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Уважаемые друзья!
Сердечно приветствую участников августовского совещания работников образова-

ния Кабардино-Балкарской Республики, которое по сложившейся традиции проходит 
в преддверии нового учебного года.

В основе учительской профессии лежит творческое начало. От вашей квалификации, 
неравнодушного отношения к делу и широкого кругозора зависят мировоззрение, систе-
ма фундаментальных ценностей подрастающего поколения. Уверен, нашим учителям 
по силам главная задача современного образования – воспитание самостоятельных, 
мобильных и востребованных членов общества, достойных граждан нашей страны.

Время требует от вас постоянного поиска новых подходов и методик, направленных 
на повышение качества образования. Хочу выразить надежду, что сформированные в 
ходе вашего совещания предложения и инициативы будут способствовать дальнейше-
му повышению эффективности системы образования республики. Со своей стороны 
органы власти республики будут и впредь делать всё необходимое для создания благо-
приятных условий для труда и быта педагогических работников.

Сердечно поздравляю работников сферы образования, учащихся и студентов, всех 
жителей республики с наступающими праздниками – Днём государственности Кабар-
дино-Балкарии и Днём знаний, желаю здоровья, счастья и благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 
К УЧАСТНИКАМ АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

ЭКИПАЖИ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ОТРАБАТЫВАЮТ ЭЛЕМЕНТЫ ПИЛОТИРОВАНИЯ 

В ГОРАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Более 15 экипажей транспортно-боевых вертолётов 

Ми-8 объединения ВВС и ПВО Западного военного округа 
в рамках горной подготовки приступили к полётам в горах 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лётчики осуществляют вылеты в ущелья, скалистые 
районы, выполняют взлёт и посадку, проводят высадку 
десанта, разведку местности и отрабатывают вертолётные 

засады. Полёты проходят в дневное и ночное время в про-
стых и сложных метеоусловиях.

Горная подготовка является одним из сложнейших 
элементов обучения экипажей армейской авиации ввиду 
нестабильных метеоусловий, резкого изменения скорости 
и направления ветра, усложнённых режимов эксплуатации 
авиатехники.

В годы Великой Отечественной войны представители рода 
Калмыковых отважно сражались с врагом. 62 воина – но-
сителя  этой фамилии, призванных в армию из Кабардино-
Балкарии, не вернулись с полей сражений. Среди них пятеро 
сыновей Дзадзу Калмыкова – Барасби, Кара, Даут, Мухамет, 
Пита.

ОДИН ИЗ ПЯТИ ПОГИБШИХ БРАТЬЕВ

У них было ещё четверо братьев 
– Ула, Лач, Хита, Зурней (умер в ран-
нем возрасте), а также две сестры 
– Фатимат и Мачихан. Всего у Дзадзу 
Камбачуковича и его супруги Куакуцы 
Индрисовны Жиляевой было один-
надцать детей, росли они в большой 
и трудолюбивой крестьянской семье, 
где главным мерилом считался труд, а 
родители служили примером во всём. 
Глава семейства был активистом села, 
уважаемым человеком. В сентябре 
1920 года был избран доверенным 
лицом в Заюковский сельский Совет. 
Ула и Лач Калмыковы возглавляли жи-
вотноводческие бригады колхоза. Стоит 
отметить, что Ула был участником со-
ветско-финской войны, получил ране-
ние и после демобилизации вернулся 
в село. Хита работал в полеводческой 
бригаде колхоза.

Пита Калмыков был призван на дей-
ствительную службу ещё в 1938 году. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная война,  Пита оказался в числе тех, 
кто с оружием в руках принял на себя 
первый удар гитлеровских полчищ. 
Согласно данным ОБД «Мемориал», 
находясь в должности начальника 3-й 
заставы 1-й комендатуры 88-го Шепе-
товского пограничного отряда погра-
ничных войск НКВД СССР, лейтенант 
Пита,16.03.1916 г.р., погиб в бою 23 
июня 1941 года.

