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ТВПРОГРАММА
Днём:  + 29... + 30. Ночью:  + 21... +23.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

Малооблачно
ПОГОДА Днём:  + 27... + 29. Ночью: + 20

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

Облачно, с прояснениями

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

В Доме Правительства Ю.А. 
Коков провёл заседание антинар-
котической комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

В его работе приняли участие 
главный федеральный инспектор 
по КБР В.А. Канунников, Пред-
седатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, руководители ми-
нистерств и ведомств, правоох-
ранительных и силовых структур, 
муниципальных образований, 
представители общественных 
объединений.

Заслушав выступления и.о. 
министра внутренних дел по КБР 
Н.М. Мамхегова, министра по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР А.В. Ку-
рашинова, министра здравоох-
ранения КБР М.Б. Хубиева, и.о. 
министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР А.М. 
Кумыкова, глав администраций 
Урванского района А.Д. Кошеева, 
Майского района С.В. Евтушен-
ко, Черекского района Б.С. Мур-
тазова, руководитель республики 
высказался за дальнейшее на-
ращивание межведомственного 
взаимодействия в вопросах 
профилактики наркомании.

Несмотря на продолжающу-
юся тенденцию снижения числа 
зарегистрированных преступле-
ний в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, сказал Коков, 
возрос уровень рецидивной пре-

ликвидации участков произрас-
тания дикорастущей конопли в 
Майском, Прохладненском и Че-
рекском районах. Совету безопас-
ности КБР, АНК КБР совместно с 
правоохранительными органами 
предложено с выездом на место 
проанализировать наркоситуацию 
в этих и других муниципалитетах. 
Установленный срок заверше-
ния проверочных мероприятий –  
1 сентября 2018 года.

Глава КБР назвал недостаточ-
ной роль Минздрава КБР в деле 
профилактики наркомании. Из 
числа лиц, получивших справки 
об отсутствии наркозависимости, 
есть задержанные за управление 
транспортным средством в состо-
янии наркотического опьянения. 
Аналогичная ситуация при выда-
че свидетельств о состоянии здо-
ровья при получении разрешений 
на оружие. «Надо жёстко, в 
строгом соответствии с законо-
дательством ставить вопрос об 
ответственности должностных 
лиц», – заявил Коков.

Ключевым направлением про-
филактики ранней наркомании 
признано социально-психологи-
ческое тестирование, которым, 
по мнению руководителя респу-
блики, должно быть охвачено 
сто процентов учащихся школ 
Кабардино-Балкарии.

По всем обсуждавшимся во-
просам принято развёрнутое по-
становление.

ступности в г.о. Прохладный, 
Урванском и Черекском районах. 
Увеличилось количество престу-
плений, совершённых лицами, 
состоящими на наркологическом 
учёте, в Терском, Майском и Про-
хладненском районах.

Особый акцент сделан на 
необходимость активизации ра-
боты по пресечению торговли 
наркотическими и психотропны-
ми веществами через интернет 

с использованием электронных 
платёжных систем, повыше-
ние уровня профессиональной 
подготовки наркополицейских, 
их служебной чистоплотности, 
эффективность муниципальных 
антинаркотических комиссий, 
привлечение к работе в них гра-
мотных специалистов. АНК КБР 
предложено подключиться к 
решению этой проблемы.

«Митинги, флэшмобы, ре-

кламные ролики не заменят 
адресную индивидуальную 
работу, конкретный подход к 
решению стоящих в этом важ-
нейшем сегменте задач. Нам 
важен результат», – подчеркнул 
Коков.

Предметом всестороннего рас-
смотрения стали вопросы органи-
зации деятельности реабилитаци-
онного центра для наркозависи-
мых в Прохладненском районе, 

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ «КАВКАЗ» СТОЛКНУЛИСЬ АВТОМОБИЛЬ «МЕРСЕДЕС» И АВТОБУС, 
СЛЕДОВАВШИЙ ПО МАРШРУТУ МОСКВА – НАЛЬЧИК С 34 ПАССАЖИРАМИ.  В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ВОДИТЕЛЬ «МЕРСЕДЕСА» 

ПОГИБЛА НА МЕСТЕ, ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. ОНИ ДОСТАВЛЕНЫ В ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ, ИХ ЖИЗНЬ ВНЕ ОПАСНОСТИ. НА МЕСТЕ АВАРИИ ПОБЫВАЛ ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ

Ю.А. Коковым даны поручения Правительству КБР, руководству Баксанского 
района оказать всестороннюю помощь семье погибшей и пострадавшим в ре-
зультате ДТП в Баксанском районе. Глава КБР побывал на месте аварии.

По предварительным данным, на федеральной трассе «Кавказ» столкнулись 
автомобиль «Мерседес» и автобус, следовавший по маршруту Москва – Нальчик 
с 34 пассажирами.

В результате ДТП водитель «Мерседеса» погибла на месте, пять человек полу-
чили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в 
лечебные учреждения республики, их жизнь вне опасности.

Премьер-министр Российской Федерации Д.А. Медведев подписал распоряжение о выделении  
5 миллиардов 711 миллионов рублей на проектирование, строительство и ремонт объектов туристической 
инфраструктуры ВТРК «Эльбрус».

Средства предусмотрены на создание новых пассажирских канатных дорог, горнолыжных трасс, благо-
устройство Поляны Азау, модернизацию электросетевого комплекса курорта.

Адресное распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета утверждено на период 
2018-2021 годов.

Оператором реализации проекта определено АО «Курорты Северного Кавказа».
 По материалам www.government.ru

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ВТРК «ЭЛЬБРУС» ВЫДЕЛЕНО ПОРЯДКА ШЕСТИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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 В минувший четверг в Министерстве сельского 
хозяйства КБР прошло первое организационное за-
седание конкурсной комиссии по отбору заявок на 
предоставление грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе К(Ф)Х и на создание 
и развитие крестьянских  (фермерских) хозяйств в  
2018 году.

Самые достойные семейные фермы 
и начинающие фермеры получат  гранты

Конкурсная комиссия Министерства сель-
ского хозяйства КБР по отбору сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов на 
предоставление грантов на финансовое обеспе-
чение части затрат на развитие материально-
технической базы в 2018 году в прошлый четверг 
продолжила свою работу после объявленного 
перерыва для осуществления ряда запросов, 
обязательных в рамках Правил, утверждённых 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 февраля 2017 года 
№23-ПП (в редакции от 19.04.2018 г. №72-ПП).

Информационное сообщение 
МСХ КБР

Решением конкурсной комиссии Министерства 
сельского хозяйства КБР от 26 июля 2018 года 
утверждён список сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, допущенных к участию в 
конкурсном отборе на предоставление грантов на 
развитие материально-технической базы в 2018 году. 

Заявителями, допущенными к конкурсному отбо-
ру,  стали СППК «Черекский продукт» (с. Герпегеж 
Черекского района), ССПОСПК «Успех» (с. Урвань 
Урванского района) и ПСХПК «Успех» (с. Сармаково 
Зольского района).

Три кооператива из четырёх 
прошли первый этап 
конкурсного отбора

 Как проинформировал секретарь конкурсной комиссии, 
начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 
Минсельхоза республики Алим Калмыков, на все запросы, ко-
торые необходимо было сделать в соответствии с регламентом, 
получены ответы.

– Буквально вчера к нам в министерство поступили послед-
ние справки, которыми подтверждается, что у всех четырёх 
кооперативов, подавших заявки на грант, зарегистрированного 
имущества на территории Российской Федерации нет, – доло-
жил А. Калмыков. – Также задолженности по налогам и сборам 
у всех четырёх заявителей не имеются. Никто из них не нахо-
дится в стадии реорганизации,  ликвидации или банкротства.

Как разъяснила представитель юридической службы 
МСХ КБР Марьяна Нахушева, в правилах не прописано, что 
отсутствие движимого или недвижимого имущества у сель-
скохозяйственного потребительского кооператива на момент 
подачи заявки не может служить основанием для отказа в 
предоставлении гранта.

По информации Алима Калмыкова, детальный анализ 
представленных пакетов документов конкурсантами показал, 
что обязательным требованиям регламента отвечают заявки 
трёх кооперативов. Одному кооперативу из четырёх отказано в 
предоставлении гранта по причине отсутствия в направленном 
в конкурсную комиссию пакете ряда обязательных документов, 
прописанных в правилах. 

На заседании принято решение на следующем этапе про-
вести очное  собеседование и осмотр условий для реализа-
ции проекта с непосредственным выездом на место в три 
потребительских кооператива, прошедших начальный этап 
конкурсного отбора.

Рабочая группа из числа членов конкурсной комиссии МСХ 
КБР запланировала осуществить эту обязательную процедуру 
в ближайший понедельник, 30 июля.

Борис АУШИГЕРОВ

Открывая встречу, председа-
тель конкурсной комиссии, первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства КБР Сергей Говоров 
сообщил, что в текущем году про-
изошло традиционное обновление 
состава конкурсной комиссии, 
куда вошли 25 человек, в том 
числе 12 представляют различ-
ные государственные структуры, 
а 13 – представители профильных 
общественных организаций и 
движений. 

