятся граждане, которые не 
входят в круг наследников, 
указанных в статьях 1142-1145 
настоящего кодекса, но к дню 
открытия наследства являлись 
нетрудоспособными и не менее 
года до смерти наследодателя 
находились на его иждивении 
и проживали совместно с ним. 
При наличии других наследни-
ков по закону они наследуют 
вместе и наравне с наслед-
никами той очереди, которая 
призывается к наследованию 

(п. 2 ст. 1148 ГК РФ). Назарова 
отмечает, что пленум Верховно-
го суда РФ в постановлении «О 
судебной практике по делам о 
наследовании» разъяснил, что 
находившимся на  иждивении 
наследодателя может быть 
признано лицо, получившие 
от умершего в период не ме-
нее года до его смерти (вне 
зависимости от родственных 
отношений)  полное содер-
жание или такую система-
тическую помощь, которая 
была для него постоянным и 
основным источником средств 
к существованию, независимо 
от получения собственного за-
работка, пенсии, стипендии и 
других выплат. 

При оценке доказательств, 
представленных в подтверж-
дение нахождения на ижди-
вении, следует оценивать 
соотношение оказываемой 
наследодателем помощи и 
других доходов нетрудоспо-
собного. 

Таким образом, отмеча-
ет юрисконсульт, одним из 
юридически значимых и под-
лежащих установлению об-
стоятельств является выяс-
нение судом того, была ли 
материальная помощь, полу-
чаемая  женщиной в период 
совместного проживания с 
наследодателем, на протя-
жении последнего года перед 
его смертью постоянным и 
основным источником средств 
к существованию. 

Ляна КЕШ
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Подарок для Краснодара

И В Н П М О

1.  «Кубань»  18 14 1 3 48-16 43

2. «Кубань Холдинг»  18 13 3 2 38-14 42

3.  «Черноморец»  18 12 3 3 27-10 39

4.  «СКА Ростов-на-
Дону»  

18 11 1 6 42-19 34

5. «Легион-Динамо»  17 9 7 1 33-10 34

6. «Анжи»  18 8 6 4 27-19 30

7. «Спартак Наль-
чик»  

18 7 6 5 26-19 27

8. «Динамо Ставро-
поль»  

17 7 2 8 25-24 23

9. «Махачкала»  18 6 5 7 25-25 23

10. «Машук-КМВ»  17 6 4 7 23-27 22

11. «Форте»  18 5 6 7 24-20 21

12. «Краснодар 3»  18 6 2 10 24-36 20

13. «Биолог-Новоку-
банск»  

18 5 3 10 31-37 18

14.  «Дружба»  18 4 3 11 17-45 15

15. «Интер» 18 3 3 12 16-48 12

16. «Ессентуки»  17 3 2 12 18-45 11

17.   «Туапсе»  16 2 1 13 22-52 7

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ». ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 МАРТА

Матч, который не состоялся

  И В  Н  П М О

1. «Автозап-
часть»

12 11 1 0 43-9 34

2. « М у р б е к -
ФШ «Наль-
чик»

12 9 1 2 28-9 28

3. «Шэрэдж» 12 8 2 2 27-16 26

4. «Тэрч» 12 6 5 1 18-10 23

5. «Малка» 12 6 1 5 24-22 19

6. «Инал» 12 5 4 3 22-18 19

7. «Кенже» 12 6 0 6 21-17 18

8. «Спартак-
Н а л ь ч и к -
дубль»

12 5 2 5 18-11 17

9. «Бабугент» 12 4 5 3 20-18 17

10. «Чегем-2» 12 4 2 6 17-20 14

11. «Исламей» 12 4 2 6 15-19 14

12. «Шагди» 12 3 5 4 19-22 14

13. «Атажуки-
но»

12 3 2 7 13-30 11

14. «КБГУ» 12 2 1 9 13-35 7

15. «Маиса» 12 2 0 10 16-30 6

16. «Ансар» 12 1 1 10 15-43 4

ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 МАРТА
ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.