В феврале 1931 года труженики 
села Заюково объединились в колхоз. 
Первым председателем сельхозартели 
«Баксанстрой» был избран выпускник 
Ленинского учебного городка Барасби 
Калмыков. Позже он стал секретарём 
парторганизации села и бессменно воз-
главлял её до 1938 года. 16 июня 1942 
года был мобилизован в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК и направлен 
в Моздок в распоряжение командира 
26-го запасного стрелкового батальона. 
Во время оккупации Кабардино-Бал-
карии фашистами раненый Барасби 
возвращался домой, на окраине села 
был остановлен и зверски убит. 

В 1934 году колхоз «Баксанстрой» 
был переименован в колхоз имени 
С.М. Кирова. В нём трудился Кара 
Калмыков, который вскоре стал удар-

ником труда. Он был мобилизован в 
ряды Красной Армии Баксанским РВК 
23 марта 1942 года и направлен в ст. 
Гудермес в распоряжение командира 
15-го запасного стрелкового батальона. 

Даут Дзадзуевич родился в 1913 году 
в селении Атажукино I Нальчикского 
округа Терской области (ныне с.п. 
Заюково Баксанского района КБР), 
кабардинец. 

Даут работал в колхозе бригадиром. 
Был женат на Хабляце Межгиховой. У 
них родились дети Хасанби, Халимат 
и Заур. Д. Калмыков был мобилизован 
в ряды Красной Армии Баксанским 
РВК КБАССР 28 января 1942 года и 
направлен в 115-ю национальную кава-
лерийскую дивизию. 278-й кавалерий-
ский полк, в котором проходил службу  
Д. Калмыков, формировался в Нартане. 
В середине июля 1942 года на Кавказ-
ском и Сталинградском направлениях 
сложилось тяжёлое положение, немцы 
рвались к Сталинграду. В этих условиях 
115-й кавалерийской дивизии была по-
ставлена задача задержать фашистов. 
В течение четырёх суток, с 29 июля по  
1 августа, проявив мужество и героизм, 
дивизия погибла в Сальских степях 
Мартыновского района Ростовской об-
ласти. 115-ю кавалерийскую дивизию 
расформировали. Оставшихся в живых 
распределили по разным войсковым 
подразделениям. Согласно донесению 
о безвозвратных потерях по Управле-
нию 115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 года 
красноармеец 278-го кавалерийского 
полка Даут Дзадзуевич Калмыков (в 
донесении фамилия и отчество оши-
бочно написаны как «Калшоков Даут 
Дзуевич») пропал без вести 31 июля 
1942 года. Согласно тому же донесе-
нию его брат Мухамет, красноармеец  
297-го Баксанского кавалерийского 
полка, пропал без вести в Ростовской 
области 1 августа 1942 года. Мухамет 
Дзадзуевич был призван в ряды Крас-
ной Армии Баксанским РВК в декабре 
1941 года, до войны работал секретарём 
сельского Совета с. Заюково. К сожале-
нию, установить его военную судьбу не 
удалось. Даут Дзадзуевич продолжил 
воевать в 570-м стрелковом полку.

Согласно донесению о безвозврат-
ных потерях по 9-й армии от 6 октября 
1943 года боец 570-го стрелкового 
полка 9-й армии рядовой Калмыков 
Даут Дзадзуевич (в донесении имя 
и отчество ошибочно написаны как 
«Давид Дзадзулович») умер от ран 
25 сентября 1943 года. Первичное 
место захоронения – Краснодарский 
край, Красноармейский район, ста-
ница Красноармейская, гражданское 
кладбище. 

Согласно другому документу – ал-
фавитной книге умерших полевого 
подвижного госпиталя №574 крас-
ноармеец 570-го стрелкового полка 
Калмыков Даут Дзадзуевич умер от 
ран 25 сентября 1943 года. 

Согласно очередному документу 
– книге погребения хирургического 
полевого подвижного госпиталя №574 
красноармеец 570-го стрелкового пол-
ка Калмыков Даут Дзадзуевич похоро-
нен 26 сентября 1943 года.  Первичное 
место захоронения – Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица 
Красноармейская, кладбище, могила 
№3, 1-й ряд, 4-й с северо-восточного 
края. 

Согласно информации из списков 
захоронения Калмыков Даут Дзадзу-
евич захоронен в братской могиле в 
ст. Полтавской, Красноармейский р-н, 
Краснодарский край.