– В этом году мы посчитали 
нужным включить в состав кон-
курсной комиссии по отбору заявок 
на предоставление грантов нашим 
фермерам представителей Парла-
мента республики, Министерства 
экономического развития КБР, а 
также регионального Управления 
Федеральной налоговой службы 
России, – констатировал С. Гово-
ров. – Ключевая задача конкурсной 
комиссии –  сделать её работу мак-
симально прозрачной и доступной 
с тем, чтобы мерами государствен-
ной грантовой поддержки смогли 
воспользоваться исключительно  
достойные главы семейных живот-
новодческих ферм и начинающие 
фермеры.

Как доложил секретарь кон-
курсной комиссии, заведующий 
сектором профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений 
Минсельхоза КБР Мурат Эркенов, в 
2018 году для участия в конкурсном 
отборе по предоставлению грантов 
на поддержку семейных животно-
водческих ферм и начинающих 
фермеров в конкурсную комиссию 
МСХ КБР поступило  в общей слож-
ности 519 заявок.

– Конкретно по программе гран-
товой поддержки семейных жи-
вотноводческих ферм подано 98 
заявок, в том числе: Баксанский 

район – 23 заявки, Зольский рай-
он – 16, Черекский район – 15, 
Эльбрусский район – 3, Чегемский 
район – 13, Урванский район – 8, 
Терский район – 2, Прохладнен-
ский район – 8, Майский район – 3, 
Лескенский район – 7, – сообщил  
М. Эркенов. – Заявок от фермеров, 
проживающих в сельских населён-
ных пунктах, входящих в состав 
городских округов Кенже, Хасанья, 
Белая Речка и Дыгулыбгей, в ко-
миссию не поступало.

Для участия в конкурсном от-
боре по поддержке начинающих 
фермеров в текущем году подана 
421 заявка. В разрезе районов ре-
спублики статистика поступивших 
заявок сложилась следующим 
образом: Баксанский район – 113 
заявок, Зольский район – 31, Че-
рекский район – 90, Эльбрусский 
район – 20, Чегемский район – 44, 
Урванский район – 51, Терский рай-
он – 26, Прохладненский район – 17, 
Майский район – 5, Лескенский 
район – 24. 

От фермеров, проживающих в 
сельских населённых пунктах, вхо-
дящих в городские округа, поступи-
ли 3 заявки: Кенже – 1, Хасанья – 1, 
Белая Речка – 1.

На заседании утверждены пять 
рабочих групп из числа членов 
конкурсной комиссии, которым 
предстоят детальное изучение 
заявок, поданных фермерами, и 
их оценка на предмет строгого со-
ответствия требованиям Правил 
предоставления в Кабардино-Бал-

карской Республике грантов на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм на базе К(Ф)Х и поддержку 
начинающих фермеров, утверж-
дённых постановлением Прави-
тельства КБР от 23 февраля 2017 г.  
№23-ПП (в редакции от 19.04.2018 г.  
№ 72-ПП). 

На заседании также были ут-
верждены формы листа оценки 
заявок, акта проведения очного 
собеседования и осмотра ме-
ста и условий для реализации 
бизнес-проекта, а также листа 
соответствия пакета документов 
заявителей требованиям Правил 
предоставления в КБР грантов на 
поддержку семейных животно-
водческих ферм и начинающих 
фермеров в 2018 году. 

Следующее заседание конкурс-
ной комиссии намечено на 7 ав-
густа текущего года. На нём будут 
рассмотрены предварительные 
итоги первого этапа конкурсного 
отбора.

В этом контексте председатель 
конкурсной комиссии Сергей 
Говоров напомнил, что в рамках 
требований Правил предоставле-
ния грантов в Кабардино-Балкар-
ской Республике уведомления об 
отказе в предоставлении гранта 
с указанием конкретных причин 
отказа должны быть направлены 
заявителям в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия такого 
решения. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАЯК
Заседание Правительства КБР, на котором обсуждались со-

пряжённые с новой структурой органов исполнительной власти 
изменения в оформлении субсидий из федерального бюджета, 
составе рабочих групп и комиссий, стипендии для работников 
культуры, а также другие вопросы, провёл в среду его Председа-
тель Алий Мусуков.

Изменён перечень руководителей ор-
ганов исполнительной власти, уполно-
моченных подписывать дополнительные 
соглашения к соглашениям о предостав-
лении субсидий из федерального бюджета, 
заключённым между федеральными мини-
стерствами и Правительством КБР. Также 
в связи с изменением структуры органов 
исполнительной власти КБР актуализиро-
ван состав рабочей группы по подготовке 
предложений по приоритетным мероприя-
тиям и объектам для включения в разделы 
по опережающему развитию приоритетной 
территории СКФО в госпрограммах РФ. 
Изменены составы комиссий Межведом-
ственной санитарно-противоэпидемиче-
ской, правительственной по определению 
потребности республики в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в 
РФ на основании визы, и других. 

рацию, взявшие в лизинг мелиоративную 
технику также могут рассчитывать на 
субсидии. Соглашение о предоставлении 
субсидий утверждается Министерством 
финансов КБР. В 2018 году на мелиора-
цию в республике направлено 251,3 млн. 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 203,7 млн. рублей. 

Распоряжением Правительства ут-
верждена структура Министерства ин-
фраструктуры и цифрового развития КБР. 
В штате министерства будет 48 человек, 
в том числе три заместителя министра. 

Государственные стипендии в области 
культуры и искусства на 2018 год при-
суждены 632 выдающимся деятелям 
искусства и молодым талантливым ав-
торам. Списки получателей стипендий 
составлены на основании решения ко-
миссии Министерства культуры КБР по 
конкурсному отбору. 

Наталья БЕЛЫХ

В программу приватизации госимуще-
ства КБР внесено 45% уставного капитала 
оздоровительного комплекса «Джайлык», 
что должно принести в республиканский 
бюджет 2,5 млн. рублей. 

Региональной общественной орга-
низации «Федерация футбола КБР» в 
безвозмездное пользование переданы на-
ходящиеся в госсобственности республики 
помещения общежития футболистов пло-
щадью 81,5 квадратных метра.

В госсобственность КБР безвозмездно 
передаются спальный корпус (33,8 млн. 
рублей) и клуб-столовая (14,8 млн. рублей) 
санатория «Маяк», так как у ООО «Санато-
рий «Маяк» нет средств на их содержание. 
Оба здания санаторием не используются. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства – министр сельского хо-
зяйства КБР Сергей Говоров сообщил, что 
сельхозтоваропроизводители могут полу-
чить возмещение до 70% затрат на мелио-
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В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В. Ко-
кова поздравили выпускников 2018 года. В актовом зале чествовали лучших 
дипломированных специалистов-отличников.

ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКАТоржественную церемонию 
открыл ректор Аслан Апажев. 

– От имени преподавателей и 
от себя лично хочу  поздравить 
вас с завершением обучения 
и пожелать, чтобы ваша про-
фессиональная деятельность 
сложилась так же успешно, как 
и годы учёбы в стенах универ-
ситета, – обратился ректор к 
сидящим в зале.

– Получив документ о высшем 
образовании, вы должны и даль-
ше сохранять целеустремлён-
ность для того, чтобы повышать 
свой уровень квалификации, 
постоянно самосовершенство-
ваться, – добавил А. Апажев, от-
метив, что успех выпускников, их 
трудоустройство и дальнейшая 
профессиональная деятельность 
являются показателями эффек-
тивного функционирования выс-
шего учебного заведения.

С пожеланиями успехов в жиз-
ни и будущей работе к выпускни-
кам обратились почётные гости 

праздника: заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Мурат Карданов, председатель 
союза «Объединение организа-
ций профсоюзов КБР» Фатимат 
Амшокова, руководитель Управ-
ления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по КБР и РСО-Алания 
Рустам Абдулхаликов, музыкант и 
продюсер Султан Хажироко.

Музыкальными выступления-
ми выпускников поздравили ан-
самбль «Глория-дэнс»,  Амирхан 
Хавпачев, Амирхан Амшоков. 
Султан Хажироко и Дениза Хе-
килаева представили премьеру 
песни «Глаза-небеса».

Со сцены неоднократно звуча-
ли слова благодарности вчераш-
них студентов в адрес ректора, 
директоров институтов, деканов 
и кураторов. В завершение празд-
ника отличники сфотографирова-
лись на фоне университетского 
герба.

Зарема КУРАШИНОВА, 
пресс-служба КБГАУ.

Фото Эльдара Шонтукова

Включение памятника археологии Нижний Джулат в пред-
варительный, а затем и в основной список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО – такую задачу поставили перед собой 

организаторы проекта «Международный историко-культур-
ный парк Джулат», презентованного на днях в Нальчике. 

Проект недавно получил поддержку Фонда президент-
ских грантов. Напомним, что  на  данный момент Ниж-

ний Джулат имеет статус памятника федерального 
значения, а его включение в списки ЮНЕСКО гаран-
тирует сохранение памятника, который на протяже-
нии длительного времени разрушается временем и 

людьми.

Здесь творилась мировая история

Для начала несколько слов о 
Нижнем Джулате, вошедшем во 
все археологические справочники 
России и мира. Городище Нижний 
Джулат находится неподалёку от 
г. Майского на правом берегу Те-
река. Его возникновение историки 
относят к домонгольскому пери-
оду, но считается, что расцвет 
города связан с золотоордынским 
временем. 