Спартаковцы располагали оп-
тимальным составом, который 
пополнили игроки, отбывшие 
дисквалификацию. А потому 
мы вправе были ожидать по-
ложительного исхода встречи. 
Однако молодая, хорошо об-
ученная краснодарская моло-
дёжь с первых минут в обороне 
действовала безошибочно и 
при этом мгновенно восполь-
зовалась ляпом хозяев поля, 
допущенном в концовке первого 
тайма. На 41-й минуте Хачиров 
с фланга отпасовал назад Анти-
пову, и тот, пытаясь выбить мяч 
из штрафной площади, махнул 
ногой мимо мяча, изменившего 

направление полёта после удара 
о кочку. Подарком восполь-
зовался Арбузов, пославший 
снаряд в сетку, – 0:1.

Спасти матч красно-белые 
могли неоднократно после 
серии замен, произведённых 
тренерским штабом. Но ни 
Хачирову (он, кстати, имел 
хороший шанс ещё в первом 
тайме), ни Ашуеву, ни Шума-
хову, угодившему в штангу 
дальним ударом, распечатать 
ворота гостей не удалось. Как 
следствие этого обидное по-
ражение от команды, которую 
наша более мастеровитая обя-
зана обыгрывать, тем более в 
родных стенах. 

А в среду выездной матч 
против «Кубань Холдинг». Зная 
о том, как спартаковцы умеют 
настраиваться и играть против 
лидеров, будем надеяться на 
успех. Таковым вполне можно 
считать ничью.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, 
Ольмезов, Кадыкоев, Шумахов, 
Макоев, Баксаноков (Ашуев,63), 
Хачиров (Хутов, 63), Апшацев 
(Жангуразов, 86), Паштов, До-
хов (Гетериев, 62), Гугуев

«Краснодар-3»: Штепа, Боч-
ко, Никитин, Пивоваров (Ос-
нов, 90), Чичба, Скрыпников 
(Стрельник, 68), Котов (Бене-
дык, 36), Петерсон, Мавлянов 
(Рзаев, 58), Арбузов

Голевые моменты – 4:2. Уда-
ры (в створ ворот) – 8(1) – 7(4). 
Угловые – 6:6. Предупрежде-
ния: Мавлянов, 58, Пивоваров, 
61, Арбузов, 71, Петерсон, 85 

– «Краснодар-3»; Паштов, 75 – 
«Спартак-Нальчик».

Дмитрий Кудинов, старший 
тренер «Краснодара-3»:

– Сложный матч против опыт-
ной, организованной команды 
со своим игровым почерком. 
Непросто было противодейство-
вать такому сопернику, нужно 
было много бегать, переме-
щаться, правильно справлять-
ся с длинными диагональны-
ми передачами хозяев поля, 
играть дисциплинированно. В 
первом тайме это получалось 
лучше, чем во втором, но в 
целом ребят надо похвалить 
за самоотдачу, концентрацию 
и выполнение плана на игру. 
Нельзя сказать, что мы забили 
гол, переиграв соперника, там 
была ошибка. Тем не менее за-
ставили ошибиться соперника, 
в штрафной площади был наш 
нападающий, мы забили. Кон-
цовка осталась за соперником, 
было много стандартов, но мы 
выстояли и рады, что смогли 
победить.

Заур Кибишев, главный тре-
нер «Спартака-Нальчик»:

 – Не всё из запланирован-
ного удалось реализовать. Так 
как играли в концовке, надо 
было с самого начала игры. 
Мне нравится «Краснодар-3», 
молодая, обученная команда, с 
которой непросто играть любому 
сопернику. 

Четвёртым по распи-
санию  в субботу должен 
был стать поединок между 
командами «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» и «Маиса», но 
команда из Сармаково 
на игру не прибыла. Со-
гласно регламенту сорев-
нований отсутствующей 
команде засчитывается 
техническое поражение со 
счётом  0:3. Но эта неявка 
для «Маисы» уже вторая в 
нынешнем чемпионате. И 
опять-таки по регламенту 
команда должна быть сня-
та с розыгрыша, что вызо-
вет волнения в стане тех, 
кто борется за выживание.