(Окончание на 2-й с.)

Калмыков Даут Дзадзуевич,
рядовой

(1913 – 25.09.1943)

В детской академии творчества «Солнечный город» прошло традиционное августовское со-
вещание педагогических работников Кабардино-Балкарии.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Мероприятие состояло из 
двух блоков и началось с рабо-
ты дискуссионных площадок, 
посвящённых основным на-
правлениям государственной 
политики в сфере образова-
ния. В числе рассмотренных 
тем – роль директора школы 
в реализации государственной 
политики в сфере образова-
ния и проектный подход как 
управленческий механизм 
развития образования.

Обсуждение актуальных во-
просов образования продол-
жилось на пленарном засе-
дании. В нём приняли участие 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жа-
натаев, исполняющий обязан-
ности министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков, предсе-
датель общественного совета 
Минпросвещения КБР Хаути 
Сохроков, вице-президент 
издательства «Просвещение» 
Надежда Колесникова, упол-
номоченный при Главе КБР 
по правам ребёнка Светлана 
Тлинова, депутаты законода-
тельного органа республики, 
представители органов ис-
полнительной власти, руко-
водители образовательных 
организаций.

Встречу открыл Мухамед 
Кодзоков, зачитавший обра-
щение Главы КБР Юрия Коко-
ва к участникам августовского 
педагогического совещания: 

«В основе учительской про-
фессии лежит творческое 
начало. От вашей квалифика-
ции, неравнодушного отноше-
ния к делу и широкого круго-
зора зависят мировоззрение, 
система фундаментальных 
ценностей подрастающего по-
коления. Уверен, нашим учите-
лям по силам главная задача 
современного образования – 
воспитание самостоятельных, 
мобильных и востребованных 
членов общества, достойных 
граждан нашей страны. Время 
требует от нас постоянного 
поиска новых подходов и ме-
тодик, направленных на повы-
шение качества образования. 
Хочу выразить надежду, что 
сформированные в ходе со-
вещания предложения и ини-
циативы будут способствовать 
дальнейшему повышению 

эффективности системы об-
разования республики. Со 
своей стороны органы власти 
республики будут и впредь 
делать всё необходимое для 
создания благоприятных усло-
вия для труда и быта педагоги-
ческих работников. Сердечно 
поздравляю работников сфе-
ры образования, учащихся 
и студентов, всех жителей 
республики с наступающими 
праздниками – Днём государ-
ственности КБР и Днём зна-
ний. Желаю здоровья счастья 
и благополучия».

С докладом о перспек-
тивах развития системы об-
разования КБР в условиях 
реализации национального 
проекта «Развитие образова-
ния» выступил Ауес Кумыков. 
Нацпроект состоит из девяти 
федеральных проектов, на-
правленных на выполнение 
задач, сформулированных в 
Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года».

– Степень готовности систе-
мы образования республики 
к реализации национального 
проекта отражена в уровнях 
достижения показателей ме-
роприятий государственной 
программы «Развитие обра-
зования в КБР». Достижение 
же основных целей и решение 
обозначенных в националь-
ном проекте задач будут обе-
спечены в реализации соот-
ветствующих федеральным 

проектам республиканских 
проектов и программ, – по-
яснил выступающий.

Докладчик представил под-
робную информацию о про-
ектах «Современная школа в 
КБР», «Успех каждого ребёнка 
в КБР», «Современные роди-
тели в КБР», «Цифровая об-
разовательная среда в КБР», 
«Учитель будущего в КБР», 
«Молодые профессионалы 
в КБР», «Социальная актив-
ность в КБР».

Среди приоритетных задач 
были обозначены ликвидация 
двухсменного режима обу-
чения, обновление матери-
ально-технической базы кор-
рекционных школ республи-
ки, модернизация основных 
образовательных программ 
основного и среднего общего 
образования, методик и техно-
логий обучения, обновление 
содержания предметной об-
ласти «Технология».