Более полные сведения об 
этом городе и его жителях были 
получены лишь в 60-70-х годах 
прошлого века после тщательных 
археологических раскопок, про-
ведённых Кабардино-Балкарским 
научно-исследовательским ин-
ститутом. Археологические иссле-
дования выявили здесь остатки 
кирпичной мечети с минаретом, 
жилища, наличие металлурги-
ческого производства. Судя по 
материалам раскопок, город за-
нимал значимое положение на 
Северном Кавказе. 

Сведения об этом городище 
встречаются ещё в средневеко-
вых рукописях. В своих географи-
ческих трудах о нём упоминали 
путешественники и исследова-
тели Г. Клапрот, И. Бларамбег, 
В. Тизенгаузен и другие. Истории 
Джулата посвящены исследова-
ния наших современников. Так, 
в книге Г. Ионе и О. Опрышко 
«Памятники рассказывают» го-
ворится: «В сочинении «Дербенд-
Наме» («История Дербенда») 
указывается, что это поселение 
уже во втором веке мусульман-
ского летоисчисления (VIII век 
нашего летоисчисления) было 
очень большим и богатым и 
имело своего градоначальника 
Дзулата. Именем его и стали 
называть городище. Даже в XIV 

веке после монголо-татарского 
нашествия Джулат продолжал 
оставаться богатым и оживлён-
ным городом с многотысячным 
населением». Из некоторых исто-
рических источников известно,  
что под стенами города произо-
шла знаменитая битва средне-
азиатского эмира Тимура с ханом 
Золотой Орды Тохтамышем. А 
если судить по размеру раско-
панных в ходе археологических 
исследований хозяйственных 
зерновых ям, можно предполо-
жить,  какими неисчислимыми 
продовольственными запасами 
обладал древний город.

В  рамках  проекта  «Междуна-
родный историко-культурный парк 
Джулат» планируются полномас-
штабные раскопки на достаточно 
обширной территории с последу-
ющей консервацией найденных 
объектов и определением точных 
границ древнего городища.

– Проект подразумевает мно-
голетнюю работу, на его первом 
этапе мы планируем привести в 
порядок документацию и паспор-
та, определить границы, сфор-
мировать стартовую площадку 
для создания полномасштабного 
историко-культурного парка, – 
считает советник по науке Фонда 

сохранения культурного и при-
родного наследия республики 
Тимур Кармов (на снимке). – Мы 
решили, что создание историко-
культурного парка посодействует 
развитию туризма в нашем реги-
оне. Должен заметить, что на эту 
местность выбор пал не случай-
но. Когда-то здесь происходили 
знаковые события, речь идёт о 
сражениях между войсками хана 
Тохтамыша и среднеазиатского 
повелителя Тамерлана. В резуль-
тате этих сражений Тамерлан раз-
вернул войска и разорил северо-
кавказские города Золотой Орды. 
В рамках стратегии Тамерлана 
это была спланированная акция 
по подрыву экономики Золотой 
Орды. Описываемые события 
существенно повлияли  на  даль-
нейшее развитие народов в Азии 
и Восточной  Европе.

– На данный момент изуче-
на лишь незначительная часть 
памятника, – говорит директор 
Института археологии Кавказа Би-
яслан Атабиев. – Что же касается 
остальной его территории, у нас 
имеются только предположения 
относительно размеров и тех от-
крытий, которые нас там ждут.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова
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Московский музей Победы проведёт бес-
платный показ документального фильма «День  
войны» в музеях – партнёрах проекта «Террито-
рия Победы».

В Нальчике увидят документальный 
фильм об одном дне войны

Кинокартина подготовлена 160 фронтовыми операторами. 
Они снимали 356-й день войны – 13 июня 1942 года одновре-
менно в разных точках фронта и тыла.

Акция приурочена к 75-летию победы в Курской битве. Она 
продлится с 5 июля по 27 августа. Каждый участник проекта 
«Территория Победы» определит дни демонстрации доку-
ментальной ленты. В Музее Победы показ фильма состоится  
23 августа – в день победы советских войск в Курской битве.

Музей Победы запустил федеральный проект «Территория 
Победы» в 2017 году. Его цель – создание единого музейного 
пространства по военной истории ХХ века. Музей Победы стал 
базовым центром этого объединения. Сейчас проект охватывает 
более 150 музеев по всей стране.

Национальный музей КБР

В рамках реализации мероприятий, направленных на повы-
шение качества государственных услуг в сфере регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, филиал фе-
деральной Кадастровой палаты Росреестра по КБР проводит 
«горячие линии» со специалистами. Получить консультации 
можно с 10 до 12 часов по телефону 8 (8662) 40-96-67.

Тема консультации Дата 
консультации

Способы получения информации из государ-
ственного реестра недвижимости

2.08

Перепланировка жилого помещения (оформ-
ляем документы)

9.08

Как получить аналитическое заключение спе-
циалиста Кадастровой палаты

16.08

Работа удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты

23.08

Порядок формирования кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости

30.08

Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по 
вопросам получения государственных услуг в электронном виде.
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Жители Кабардино-Балкарии имеют возможность 24 часа в сутки 
смотреть и слушать передачи межгосударственной телерадиокомпа-
нии «Мир», которая с 1992 года создаёт единое информационное 
поле на постсоветском пространстве.

Вещание осуществляется в 20 странах – не только в государ-
ствах СНГ (а именно для них и задумывался «Мир» в 1992 году), 
но и в Германии, Чехии, Швейцарии, странах Балтии и других. 
В России, Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане теле-
канал «Мир» входит в национальные мультиплексы цифрового 
вещания. 

Не удивительно, что с 2017 года слоганом телерадиокомпа-
нии стала фраза «Мир» – телеканал многих столиц».

С 2007 года председателем телера-
диокомпании «Мир» является кандидат 
филологических наук, профессор Высшей 
школы экономики Радик Батыршин. За 
десять лет его руководства организация 
со штаб-квартирой в Москве, располагав-
шая одним телеканалом и радиостанци-
ей, преобразована в комплекс ресурсов. 
Сейчас в мультимедийный холдинг входят 
телеканалы «Мир», «Мир 24», «Мир HD», 
радиостанция «Мир», информационный 
интернет-портал mir24.tv и система спут-
никовой связи «Мир-Телепорт». 

Компания осуществила как техниче-
ский, так и творческий прорыв. Например, 
на масштабной акции «Вахта памяти» в 
2011 году одновременно в эфире «висело» 
не два, как обычно, а девять телемостов.

 С 2007 года охват аудитории увеличился 
почти в девять раз – с 17 до 150 миллионов 
человек. Неуклонно растёт и зрительский 
интерес. Этому способствует постоянный 
творческий поиск авторов программ. 
Предложив зрителям цикловые передачи, 
связанные с внутренним и внешним ту-
ризмом, тележурналисты проехали девять 
тысяч километров по Транссибу, иссле-
довали древние торговые пути, показали 
современную жизнь Таджикистана и Уз-
бекистана, побывали в степях Казахстана.

Все эти проекты успешно осуществлены 
под руководством Радика Батыршина – та-
лантливого журналиста и успешного про-
дюсера, владеющего английским, поль-
ским, татарским и башкирским языками.  

Во время учёбы в Башкирском госу-
дарственном университете он впервые 
пробует себя в качестве журналиста в 
университетской газете. Параллельно на-
чинает вести программу на Башкирском 
гостелерадио, пишет для республикан-
ских газет. Для продолжения учёбы и 
работы приезжает в Москву – поступает 
в аспирантуру журфака Московского го-

сударственного университета, начинает 
работать обозревателем отдела республик 
в «Независимой газете». 

В 1995 году журналистский путь при-
водит его на федеральное телевидение. 
Шесть лет Батыршин отдаёт телеканалу 
«НТВ», куда приходит как консультант 
программы «Итоги» и где впоследствии 
занимает должность заместителя испол-
нительного директора.

В 2001 году Батыршин переходит на 
работу во Всероссийскую государственную 
телерадиокомпанию (ВГТРК), руководит 
дирекцией интернет-вещания. Затем, уже 
в статусе заместителя генерального дирек-
тора, возглавляет радиостанцию «Маяк». 
В этой должности Батыршин работает до 
ноября 2007-го, когда в его жизни начина-
ется эра МТРК «Мир». 

С приходом Батыршина телеканал 

«Мир» начинает цикл эксклюзивных ин-
тервью самого высокого уровня. Только 
за 2017 год в эфир выходят беседы с пре-
зидентами России, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы и Армении. В  
2015 году удаётся поговорить с глазу на глаз, 
но под прицелом телекамер, с Джоном 
Керри, на тот момент госсекретарём США.  

Творческий прорыв замечают и зрители, 
и телеэксперты. Коллектив межгосудар-
ственной телерадиокомпании «Мир» дваж-
ды получает престижную телевизионную 
премию «ТЭФИ». В 2017 году становится 
лауреатом «ТЭФИ-Содружество». На счету 
компании премии им. А.С. Попова, «Хру-
стальный компас», «Бренд года», «Боль-
шая цифра-2017» и ряд других наград.

Радик Ирикович, которого в 2010 году 
профессиональное сообщество признало 
лучшим медиаменеджером года,  часто 

Талантливый журналист, 
успешный руководитель

Бывшему нападающему 
нальчикского «Спартака» Оле-
гу Киримову – 50. Он не может 
жить без футбола и именно 
поэтому носит майку ветеран-
ского любительского клуба 
«Эталон». В составе этой бак-
санской команды, которую 
возглавляет Анатолий Тутов, 
Киримов много раз становил-
ся чемпионом и обладателем 
Кубка КБР среди ветеранов. 
Не пора ли повесить бутсы на 
гвоздь?  На этот вопрос Олег 
Владимирович с неизменной 
улыбкой отвечает:  
«Не наигрался!».