Ситуацию прокоммен-
тировал вице-президент 
федерации футбола Тай-
мураз Тарканов.

– Какова дальнейшая 
судьба «Маисы»?

– Этот вопрос в компе-
тенции контрольно-дис-
циплинарного комитета 
федерации футбола, засе-
дание которого состоится 
23 марта. Я не хотел бы 
предвосхищать события. 
Ситуация такова: в рам-
ках 8-го тура (13 февраля) 

«Маиса» не сыграла с «Ис-
ламеем», получив техни-
ческое поражение. Тогда 
у команды была уважи-
тельная причина: у одного 
из членов команды умер 
ближайший родственник, 
и вся команда была на 
похоронах. Если причина 
уважительная, матч нужно 
было переносить. Если 
нет,  «Маиса» попадает 
под снятие с розыгрыша.

– У вас нет ощущения, 
что в клубе понимают не-
возможность выскочить 
из опасной зоны, и по-
этому «решили слиться»?

– Нет, представители 
клуба просили войти в их 
положение, не снимать 
команду. Посмотрим, что 
решит комитет.

Из других выделим игру 
между «Автозапчастью» и 
«Ансаром». Встречались 
команды, занимающие 
первое и последнее ме-
ста в турнирной таблице, 
атакующие линии которых 
возглавляли лидеры спора 
бомбардиров Азамат Ко-
жаев («Автозапчасть») и 
Алан Тамаев («Ансаром»), 

забившие по десять мя-
чей. Не подвели оба и на 
этот раз: Тамаев отличился 
один раз, а Кожаев сделал 
хет-трик. Это и предопре-
делило победу баксанской 

команды со счётом 8:1.
В следующем туре «Ав-

тозапчасть» играет с «Ина-
лом» из Карагача. Победа 
в этой игре гарантирует 
баксанцам чемпионский 
титул, так как в личной 
встрече с «ФШ «Нальчик» 
они праздновали побе-
ду. Если же нальчане не 
смогут обыграть «Малку», 
«Автозапчасти» для заво-
евания титула достаточно 
будет и ничейного резуль-
тата.

Результаты 12-го тура:
«Тэрч» – «Шагди» – 2:2
«Мурбек-ФШ «Наль-

чик» – «Маиса» – 3:0 (не-
явка)

«Кенже» – «Малка» – 
2:1

«Автозапчасть» – «Ан-
сар» – 8:1

«Шэрэдж» – «Инал» 
– 3:2

«КБГУ» – «Бабугент» 
– 0:0

«Спартак -На льчик -
дубль» – «Атажукино» – 1:0

«Чегем-2» – «Исламей» 
– 2:1 

Встреча с «вольниками»

Цвета нашей республики на турнире защищали 13 
боксёров, семеро стали призёрами. «Золото» завоевали 
Беслан Темирканов (56 кг), Алан Борсов (60 кг), Харун 
Бозиев (69 кг)  и Джабраил Елеков (81 кг). Серебряные 
медали у Кантемира Калажокова, Идара Занилова и 
Магомеда Мокаева.

Отметим, что все представители нашей республики, 
ставшие победителями, уже имели звание мастера 
спорта России и на этих соревнованиях подтвердили его.

Подтвердили звание мастера

Напомним, в чемпионате при-
няли участие сильнейшие «воль-
ники» России – 347 борцов почти 
из всех субъектов страны. Несмо-
тря на жесточайшую конкурент-
ную борьбу, наши спортсмены 
заняли третье общекомандное 
место, пропустив вперёд только 
«законодателей моды» в этом 

виде спорта – Дагестан и РСО-
Алания.

Малик Шаваев, выступающий 
в весе до 79 кг, в финале одолел 
дагестанца Ахмеда Усманова и 
поднялся на высшую ступень 
пьедестала почёта. Пробившись 
в финал весовой категории до  
92 кг, Анзор Уришев не смог про-
должить борьбу за «золото». Вра-
чи в связи с серьёзной травмой 
колена не допустили его к схватке 
с Магомедом Курбановым из 
Дагестана. В итоге – «серебро». 
В полуфинале Уришеву уступил 
наш молодой «вольник» Азамат 
Закуев, который в малом фина-
ле одолел чеченца Зелимхана 

Минкаилова и стал бронзовым 
призёром. К сожалению, не всё 
и не всегда зависит от спортсме-
на. Ещё один наш борец – Тимур 
Бижоев дважды из-за судебных 
ошибок (обе были доказаны), к 
сожалению, остался без заслу-
женной награды.  