По состоянию на начало 
2018-2019 учебного года 30 
школ функционируют в две 
смены. Доля обучающихся, 
занимающихся во вторую сме-
ну, составляет 9652 учащихся, 
или 9,5% от общего числа 
обучающихся. Для перехода 
на односменный режим ра-
боты предпринимается ряд 
мер. В частности, в 2018 году 
планируется завершить стро-
ительство школы на 825 уче-
нических мест в г. Нарткале. 
Также в текущем году зало-
жено строительство школы 
в шестом микрорайоне г.о. 
Нальчик на 1224 ученических 

места, в 2019 году планируется 
строительство школы на 500 
мест в г.п. Чегем. В 2018 году 
из федерального бюджета 
бюджету КБР выделены сред-
ства и начато строительство 
школы в с. Ташлы-Тала на 96 
мест.

Внимание уделялось ме-
роприятиям, направленным 
на модернизацию республи-
канской системы дополни-
тельного образования детей 
и повышение её доступности 
за счёт создания новых мест 
дополнительного образования 
детей, поддержку одарённых 
и талантливых детей. К 2024 
году необходимо создать до-
полнительно более 13 тысяч 
мест, что позволит до 80% 
увеличить охват детей в респу-
блике программами дополни-
тельного образования. Кроме 
того, к 2024 году более чем для 
23 тыс. учащихся республики 
планируется создать совре-
менные условия для занятий 
физической культурой и спор-
том в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сёлах.

По словам А. Кумыкова, 
в республике будет создана 
система информирования 
родителей по вопросам обра-
зования развития, воспитания 
и обучения детей. К 2024 году 
в КБР будут функционировать 
центры оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

В первой половине 2018 года федеральный центр консультирования Пенси-
онного фонда России провёл 400 тысяч телефонных консультаций по вопро-
сам пенсионного и социального обеспечения, распоряжения материнским 
капиталом, государственного софинансирования пенсионных накоплений 
и ряду других вопросов.

За этот период операторы центра обработали свыше 140 тыс. интернет-обращений, по-
ступивших через сервис онлайн-консультанта на сайте ПФР. Операторы Центра консульти-
рования ПФР круглосуточно принимают обращения граждан и предоставляют необходимую 
справочную информацию о госуслугах ПФР.  Позвонить в Центр консультирования ПФР из 
любого региона России можно бесплатно по номеру 8-800-302-2-302.  Также предусмотрены 
онлайн-консультации и предоставление справочной информации через СМС-сообщения. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Роль комсомольского движения в жизни 
страны и республики и подготовку к празд-
нованию столетнего юбилея ВЛКСМ обсу-
дили на «круглом столе» «Комсомол в судь-
бе поколений». Обсуждение организовано 
первичной организацией «Ветеранская» 
нальчикского местного отделения КПРФ.

ПРЕОБРАЖАТЬ 
СТРАНУ

– Празднование векового 
юбилея комсомола – очень 
объёмное и значимое меро-
приятие, – отметила второй 
секретарь Нальчикского гор-
кома КПРФ Евгения Шидако-
ва. – Красной нитью во всех 
наших мероприятиях проходит 
тема этой даты. Важно, что 
действующая власть активно 
включилась в подготовку к 
празднику.

– Комсомол, пожалуй, 
единственная организация, 
награждённая шестью ор-
денами, другой подобной ей 
нет, – подчеркнула первый 
секретарь первичной органи-
зации КПРФ «Ветеранская» 
Светлана Ульбашева.

С объёмным докладом 
выступил член кадровой ко-
миссии горкома нальчикского 
местного отделения КПРФ 
Мухтар Саракаев.

– Биография страны была 
неотделима от биографии 
комсомола, – отметил доклад-
чик. – На всех исторических 
этапах комсомол зарекомен-
довал себя как созидатель, 
организатор, авангард мо-
лодёжи. Комсомол участво-
вал в реализации крупных и 
значимых для страны эконо-
мических программ, таких, 
как строительство Байкало-
Амурской магистрали, газо-
проводов. Комсомольцы из 
тепла родительского дома 
уезжали на край света, чтобы 
строить и преображать страну. 

Комсомол вёл молодёжь на 
трудовые субботники и десан-
ты, и это не было чем-то при-
нудительным, всё держалось 
на искреннем энтузиазме.