ОЛЕГУ КИРИМОВУ
В футбол Олег влюбился благодаря 

своему кумиру и тёзке, бывшему форварду 
киевского «Динамо» и сборной СССР Оле-
гу Блохину. Впоследствии, подражая Бло-
хину, Олег выбрал майку с 11-м номером. 
Восхищённый игрой выдающегося масте-
ра атаки, Олег  – третьеклассник первой 
школы города Терека пришёл в местную 
ДЮСШ, где шёл набор в футбольную сек-
цию. Первыми наставниками будущего на-
падающего нальчикского «Спартака» были 
Сергей Червь (специалист родом из До-
нецка), Руслан Балахов и Арсен Карежев. 
Говоря о годах, проведённых в спортшколе, 
Киримов благодарит первых тренеров и не 
без удовольствия вспоминает, что команда 
терской  ДЮСШ неизменно побеждала на 
первенстве спортшкол республики.

В 14 лет Олег шокировал всех, неожи-
данно уехав в Украину. Сосед показал 
ему вырезку из газеты «Советский спорт», 
где было размещено объявление о том, 
что футбольный интернат донецкого 
«Шахтёра» проводит набор. «Купил билет 
и поехал», – говорит спустя годы Олег 
Владимирович. В интернате он проучился 
год, затем поехал в Москву, где окончил 
спецшколу, потом был призван в армию. 
Служил он в ракетных войсках в Белорус-
сии. Отделение, в котором нёс службу Ки-
римов, состояло из спортсменов. Надо ли 
объяснять, что каждую свободную минуту 
солдаты охотно гоняли мяч, а зимой не чу-
рались и хоккея? У Олега, кстати, неплохо 
получается, и если бы не травма, которая 
не позволяет носить коньки, он мог бы стать 
одним из игроков любительской команды, 
выступающей в «Ночной хоккейной лиге».  

Демобилизовавшись в 1990 году, Ки-
римов устроился на терский алмазный 
завод, играл за команду «Алмаз», потом 
были ставропольское «Динамо» и про-
хладненский «Ремонтник». Его игру высоко 
оценили ветераны нальчикского «Спарта-
ка» Анатолий Алдышев и Казбек Тляругов. 
Именно по их рекомендации в 1992-м 
Киримов надел красно-белую футболку, 
которую носил на протяжении семи сезо-
нов. Пик карьеры пришёлся на 1995 год, 
когда нальчикский «Спартак» возглавил 
Борис Синицын, перед которым была по-
ставлена чёткая задача – вывести команду 
в первую лигу. С первых же туров нальчане 
обозначили серьёзность своих намерений, 
одержав на старте шесть побед кряду,  но 
не обошлось и без крупного поражения. 

за выживание. После ничьей в Майкопе 
с «Томью» (1:1) уволен Виктор Зернов. 
«Спартак» возглавляет Асланбек Ханцев, 
и команда совершает чудо – в последних 
семи матчах набрано 19 очков, и за тур 
до окончания спартаковцы продлевают 
себе прописку в первой лиге. С Зерновым 
отношения у Киримова не сложились, и 
несколько туров до перерыва в чемпио-
нате он был отчислен из команды с фор-
мулировкой «за снижение спортивного 
мастерства». В спартаковской футболке 
Киримов провёл 180 матчей, пять из них в 
Кубке России. Забил  55 голов, два из них 
в Кубке страны.

Потом был липецкий «Металлург», куда 
Олега пригласил бывший генеральный 
директор команды Александр Шишлов. 
Киримов  сыграл два сезона: 45 матчей, 
10 голов. Дважды «Металлург» доходил до 
стадии 1/4 финала Кубка РФ. В трёх кубко-
вых матчах Олег забил два гола. «Время, 
проведённое в Липецке, я  никогда не 
забуду. До сих пор общаюсь с бывшими 
партнёрами по команде, болельщиками, 
друзьями, которых обрёл там. Хорошие 
были времена», – говорит экс-форвард 
нальчан и липчан.  

Завершил игровую карьеру  Киримов 
в Казахстане,  в 2002-м он стал серебря-
ным призёром чемпионата Казахстана и 
сыграл два матча в квалификационном 
раунде Лиги Европы против словацкого 
клуба «Пухов».

С 2005-го по 2008-й Киримов работал 
тренером в 31-й нальчикской школе, в 
2009-м курировал детский футбол в Феде-
рации футбола КБР, сейчас возглавляет 
СШОР  имени А. Апшева. Воспитанниками 
школы являются такие мастера, как  Ма-
гомед Митришев (форвард грозненского 
«Ахмата»), Руслан Абазов (защитник 
команды ФНЛ «Нижний Новгород»), 
полузащитники Резуан Мирзов и Алихан 
Шаваев, нападающий Руслан Болов (под-
московные «Химки»).

«Кем бы стал Олег Киримов, если бы 
не футбол?» – спрашиваю моего собесед-
ника в конце нашей встречи. «Это очень 
сложный вопрос, на который я не знаю 
ответа», – резюмирует Олег Киримов, 
нападающий, которому рукоплескали три-
буны Нальчика, Липецка и многих других 
городов…

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

18 июня спартаковцы в Краснодаре усту-
пили «Кубани» со счётом 0:6. «Поражение 
это мы восприняли очень болезненно и 
поклялись поквитаться с «заклятым дру-
гом». Причём принципиально важно было 
забить шесть мячей. И 7 октября мы это 
сделали, обыграли «Кубань» – 6:3. Мне 
приятно вспоминать, что счёт в той игре 
на восьмой минуте открыл я», – говорит 
Киримов.

«Спартак» образца 1995 года был уком-
плектован отличными мастерами, такими 
как Куготов,  Губжев, Исаев, Заруцкий, Дзо-
блаев, Гоплачев, Костин, Идигов, Веселов, 
Король. Киримов стал лучшим бомбарди-
ром команды, поразив в 39 играх ворота 
соперников 22 раза. «Тот состав, наверное, 
был самым лучшим за всю историю клуба, 
мы могли бы с успехом выступать даже в 
высшей лиге. А больше всех я ценил Ша-
миля Исаева за его роскошные передачи. 
Сейчас редко встретишь такого мастера с 
отличным кругозором, тонким пасом», – 
вспоминает Олег Владимирович.

В середине 1998-го команду возглавил 
московский специалист Виктор Зернов.  В 
команде было произведено омоложение 
состава, «Спартак» остался без двух ха-

ризматичных лидеров – Альберт Саркисян 
перешёл в московский «Локомотив», а 
Александр Заруцкий – в «Аланию». После 
домашних побед над двумя «Ладами» 
спартаковцы вновь вошли в пике, и даже 
две гостевые победы над «Факелом» и 
липецкими сталеварами не спасли по-
ложение – команда прочно застряла на 
предпоследнем, 21-м месте. В сентябре 
случился «матч года». Окончившийся ни-
чьей нальчикский матч с тульско-бразиль-
ским «Арсеналом» (1:1) принёс громкий 
скандал – прямо на бровке неизвестным 
болельщиком и вратарём Чихрадзе избит 
боковой судья Сергей Фурса из Санкт-
Петербурга. Вердикт КДК РФС – пожиз-
ненная дисквалификация для Александра 
Чихрадзе (снята в 2001 году) и дисквали-
фикация стадиона в Нальчике до конца 
сезона. Спартаковцы договариваются об 
аренде стадиона в Майкопе и проводят 
концовку чемпионата на поле конкурента 

50

повторяет: «Мир» – это журналистика 
факта». Всё вышеперечисленное с точки 
зрения журналистики – факты, но для 
сотрудников и руководителя межгосудар-
ственной телерадиокомпании – результат 
напряжённой работы. 

С этим великолепным результатом по-
здравляем Радика Батыршина в день его 
юбилея – 28 июля председателю межго-
сударственной телерадиокомпании «Мир» 
исполняется 50 лет. Желаем коллеге 
творческих побед, больших цифр и новых 
громких успехов!

Накануне юбилея Указом Президентом 
РФ за большой вклад в развитие отече-
ственной культуры и искусства, средств 
массовой информации, многолетнюю 
плодотворную деятельность Р. Батыршин 
награждён орденом Александра Невского. 

Ирина БОГАЧЁВА
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Этим летом Зоя Ошнокова получила звание заслу-
женного  врача Кабардино-Балкарии.  Врач – это при-
звание. Медицина не терпит случайных людей, и в пер-
вую очередь это касается специалистов, работающих 
с детьми. Ребёнок требует к себе особого отношения, 
и наша гостья знает об этом не понаслышке. Она пре-
красно разбирается в психологии маленьких пациентов 
и без труда находит с ними общий язык.

ПРИЗВАНИЕ

Зоя Мажидовна – врач-рент-
генолог с солидным стажем. Люди 
её профессии уходят на пенсию 
рано, но Ошнокова продолжает ра-
ботать до сих пор. Достигнув пенси-
онного возраста более тридцати лет 
назад, она не захотела сидеть сложа 
руки, и республиканское здравоох-
ранение от этого только выиграло. 
Гостья «Кабардино-Балкарской 
правды» – высококлассный и опыт-
ный специалист, самоотверженно 
преданный своему делу. Такие люди 
ценятся в любой профессии, и пре-
жде всего это касается  медицины. 