Министр спорта КБР Ислам 
Хасанов поздравил борцов, а так-
же их тренеров Арсена Закуева и 
Мулида Лампежева с отличными 
результатами, пожелал им не 
менее удачных выступлений 
в будущем на соревнованиях 
международного уровня. Затем 
участники чемпионата России 
ответили на многочисленные во-

просы представителей СМИ. В 
частности, на вопрос корреспон-
дента «КБП» о том, что застав-
ляет тренироваться  и выступать 
на различных соревнованиях в 
34 года самый опытный из наших 
борцов Анзор Уришев ответил 
так: «Любовь к этому виду спорта 
и цель – попадание на чемпионат 
мира». Малик Шаваев проком-
ментировал своё чемпионство, 
неожиданное для многих специ-
алистов и поклонников вольной 
борьбы: «После первой победы 
над прошлогодним финалистом 
решил, что буду стараться по-
бедить всех. В итоге у меня это 
получилось».

С 15 марта в населённых 
пунктах республики началось 
обследование источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения. 

Для уточнения их количе-
ства и технического состо-
яния проводится сезонная 
надзорно-профилактическая 
операция «Водоисточник». 
Сотрудники МЧС России и 
работники республиканской 
противопожарно-спасатель-
ной службы совместно с 
представителями органов 
местного самоуправления и 
организаций, осуществляю-
щих обслуживание и эксплу-

СЛУЖБА 01

Операция «Водоисточник»

 ОТМЕНИЛИ ПРИГОВОР
 Старший прокурор уго-

ловно-судебного отдела про-
куратуры республики Альберт 
Маргушев принял участие в 
рассмотрении Судебной кол-
легией по уголовным делам 
Верховного суда КБР апелля-
ционного представления на 
приговор Прохладненского 
райсуда, согласно которому К. 
и Ж. оправданы по предъяв-
ленному обвинению в разбое.

 Доводы прокурора о не-
законности оправдательного 
приговора и несостоятель-
ности выводов суда нашли 
полное подтверждение. Апел-
ляционная инстанция, со-

 ЗАКОН

Прокуратура сообщает

атацию водопроводных сетей, 
проводят инвентаризацию 
противопожарного водоснаб-
жения в населённых пунктах 
для выявления их состояния 
и характеристик.

Особое внимание уделя-
ется исправности систем и 
обеспеченности требуемого 
расхода воды на нужды по-
жаротушения. Также прове-
ряются дороги и подъездные 
пути к источникам противопо-
жарного водоснабжения, они 
должны обеспечивать проезд 

пожарно-спасательной техни-
ки в любое время года.

В населённых пунктах Ка-
бардино-Балкарии имеется 
2312 источников наружного 
противопожарного водоснаб-
жения, в 2020 году на водопро-
водных сетях населённых пун-
ктов республики установлено 
43 новых пожарных гидранта.

Система противопожарного 
водоснабжения предназначе-
на для обеспечения подачи 
необходимых объёмов воды 
под требуемым напором в те-

чение нормативного времени 
для тушения пожара. Отсут-
ствие или нехватка воды во 
время пожара могут обернуть-
ся трагедией. От состояния 
источников противопожарного 
водоснабжения во многом за-
висит исход тушения пожара.

По итогам проверки будет 
подготовлена справка о со-
стоянии противопожарного 
водоснабжения в населённых 
пунктах КБР.

По материалам пресс-
службы МЧС России по КБР

гласившись с позицией про-
курора, отменила приговор, 
направив уголовное дело на 
новое рассмотрение. 