– Очень важно говорить с 
молодым поколением о комсо-
мольцах – героях прошлого, – 
напомнила член организации 
«Ветеранская» Вера Хасаева. 
– Школьники слушают внима-
тельно и с интересом о Зое 
Космодемьянской, Алексан-
дре Матросове. Важно, что мо-
лодые люди совершали под-
виги и творили добрые дела на 
благо Родины по зову сердца. 
Самое памятное доброе дело, 
которое я совершила, – это ос-
воение целины с товарищами-
комсомольцами. В 1954 году 
увидела объявление в газете, 
сразу же выстроилась оче-

редь из желающих студентов 
отправиться на работы. Один 
преподаватель сказал нам: 
«Почему вы так радуетесь? 
Думаете, что едете на отдых? 
Это очень тяжёлая работа». А 
мы смеёмся: «Справимся!». 
Такой был у нас, молодых, 
настрой.

Коммунисты выступили 
с инициативой установле-
ния плиты с информацией о 
ВЛКСМ на Комсомольской 
аллее в Атажукинском саду.

– К празднику необходимо 
улучшить состояние Комсо-
мольской аллеи, на ней рас-
положены пятьдесят пять 
скамеек и ни одной целой, – 
рассказал заместитель секре-
таря первичной организации 
«Ветеранская» нальчикского 
местного отделения КПРФ 

Анзор Куашев. – На памятнике 
комсомольцам в Ореховой 
роще приведены в порядок 
изображения орденов, теперь 
их видно чётко.

По результатам «круглого 
стола» принято решение ак-
тивизировать работу с обще-
ственными молодёжными 
объединениями, студенче-
скими и школьными орга-
низациями, разнообразить 
молодёжные мероприятия и 
настойчиво развивать комсо-
мольское движение в респу-
блике. В 2020 году комсомолу 
в Кабардино-Балкарии испол-
нится сто лет, и коммунисты 
планируют отметить эту дату 
запоминающимися добрыми 
делами.

 Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова 

•В 1970 году в Нальчике была открыта 
городская детская поликлиника №1.

•В сентябре 1971 года в связи с 50-ле-
тием автономии Кабардино-Балкарии за 
успехи в коммунистическом строитель-
стве наша республика была награждена 
орденом Октябрьской Революции. А в 
Нальчике на месте разрушенного ещё в 
20-е годы ХХ века Симеоновского собора 
возводится новое учреждение досуга – 
танцевальный зал. 

•1972 год. В нальчикском издатель-
стве «Эльбрус» выходит в свет книга  
И. Давыдова «Певцы мужества и брат-
ства» о пребывании московских деятелей 

ХХ ВЕК. СЕМИДЕСЯТЫЕ – ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ – ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ
культуры и искусства в КБАССР в годы 
Великой Отечественной войны.

•1979 год. В столице Кабардино-
Балкарии был введён в эксплуатацию 
междугородный автовокзал, ныне рас-
положенный по ул. Идарова (в те времена 
это была ул. Гагарина).

•В 1980 году в Нальчике была запуще-
на первая троллейбусная линия.

•25 июня 1981 года в Кабардино-Бал-
карии открыто второе высшее учебное 
заведение – Кабардино-Балкарский 
агромелиоративный институт. Ректором 
был назначен доктор биологических наук, 
профессор Борис Хамзетович Фиапшев. 
Ныне вуз носит иное название – КБГАУ 
им. В. М. Кокова

•В 1982 году любитель-энтузиаст по 
имени Роман Прохоров прибыл на Голубые 
озёра с целью совершить максимально 
возможное погружение. В итоге он достиг 
глубины в 70 метров, и удивительно как 
остался в живых, ведь подобная глубина 
для того времени была очень большой и 
являлась новым рекордом. 

•В 1985 году в Нальчике на проспекте 

ОДИН ИЗ ПЯТИ ПОГИБШИХ БРАТЬЕВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник госпиталя – войсковой 

части направил супруге Д. Калмыкова 
извещение, датированное 28 сентября 
1943 года. 