В отличие от многих коллег к ре-
шению стать медиком она пришла 
не сразу. В школе Зоя мечтала вы-
учиться на математика, но у судьбы 
на этот счёт были совсем другие 
планы. 

– Я родилась и выросла в Старом 
Урухе, родители всю жизнь прора-
ботали в колхозе, –  рассказывает 
Зоя Ошнокова. – О том, что ког-
да-нибудь стану врачом, даже не 
думала. Это случилось благодаря 
моему близкому родственнику – из-
вестному отоларингологу Асланби 
Ошнокову. Когда я заканчивала 
школу, он учился в Дагестанском 
мединституте, а его младший брат, 
который впоследствии тоже стал 
врачом,  сидел со мной за одной 
партой. 

Узнав, что республиканскому 
Минздраву выделили бронь на 
поступление десяти человек, Ас-
ланби Ошноков сообщил об этом 
родственникам. К тому времени 
Зоя уже подала документы на ма-
тематическое отделение КБГУ. В 
Дагестан она ехать не собиралась, 
но решила посоветоваться с отцом. 
Мажид Ошноков решил, что дочь 
должна учиться в Махачкале, спра-
ведливо полагая, что родственники 
её в обиду не дадут.  

– Для меня его слово было за-
коном, – признаётся наша собе-
седница. – Отец сказал: «Поедешь 
туда, где учатся твои братья». Таким 
образом я стала врачом  и никогда 
об этом не жалела. 

В Нальчик Зоя поехала вместе с 
братом, но у молодых людей возник-
ли непредвиденные сложности. В 
приёмной комиссии им отказались 
выдать аттестаты.  

– Мы не были круглыми отлич-
никами, но учились неплохо. В уни-
верситете не хватало абитуриентов, 
и документы нам вернули не сразу, 
– вспоминает врач. 

В Дагестане их тоже ждал не-
приятный сюрприз. Администрация 
института отменила бронь. Это 
было связано с тем, что из Кабарды 

вместо десяти приехали тридцать 
человек. 

– Все сдавали экзамены на 
общих основаниях, но студентами 
стали шестеро приехавших посту-
пать по брони, – вспоминает Зоя 
Ошнокова.  

Окончив институт, она  вернулась 
в родную республику. Врачебную 
практику начала в селе Терекском 
Терского района.  Ошнокова за-
ведовала врачебным участком с 
больницей на десять коек, а через 
полгода уехала в Баку изучать рент-
генологию.  

Вернувшись в Кабардино-Бал-
карию, она переехала в Нальчик и 
на протяжении десяти лет работала 
курортологом и рентгенологом в 
одном из местных санаториев. В то 
время в Долинск съезжались отды-
хающие со всего Советского Союза, 
и работы у медицинского персонала 
было невпроворот. 

 Устроившись в городскую клини-
ческую больницу, Ошнокова рабо-
тала со взрослыми. Потом, пройдя 
специализацию в Минске, стала 
детским рентгенологом.    

Спустя какое-то время Зою Ма-
жидовну пригласили в детскую 
больницу, которая открылась в 
Дубках.  По сути, она стояла у ис-
токов этого лечебного учреждения 
и продолжает работать там до сих 
пор. В больнице Ошнокову ценят 
не только как специалиста. Она 
приветливый и доброжелательный 
человек, всегда готовый помочь 
коллегам и пациентам. 

– Я люблю детей, – улыбается 
врач. –  Работать с ними сложно, 
но приятно. Ребёнок – чистое соз-
дание, и это не может не подкупать. 
Конечно, некоторые малыши ка-
призничают, но мы им это прощаем. 
В таких случаях я иду на хитрость и 
говорю: «Вечером покажу тебя по 
телевизору, и ты увидишь, как не-
красиво себя вёл». В большинстве 
случаев этот приём срабатывает, и 
дети успокаиваются. 

Её дочь последовала примеру 
матери и выбрала профессию 
врача. Асият Шогенова – акушер-
гинеколог и кандидат медицинских 
наук. У нашей гостьи две внучки 
и внук. Все они получили высшее 
образование,  но по медицинской 
линии не пошли. 

 В свободное время Зоя Ошноко-
ва с удовольствием читает. В её до-
машней библиотеке есть литература 
на любой вкус. 

– Жанр не принципиален, – улы-
бается она. –  Главное, чтобы книга 
была интересной. 

 Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

Этот мир определённо сошёл с ума. Равнодушие переходит все мыс-
лимые и немыслимые границы. В социальных сетях размещают такие 
видео, что просто оторопь берёт. Чем руководствуются их авторы, до-
гадаться несложно. В погоне за «лайками» люди снимают автомобиль-
ные аварии, драки, самоубийства и несчастные случаи со смертельным 
исходом.

 

На днях нашу республику посетил оргсекретарь Союза кинематогра-
фистов России (заместитель Никиты Михалкова), президент Междуна-
родной академии творчества Михаил Калинин. 

Кинематографисты КБР 
получили высокую оценку

Во встрече, которая состоялась в Кабарди-
но-Балкарском фонде культуры, принимали 
участие председатель Кабардино-Балкарского 
отделения СК Владимир Вороков, секретари 
отделения Рина Мартиросова, Евгений Сухом-
линов. Были затронуты вопросы возможного 
создания в Кабардино-Балкарии на базе ОРТК 
«Нальчик» филиала Северокавказской кино-
студии. Также речь шла об участии Кабардино-
Балкарии в международном кинофестивале 
«Радонеж» с фильмом «Детский смех – луч-
шая музыка земли» (о перинатальном центре 
в Нальчике), о предстоящем восхождении на 
Эльбрус кинематографистов России. 

На этой встрече Михаил Калинин дал высо-

кую оценку работе кинематографистов КБР – в 
2017 году  в  нашей республике было создано 
десять фильмов, это больше, чем по всему 
Северному Кавказу за этот период, работы 
нальчан завоевали на ряде фестивалей пре-
стижные призы и дипломы. Был обсуждён 
перспективный план работы отделения на 
2018-2019 гг. Михаил Германович передал в 
дар кинематографистам КБР коллекцию ки-
нофильмов  из  Госфильмофонда России  для  
распределения этой коллекции в учебных заве-
дениях республики. Во встрече принял участие 
почётный президент Международной академии 
творчества академик Георгий Гладышев.

Аида ШИРИТОВА

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ КВЕСТ

Недавно в интернете по-
явилось видео гибели нашего 
земляка. На курортном озере, 
рядом с рестораном, утонул 
девятнадцатилетний парень. 
Не доплыв до безопасной 
зоны, он начал тонуть. Рядом 
появился катер, но было слиш-
ком поздно. Молодой человек 
ушёл под воду, и спасти его так 
и не удалось. 

С террасы ресторана проис-
ходящее снимали на мобиль-
ные телефоны. «Операторы» 
смеялись и шутили, не подо-
зревая, что у них на глазах раз-
ворачивается  трагедия. Когда 
они это поняли, было слишком 
поздно. Юноша утонул, и те-
перь ничего не исправить. 

Информационные агент-
ства пишут, что погибший уча-
ствовал в «молодёжном кве-
сте», по правилам которого он 
должен был доплыть до буйков 
и получить от организаторов 
три тысячи рублей. Я плохо 
представлял себе, что такое 
«квест», и решил обратиться 
за помощью к интернету. Вы-
яснилось, что изначально так 
назывались виртуальные игры. 

«Квест (англ. quest) или 
приключенческая игра (англ. 
adventure game) – один из ос-
новных жанров компьютерных 
игр, представляющий собой 
интерактивную историю с глав-
ным героем, управляемым 
игроком. Важнейшими эле-
ментами игры в жанре квеста 
являются собственно повество-
вание и исследование мира, 
а ключевую роль в игровом 
процессе играют решение го-
ловоломок и задач, требующих 
от игрока умственных усилий», 
объясняется в Википедии. 

Несколько лет назад квесты 
покинули виртуальное про-
странство и перебрались в 
реальный мир. Участники игр 
отгадывают загадки, отвечают 
на вопросы и находят «ключи» 
для прохождения следующих 
этапов. Внешне всё выглядит 
безобидно и благопристойно, 
но это только на первый взгляд. 
Смерть на четвёртом озере мо-
жет служить подтверждением 
этих слов. 

После просмотра видео у 

меня возникли вопросы. Кто 
отвечал за безопасность участ-
ников квеста?  И почему игру 
проводили в зоне, где купание 
запрещено? Покопавшись в 
интернете, я с удивлением 
узнал, что большинство орга-
низаторов не заморачиваются 
на этот счёт. Примером может 
служить нашумевшая история 
двенадцатилетней москвички. 
Во время прохождения кве-
ста она оступилась в темноте 
и  упала с  высоты полутора 
метров. В стене торчал ме-
таллический крюк, и девочка 
получила сквозные раны под-
бородка и нижней губы. Люди, 
организовавшие это «раз-
влечение», даже не вызвали 
ребёнку «Скорую помощь». По 
словам мамы пострадавшей, 
игру просто остановили и вы-
ставили детей на улицу, выдав 
её дочери перекись водорода 
и кусок бинта. Ну, что ж… Как 
говорится, и на том спасибо! 