Кроме того, в связи с су-
щественными нарушениями 
закона при оформлении уго-
ловного дела и длительной 
задержкой судом направления   
апелляционного представле-
ния по требованию прокурора 
Верховным судом КБР вы-
несено частное определение 
о недопустимости нарушений 
закона, сообщает прокуратура 
КБР. 

П Ы ТА Л И С Ь  П Р ОД АТ Ь  
КИЛОГРАММ НАРКОТИКОВ

 Заместитель прокурора 
республики Сергей Белов ут-
вердил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по 
обвинению А.М. и А. З. в неза-
конном сбыте наркотических 
веществ и покушении на сбыт, 
совершённых организованной 
группой.

 По версии следствия, А.М. 
и А.З. в апреле в Ростове-на-
Дону приобрели свыше 1 кг 
наркотического средства и 
привезли на территорию респу-

блики для последующего сбыта 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей. Обвиняемые, действуя 
согласно разработанному пла-
ну, успели реализовать в ре-
спублике часть наркотиков, 
после чего были задержаны 
сотрудниками полиции. 

С одним из фигурантов уго-
ловного дела было заключе-
но досудебное соглашение 
о сотрудничестве, в рамках 
которого он оказал активное 
содействие следствию, в связи 
с чем  дело в его отношении 

было выделено в отдельное 
производство. 

Уголовное дело в отноше-
нии А. М. и А. З. направлено 
в Нальчикский городской суд, 
сообщает прокуратура КБР. 

СУДЯТ 
СБЫТЧИКА НАРКОТИКОВ
 Заместитель прокурора 

республики Сергей Белов ут-
вердил обвинительное заклю-
чение  по уголовному делу по 
обвинению М. в незаконном 
хранении и сбыте наркотиче-
ских средств.

 По версии следствия, М. 
совместно с К. и А., используя 
информационно-телекомму-
никационные сети, продавал 

наркотики. Действуя по плану, 
они успели реализовать часть 
наркотиков, после чего были 
задержаны сотрудниками по-
лиции. 

Прокуратура республики с 
М. заключила досудебное со-
глашение о сотрудничестве, в 
рамках которого он оказал ак-
тивное содействие следствию. 
Уголовное дело в его отно-
шении выделено в отдельное 
производство и направлено в 
Нальчикский городской суд. 
Расследование  уголовного 
дела в отношении К. и А. про-
должается, сообщает прокура-
тура КБР. 

Подготовила Ляна КЕШ

Союз журналистов КБР выражает глубокое соболезнование 
члену Союза журналистов России – руководителю пресс-
службы КБГАУ КУРАШИНОВОЙ Зареме Абиевне по поводу 
смерти матери КУРАШИНОВОЙ Эльмиры Хажисмеловны.

 МОО «Совет женщин  г. о. Нальчик  
КБР»  выражает искреннее соболезнование  
родным и близким САХТУЕВОЙ Раисы  
Мусовны, члена совета, в связи с её уходом 
из жизни.  Главными достоинствами нашей 
любимой Раисы Мусовны  были  доброта, 
отзывчивость, сопричастность к боли и нуж-
дам других людей. Благотворительность и 
милосердие были  ориентиром в её жизни. 
Под её опекой находились малообеспечен-
ные семьи родного села Дейское Терского 

района, а также жильцы дома в Нальчике, в котором она 
жила. Светлая память о Раисе Мусовне навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Коллектив Управления Роспотребнадзора по КБР выра-
жает глубокое искреннее соболезнование УРУСБАМБЕТОВУ  
Залимгери Хасановичу в связи с безвременной кончиной 
брата УРУСБАМБЕТОВА Аслангери Хасановича.

Коллектив Конституционного суда КБР выражает глубокое 
соболезнование МИСРОКОВУ Замиру Хасановичу по поводу 
кончины матери КОКОВОЙ Зинаиды Камботовны.

Сердечно поздравляем Зарету Борисовну  
КОКОВУ, адвоката Адвокатской палаты КБР, с 
награждением Почётной грамотой Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики за существенный 
вклад в обеспечение законности, прав и свобод 
граждан. Желаем больших успехов в профессио- 
нальной деятельности, здоровья и семейного 
счастья.

                                                                Друзья