Квесты считаются модным 
развлечением. Статей на эту 
тему великое множество, и их 
заголовки весьма красноречи-
вы. «Квесты: жертвы уродуют 
лица, сжигают руки», «Органи-
заторы игры заперли в машине 
пятерых девушек и облили их 
горящей жидкостью», «Реали-
стичные маньяки и реальные 
увечья: квесты стали слишком 
опасными для жизни»… Судя 
по фактам, всё это пишется 
не ради красного словца. В 
Москве, например, пострадал 
участник игры в «маньяков». 
Актёр, изображавший зло-
дея, «увлёкся» ролью и задел 
парня топором. В Петербурге 
аналогичную травму получила 
девушка. В погоне за острыми 
ощущениями люди ломают 
ноги, получают ожоги, ушибы 
и серьёзные увечья.  

В крупных городах есть кве-
сты на любой вкус. Заплатив 
несколько тысяч рублей, вы 
почувствуете себя жертвой 
маньяка, оборотня, инопла-
нетянина. Окажетесь в морге, 
в космосе, в заброшенном 
доме или в лесу, кишащем 
сказочными чудовищами. Чем 
закончится такое «весёлое при-
ключение», никто не знает. С 

клиентом заключают договор, 
согласно которому организато-
ры не несут ответственности за 
его безопасность. 

Официальной сертифика-
ции квестов по уровню опас-
ности, возрасту участников и 
другим параметрам не суще-
ствует. Привлечь организато-
ров к ответственности крайне 
сложно, и они это прекрасно 
знают. Бизнес между тем вы-
годный, и конторы, предлагаю-
щие квест-услуги, появляются 
как грибы после дождя. Се-
ансы проводятся в закрытых 
помещениях и на свежем 
воздухе. В аннотациях пишут, 
что  «игроку надо проявить 
наблюдательность, сообрази-
тельность и смекалку, а в так 
называемых «хоррор-квестах» 
– быть готовым получить дозу 
адреналина». Для многих это 
заманчивое предложение, и 
спрос на такие игры постоянно 
растёт.  Организаторы вос-
производят как стандартные 
голливудские миры оборотней, 
вампиров, зловещих мумий 
и зазеркалий, так и сюжеты 
по мотивам отечественной 
истории. Названия квестов 
говорят сами за себя: «Петля», 
«Мясник из Майами», «Стрип-
клуб», «Дурдом»…

Постепенно квесты до-
брались и до нас. На одном 
из местных сайтов читаю: 
«Пришло время играть по-
взрослому. Квесты уже не 
назовёшь новинкой в мире раз-
влечений. Это мегапопуляр-
ный, яркий и захватывающий 
способ провести время с дру-
зьями весело и с пользой для 
ума. В городе создаются всё 
новые проекты, открываются 
красочные локации, воплоща-
ются в жизнь оригинальные 
сюжеты. И не потеряться в 
этом разнообразии – уже сво-
его рода миссия». 

Приятно, что наш город 
не отстаёт от других, если бы 
не одно «но». Миссия может 
оказаться невыполнимой. Как 
показывает практика, участник 
игры рискует потерять не толь-
ко здоровье, но и собственную 
жизнь. 

 Эдуард БИТИРОВ
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Волевая победа 
над одноклубниками

«Кубок Эльбруса» завоевала 
сборная России по боксу

У команды множество проблем, но 
сегодня трудно всем клубам. Полтора 
месяца спартаковцы тренировались, а 
точнее «пахали» для того, чтобы достойно 
провести весь сезон и радовать своих по-
клонников. А плоды их труда  мы с вами 
увидели уже в первом туре: «Спартак-
Нальчик» обыграл на выезде одноклуб-
ников из Владикавказа.     

Владикавказский «Спартак», возглав-
ляемый опытным специалистом Юрием 
Газзаевым,  в нынешнем сезоне ставит 
задачу выхода в ФНЛ. Ряды «барсов» по-
полнили такие мастеровитые игроки, как 
Пилиев и Руслан Газзаев (сын главного 
тренера), перешедшие из «Волгаря», и 
Жабкин. Главный тренер нальчан Сергей 
Трубицин сделал ставку на тех футболи-
стов, которые играли в прошлом сезоне. 
Исключением стали только дебюты Сала-
хетдинова и вернувшегося в родные пена-
ты Бажева. Главным событием первого 
тайма стал пенальти, назначенный  крас-
нодарским арбитром Ермаковым на 16-й 
минуте. Нарушал ли правила Тебердиев в 
своей штрафной площади после навесной 
передачи? Арбитру, конечно, виднее, но 
по большому счёту пенальти этот «с душ-
ком». Приговор исполнил Жабкин – 1:0.

Хозяева забили и второй гол в дебюте 
второго тайма, но взятие ворот арбитр 
совершенно справедливо отменил:  Шо-
генов завладел мячом после прострела, 
но прибежавший Суанов выбил мяч из 
рук нашего голкипера  и буквально запи-
хал кожаный снаряд в сетку. После этого 
владикавказцы стали играть с акцентом 
на оборону, пытаясь удержать победный 
счёт. Они грамотно «вязали» наших фут-
болистов в центре поля. Многочисленные 
и безуспешные попытки вскрыть оборону 
«барсов» съедали всё больше времени, 

и когда показалось, что матч закончится 
победой  владикавказцев, слово взял 
Машуков. Хачим, как известно, облада-
ет отменным ударом. О своём умении 
«бабахнуть» по воротам он напомнил на 
75-й минуте: нальчанам удалась хорошая 
атака, получивший пас от партнёра Машу-
ков мог отдать обостряющую передачу на 
фланг, но вместо этого решил «пальнуть» 
– 1:1.  Надо ли говорить, как после этого 
занервничали «барсы», которые в первом 
матче при своих зрителях хотели только 
победы? Но добыть столь желанную викто-
рию им не удалось. На 88-й минуте Бажев 
с углового навесил на ближнюю штангу, 
где расторопнее всех оказался Шаваев, 
вколотивший головой мяч в сетку, – 1:2! 

Компенсированное время запомни-
лось нервными, плохо подготовленными 
атаками хозяев поля и потасовкой, закон-
чившейся россыпью «горчичников». Но 
разве могут они испортить настроение на-
шим парням, добывшим первую в новом 
сезоне победу? Во втором туре, который 
состоится третьего августа, подопечные 
Трубицина сыграют дома с  махачкалин-
ским «Легион Динамо».

«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, 
Зураев, Бутаев, Догузов, Качмазов, Газ-
заев (Хугаев, 78), Цараев (Закаев, 63), 
Пилиев (Базаев, 76), Камболов (Джигкаев, 
56), Жабкин, Суанов (Кочиев, 56).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюка-
ев, Белоусов, Тебердиев, Абазов, Михай-
лов (Машезов, 76), Салахетдинов, Шаваев 
(Ольмезов, 90+1), Машуков, Бажев, Ашуев 
(Бербеков, 76).

Предупреждения: Цараев, 25, Бутаев, 
54, Закаев, 90+4 – «Спартак-Владикавказ»; 
Тебердиев, 15, Бажев, 39, Шогенов, 90+4, 
Лелюкаев, 90+4 – «Спартак-Нальчик».

Альберт ДЫШЕКОВ

Стартовал очередной сезон, и снова мы будем переживать за 
наш «Спартак-Нальчик», за нашу красно-белую молодёжь и их на-
ставников.

 В Тырныаузе в спорткомплексе «Геолог» завершилась матчевая 
встреча сборных команд России и Российского спортивного сту-
денческого союза по боксу, посвящённая всемирному дню бокса. 
На ринге выступили более 60 спортсменов, в числе которых име-
нитые боксёры, чемпионы мира и Европы, олимпийские призёры, 
проходившие сборы в Приэльбрусье.

Сборную России на ринге представлял 
единственный спортсмен из Кабарди-
но-Балкарии, выходец из Эльбрусского 
района, мастер спорта Назир Балаев (на 
снимке справа), одержавший в боях в 
своей весовой категории  победу.  На-
зир в спорте более 14 лет, за это время 
он стал чемпионом Санкт-Петербурга, 
финалистом III Всероссийской летней 
универсиады (г. Ханты-Мансийск) 2012 г., 
победителем Международного турнира 
«Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» 
2013 г., победителем Международного 
турнира-мемориала «Памяти героев 
Севастополя» 2014 г. и многих других. 
Первый тренер – Малик Гулиев, воспи-
тавший не одно поколение талантливых 

боксёров в детско-юношеской спортив-
ной школе с.п. Эльбрус.

   На торжественном открытии соревно-
ваний спортсменов приветствовал глава 
администрации Эльбрусского района Кан-
шаубий Залиханов, он выразил благодар-
ность главному тренеру сборной России по 
боксу Эдуарду Кравцову  за содействие и 
поддержку в проведении этого значимого 
спортивного мероприятия.

 По итогам боёв в командном зачё-
те победу одержала сборная России, 
которой вручили заветный «Кубок Эль-
бруса».

Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Кто поедет 
на Машук

По традиции ежегодное мероприятие 
пройдёт в Пятигорске на склоне горы Ма-
шук, на Комсомольской поляне с 10 по 24 
августа в две смены «Добровольчество» и 
«Гражданское общество».

Экспертную комиссию, в состав которой 
вошли сотрудники Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. 
Бербекова, Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР, Минпросвещения КБР, воз-
главила директор Молодёжного многофунк-
ционального центра КБР Саида Жанимова.

Как сообщает пресс-служба КБГУ, с                   
600 кандидатами, подавшими заявки, про-
ведено собеседование с целью выявления 
авторов наиболее актуальных и креативных 
проектов – культурных, просветительских, 
добровольческих и др. По мнению членов 
экспертной комиссии, только грамотно со-
ставленный, социально-обоснованный, точно 
просчитанный проект имеет шанс на победу.

В 2017 году гранты на «Машуке» выигра-
ли шестеро участников из Кабардино-Бал-
карии. Сумма господдержки варьировалась 
от 200 да 400 тыс. рублей. Две некоммерче-
ские организации КБР получили до 2,5 млн. 
рублей каждая.

Список участников форума 2018 года 
размещён на сайтах Молодёжного центра 
КБР и Минпросвещения КБР.

Владимир АНДРЕЕВ

По квоте делегацию от КБР на 
Северо-Кавказском молодёжном 
образовательном форуме «Ма-
шук-2018» будут представлять 205 
человек. 

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

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастровый 
инженер Малофеева Ирина Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 38, тел. 8-938-079-00-17, проводит собрание о 
согласовании местоположения границ земельного участ-
ка. В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Хажнагоева, 
93, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кремшекалова Р.Ш. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
28 августа 2018 г. в 9.30 по адресу: КБР, Чегемский район,                      
с. Нартан, ул. Хажнагоева, 93. Собственникам смежных с ним 
земельных участков необходимо явиться к месту проведения 
работ с личным паспортом и правоустанавливающими доку-
ментами на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
38, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 28 июля по 28 августа 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской 
кадастр недвижимости».

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастровый 
инженер Малофеева Ирина Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 38, тел. 8-938-079-00-17, проводит собрание о со-
гласовании местоположения границ земельного участка. В от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский р-н, сдт «Осина-2», №78, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Галкина Н. Г. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 августа 2018 г. в 9.30 по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, сдт «Осина-2», №78. Собственникам смежных с ним 
земельных участков необходимо явиться к месту проведения 
работ с личным паспортом и правоустанавливающими доку-
ментами на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
38, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 28 июля по 28 августа 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской 
кадастр недвижимости». 

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастровый 
инженер Малофеева Ирина Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 38, тел. 8-938-079-00-17, проводит собрание о 
согласовании местоположения границ земельного участка. В 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Нартан,  ул.  Бр. Дышековых, 46, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых работ является  Срукова М.П.        
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 28 августа 2018 г. в 9.30 по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Бр. Дышековых, 
46. Собственникам смежных с ним земельных участков необхо-
димо явиться к месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земельный участок. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской кадастр не-
движимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 28 июля по 28 августа 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской 
кадастр недвижимости». 

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастровый ин-
женер Малофеева Ирина Викторовна, № квалификационного 
аттестата 07-14-212, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Ашуро-
ва, 38, тел. 8-938-079-00-17, проводит собрание о согласовании 
местоположения границ земельного участка. В отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, сдт «Осина-2», №77, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Галкина Н.Г. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
28 августа 2018 г. в 9.30 по адресу: КБР, Чегемский р-н, сдт 
«Осина-2», №77. Собственникам смежных с ним земельных 
участков необходимо явиться к месту проведения работ с 
личным паспортом и правоустанавливающими документами 
на земельный участок. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО 
«Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 28 июля по 28 августа 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской 
кадастр недвижимости».
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Определили ответственных 
и особо тяжких преступлений – 944. 
Уменьшилось также число наиболее 
опасных преступлений против личности, 
жизни и здоровья граждан. Отмечено 
снижение количества убийств и поку-
шений на убийство – 13, преступлений 
террористического характера – 57, 
преступлений, связанных с посягатель-
ством на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов, военнослужащих, 
не зарегистрировано. 

Вместе с тем прокурор республики 
отметил, что по-прежнему актуальны-
ми остаются проблемы, связанные с 
укрытием от регистрации преступлений.

Органами прокуратуры республики 
продолжается целенаправленная 
работа по выявлению и пресечению 
нарушений антикоррупционного зако-
нодательства. По актам прокурорского 
реагирования к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 424 долж-
ностных лица. Активнее реализовыва-
лись полномочия по инициированию 
контроля за расходами чиновников. 
К административной ответственности 
привлечены 15 человек. Выявлено в два 
раза больше преступлений коррупцион-
ной направленности – 164, в том числе 
32 факта получения взяток.

В органах прокуратуры рассмотрено 
2986 обращений, на личном приёме 
побывали 1386 граждан. 

Иван Сыдорук отметил, что проку-
ратурой республики проделана опре-
делённая положительная работа по 
укреплению законности и правопорядка 
в республике, при этом указал на име-
ющиеся недостатки, обратив особое 
внимание на недоработки в сфере про-
филактики правонарушений, а также во 
всех сферах прокурорского надзора.

Для устранения отмеченных недо-
статков, повышения эффективности и 
результативности прокурорского над-
зора, решения задач по обеспечению 
законности и правопорядка по итогам 
заседания коллегия прокуратуры ре-
спублики наметила комплекс мер, 
определив ответственных и установив 
сроки исполнения.

Прокуратура КБР

В прокуратуре КБР на расширенном заседании коллегии 
подвели итоги работы за первое полугодие и обсудили за-
дачи по укреплению законности и правопорядка.

В работе заседания принял участие 
заместитель генерального прокурора 
Российской Федерации, государствен-
ный советник юстиции первого класса 
Иван Сыдорук. 

Прокурор КБР Олег Жариков отметил, 
что в центре внимания по-прежнему 
находились вопросы соблюдения гаран-
тированных Конституцией РФ трудовых 
прав граждан. Мерами прокурорского 
реагирования с начала года погашена 
задолженность по заработной плате в 
размере 26 млн. 750 тысяч  рублей. 

По-прежнему в числе приоритетов 
восстановление средствами прокурор-
ского реагирования прав социально 
уязвимых категорий граждан: несовер-
шеннолетних, инвалидов, пенсионеров. 

Продолжают оставаться актуальны-
ми вопросы, связанные с устранением 
нарушений в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, 
в том числе в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления.

Активизирована работа по защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности. Обеспечены должный 
уровень взаимодействия и обмена ин-

формацией с уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей, а также 
неформальная работа общественного 
совета при прокуратуре республики.

Значительная работа проделана по 
надзору за исполнением законов в сфе-
ре нормотворчества. Акценты её сме-
щены в первую очередь на упреждение 
нарушений. Их число последовательно 
сокращается. Проведена правовая 
экспертиза 1679 проектов нормативно-
правовых актов всех уровней, на 95 
даны отрицательные заключения, все 
замечания прокуратуры учтены. Всего 
в сфере надзора за исполнением фе-
дерального законодательства за полу-
годие выявлено 19,5 тысячи нарушений 
закона, оспорено около трёх тысяч 
незаконных правовых актов, внесено 
3459 представлений, объявлено 489 
предостережений, предъявлено в суды 
свыше одной тысячи исков и заявле-
ний, рассмотрено и удовлетворено на 
сумму около двухсот миллионов рублей.

Криминогенная обстановка в ре-
спублике оставалась стабильной, за-
регистрировано 3624 преступления. 
Меньше зарегистрировано тяжких 

Расставили 
приоритеты 

Вручены знаки отличия

На совещании отмечалось, что ос-
новное внимание уделялось вопросам 
защиты социальных прав граждан, обе-
спечивалась законность при расходовании 
бюджетных средств, в сфере охраны окру-
жающей среды, жилищно-коммунального 
хозяйства, отстаивались права субъектов 
предпринимательской деятельности.

Намечая план работы на второе по-
лугодие, говорилось о необходимости 
усиления прокурорского реагирования в 
защите трудовых, жилищных и социаль-
ных прав граждан.

Важным направлением прокурорской 
деятельности назван надзор за законно-
стью в экономической, предпринима-
тельской сферах, в области земельных 
отношений, в вопросах соблюдения прав 
детей-сирот, а также норм и требований 
градостроительного законодательства.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Первый заместитель про-
курора КБР Алахберди Жекеев 
провёл совещание, на котором 
управление по надзору за ис-
полнением федерального зако-
нодательства подвело итоги по-
лугодовой работы и определило 
задачи на предстоящий период.

В МВД по КБР на коллегии обсудили вопросы оператив-
но-служебной деятельности ведомства за шесть месяцев.

Участие в работе коллегии при-
нял председатель общественного 
совета при МВД по КБР заслужен-
ный артист Российской Федерации 
Валерий Балкизов.

Врио министра ВД по КБР пол-
ковник полиции Назир Мамхегов за 
оказанную помощь  в выполнении 
задач, возложенных на МВД Рос-
сии, вручил нагрудный знак «За 
содействие МВД» и памятную юби-
лейную медаль «300 лет российской 
полиции» профессору Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ Анзору Ашхотову.

Также на совещании были об-
суждены вопросы состояния работы 
по раскрытию преступлений обще-
уголовной направленности, прини-
маемых мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств, а также о принимаемых под-
разделениями Госавтоинспекции ме-
рах по повышению дорожно-транс-
портной дисциплины и сохранению 
жизни и здоровья участников до-
рожного движения. Назир Мамхегов 
дал ответственным руководителям 
поручения для их реализации, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Советская молодёжь», «Горянка», «Голос 
Чегема», «Баксан», «Баксанский вестник», «Вести 
Прохладного», «Лескенская газета», «Майские но-
вости», «Маяк 07», «Нальчик», «Прохладненские из-
вестия», «Терек», «Черекские вести», «Эльбрусские 
новости», «Зольские вести», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», 
«Солнышко», «Нюр», «Нур», издательства «Эльбрус», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балка-
рия», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария» 
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью главного редактора газеты 
«Голос Чегема» ТХАГАПСОЕВОЙ Риммы Жидовны.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти участника Великой       
Отечественной войны БУКИНА ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕ-
ВИЧА и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Выражаем искреннее соболезнование нашим 
коллегам ДОКШОКОВОЙ Тамаре и ДОКШОКОВУ 
Тимуру в связи с уходом из жизни отца ДОКШОКОВА 
Резиуана. Примите чувства нашего глубокого сопере-
живания тяжёлой утрате.

   Коллектив ООО « Консалтэксперт» 

Журналистское сооб-
щество Кабардино-Бал-
карии скорбит о смер-
ти главного редактора 
газеты «Голос Чегема» 
Тхагапсоевой Риммы 
Жидовны.

Как ответственный 
человек и прилежный 
работник Римма Жидов-
на проявляла отличные 
деловые качества на всех 
должностях, на которых 
ей довелось трудиться.

Р.Ж. Тхагапсоева ро-
дилась 22 сентября 1954 
года в с. Шалушка Чегем-
ского района КБАССР. 

По окончании Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета по специальности «История» 
начала трудовую деятельность в качестве учителя в 
школе родного села.

В 1991 году была переведена в районный отдел 
народного образования на должность методиста и 
по совместительству продолжала работать учителем 
истории.

Уже через год Римма Жидовна заступила 
на должность заведующей детским садом  №4  
г. Чегема и несколько лет успешно руководила этим 
учреждением. 

С 2001 года Р.Ж. Тхагапсоева возглавляла от-
дел народного образования Чегемского района, а с 
2005-го – отдел райадминистрации по защите прав 
несовершеннолетних. 

Должность главного редактора муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Голос 
Чегема» Римма Жидовна занимала с 2013 года и 
весьма эффективно руководила редакцией этого 
издания, которое выходит два раза в неделю полу-
торатысячным тиражом.

Успешная трудовая деятельность Р.Ж. Тхагап-
соевой отмечена многочисленными поощрениями, 
благодарностями руководства Чегемского района. 

На всех должностях Римма Жидовна глубоко 
вникала в тонкости дела, проявляла высокую ком-
петентность, ответственно подходила к формиро-
ванию трудового коллектива и профессиональной 
подготовке кадров.

Коллеги относились к Римме Жидовне с большим 
уважением, ценили её за обширные знания, доброту 
души и чуткое отношение к людям.

Работники средств массовой информации Кабар-
дино-Балкарии выражают соболезнование родным 
и близким Р.Ж. Тхагапсоевой, её сотрудникам и 
друзьям.

ГКУ «КБР-Медиа»

ТХАГАПСОЕВА Римма Жидовна



Суббота, 28 июля
Отмечается День крещения Руси. 

Праздник учреждён в честь одной из 
главных вех в истории нашего государства. 
В этот день проходит много массовых  
благотворительных, образовательных и 
культурных мероприятий, напоминающих 
о важной исторической дате, повлиявшей 
на судьбу России.

Воскресенье, 29 июля
На последнее воскресенье июля в Рос-

сии падает День Военно-Морского Флота 
РФ. Поздравления от родственников и 
друзей в этот день принимают те, кто за-
щищает наши морские границы.

Помимо этого, полосатый хищник 
из семейства кошачьих отмечает 29 
июля своего рода «профессиональный» 
праздник – Международный день тигра. 
В дикой природе полосатых красавцев 
осталось всего 5 тысяч. Россия – одна из 
немногих стран, где численность тигров 
не падает, а даже растёт. 95% популяции 
амурского тигра (самого крупного из 
семейства кошачьих) обитает у нас на 
Дальнем Востоке.

Понедельник, 30 июля
Мы отмечаем сравнительно молодой 

праздник – Международный день друж-
бы. Эта добрая памятная дата появилась 
в календаре в 2011 году благодаря ре-
золюции Генеральной ассамблеи ООН. 
Основная цель праздника – создание и 
укрепление дружественных отношений 
между различными народами. 

Среда, 1 августа
День памяти российских воинов, по-

гибших в Первой мировой войне 1914-
1918 годов, включённый в число офи-
циальных памятных дат России в 2012 
году. По приблизительным подсчётам, 
на полях сражений Первой мировой вой-
ны полегло более 1 600 000 российских 
солдат.

Четверг, 2 августа
Сложно найти человека, который не 

знает, что 2 августа профессиональный 
праздник отмечают люди, живущие по 
принципу никто, кроме нас! День Воздуш-
но-десантных войск широко отмечается 
по всей стране – проходят показательные 
выступления «голубых беретов», встречи 
сослуживцев и ветеранов ВДВ, демон-
страция военной техники.

Пятница, 3 августа
«За гуманизм киноискусства, за мир 

и дружбу между народами!» – под таким 
девизом 3 августа 1959 года открылся 
Московский международный кинофе-
стиваль. Стоит отметить, что фестиваль 
проводился и ранее – самый первый 
состоялся в 1935 году, но в 1959 году 
мероприятие стало регулярным, поэтому 
именно 3 августа 1959 года считается 
днём рождения кинофестиваля.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

ЗДРАВСТВУЙ, 
АВГУСТ!
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Последний летний месяц – 
время совершенно особенное, 
наполненное запахом фруктов и 
первых опавших листьев, суетой 
с покупкой учебников и канце-
лярских принадлежностей. В кон-
це лета хорошо подводить итоги, 
уезжать в отпуск и готовиться к 
чему-то новому.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакантных должностей:

– мирового судьи судебного участка № 1 Майского су-
дебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка № 2 Майского су-
дебного района КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в понедельник – четверг с 9 до 18 часов, в 
пятницу – с 9 час. до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. № 303.

Последний день приёма документов – 21 августа 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно. Справки по тел. 8 (8662) 40-75-68.ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастро-
вый инженер Малофеева Ирина Викторовна, № ква-
лификационного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, тел. 8-938-079-00-17, 
проводит собрание по согласованию местоположения 
границ земельного участка. В отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Карданова, 142, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кочесокова Р. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 28 августа 2018 года 
в 9.30 по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Карданова, 142. 
Собственникам смежных с ним земельных участков не-
обходимо явиться к месту проведения работ с личным 
паспортом и правоустанавливающими документами на 
земельный участок. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
38, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка принимаются с 28 июля по 28 ав-
густа 2018 г. по  адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
38, ООО «Городской кадастр недвижимости».

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастро-
вый инженер Малофеева Ирина Викторовна,  № ква-
лификационного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, тел. 8-938-079-00-17, 
проводит собрание по согласованию местоположения 
границ земельного участка. В отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Карданова, 146, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кочесокова Р. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 28 августа 2018 г. в 
9.30 по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Карданова, 146. 
Собственникам смежных с ним земельных участков не-
обходимо явиться к месту проведения работ с личным 
паспортом и правоустанавливающими документами на 
земельный участок. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
38, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 28 июля по 28 августа 
2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО 
«Городской кадастр недвижимости».

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастровый 
инженер Малофеева Ирина Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 38, тел. 8-938-079-00-17, проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельного участ-
ка. В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Карданова, 144, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Кочесокова Р. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 28 августа 2018 г. в 9.30 по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Карданова, 144. Собственникам 
смежных с ним земельных участков необходимо явиться 
к месту проведения работ с личным паспортом и право-
устанавливающими документами на земельный участок. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 28 июля по 28 августа 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской 
кадастр недвижимости».  

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастровый 
инженер Малофеева Ирина Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 38, тел. 8-938-079-00-17, проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельного участка. 
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Карданова, 148, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кочесокова Р. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 28 августа 2018 г.в 9.30 по адресу: КБР, г. 
Баксан, ул. Карданова, 148. Собственникам смежных с ним 
земельных участков необходимо явиться к месту проведе-
ния работ с личным паспортом и правоустанавливающими 
документами на земельный участок. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ашурова, 38, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 28 июля по 28 августа 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 38, ООО «Городской 
кадастр недвижимости».

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толе-
вичем, СНИЛС: 136-485-815 89 (квалификационный аттестат 
№07-11-69) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером:

1. 07:09:0104031:265, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, с/т «Ландыш», д. 68-а.

Заказчиком кадастровых работ является Халиль Марина 
Мурадиновна.

2. 07:09:0104039:168, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, с/т «Восток», д. 205.

Заказчиком кадастровых работ является Барсуков Влади-
мир Степанович.

3. 07:09:0102017:49, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Борукаева/Калюжного, 43/22.

Заказчиками кадастровых работ являются Беказиева Лю-
сана Азретовна, Мидова Р.Б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105, 28 августа 2018 г. в 15 
часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 июля 
по 28 августа 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 
180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ПРОДАЮ 
КРЫМСКИЕ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.
Обращаться по телефону 8-978-80-883-18