В нём было написано (в тексте 
сохранена орфография и стилисти-
ка): «Ваш муж кр-ц 570 с/п Калмы-
ков Давид Дзадзульевич, уроженец  
с. Зенько, Басханьский р-н г. Нальчик, 
в бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был ранен и умер 
от ран 25.9.43. Похоронен: кладбище, 
ст. Красноармейская, Краснодарского 
края». 

На извещении работники военко-
мата сделали резолюцию: «Вручено 
21.10.43». 

Имя Даута Дзадзуевича Калмы-
кова увековечено на обелиске в с.п. 
Заюково, а также на месте его захоро-
нения. В мае 2015 года сын Заур Дау-
тович и внуки фронтовика побывали 
на его могиле.

В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., 
том II, с. 144) сведения внесены так: 
Калмыков Даут Дзадзуевич,1919 г.р., 

кабардинец, с. Заюково. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. Баксан-
ским РВК. Рядовой. Погиб в 1941 г.

Сведения в отношении Д. Калмы-
кова следует изменить так: Калмыков 
Даут Дзадзуевич, 1913 г.р., кабарди-
нец, Заюково. Призван в Советскую 
Армию 28.01.1942 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Умер от ран 25.09.1943 г. По-
хоронен – братская могила, станица 
Полтавская, Красноармейский район, 
Краснодарский край.

В перечне управлений, соединений 
и частей, принимавших участие в 
обороне Кавказа, 570-й стрелковый 
полк 227-й стрелковой дивизии 9-й 
армии Северо-Кавказского фронта, 
в которой воевал Калмыков Даут 
Дзадзуевич, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За оборону 
Кавказа». Никому из родственников 
Д.Д. Калмыкова награда не была 
передана.

Сына Даута Дзадзуевича мы нашли 
в с.п. Заюково. 10 мая 2018 года от 
имени Заура Даутовича Калмыкова 
мы подготовили документы в Главное 
управление кадров МО РФ с просьбой 

рассмотреть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За обо-
рону Кавказа» Даута Дзадзуевича 
Калмыкова.

6 июня Главное управление кадров 
МО РФ направило Зауру Даутовичу 
Калмыкову письмо: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» Вашего 
отца, Калмыкова Даута Дзадзуевича, 
рассмотрено.

Передача Вам удостоверения к на-
званной медали будет организована в 
установленном порядке после посту-
пления его из Управления Президента 
РФ по государственным наградам.

Сведений о награждении Вашего 
отца какими-либо другими государ-
ственными наградами СССР в Цен-
тральном архиве Минобороны России 
не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
Указа о награждении Зауру Даутовичу 
Калмыкову передадут удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» его 
отца – рядового Даута Дзадзуевича 
Калмыкова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

В субботу и воскресенье жители Вольного Аула Нальчика наблюдали оживление у здания ад-
министрации  микрорайона. Более 200 человек с интересом рассматривали схему межевания 
участков по шесть-семь соток. Рядом со входом в здание был расположен огромный лототрон: 
на ярко-жёлтых билетах зафиксированы номера участков. Для процедуры жеребьёвки по распре-
делению малоимущим и  многодетным семьям земельных участков под строительство жилья 
всё было готово.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН ВЫРАСТЕТ 
КРАСИВЫМ И УДОБНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Большой участок земли в 96 гектаров 
за республиканским перинатальным цен-
тром разделён на 1058 долей по шесть-
восемь соток, в зависимости от рельефа 
и расположения. Здесь же предусмотрены 
наделы для строительства школы, детских 
садов и других объектов социальной ин-
фраструктуры. Распределение участков 
разбили на четыре этапа: первый и второй 
состоялся в минувшие субботу и воскресе-
нье, третий и четвёртый пройдут предпо-
ложительно второго и девятого сентября.

Глава  администрации городского 
округа Нальчик Таймураз Ахохов, поздра-
вив будущих владельцев с открывающи-
мися перспективами, выразил надежду, 
что из нового дачного товарищества 
получится удобный и красивый микро-
район для жизни:

– Сегодня у нас знаменательное со-
бытие. Мы можем с удовлетворением 
признать, что местная администрация г.о. 
Нальчик исполнила данные вам обещания 
и реализовала обозначенные руковод-
ством республики меры, направленные 
на облегчение условий приобретения зе-
мельных участков гражданами, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.

Хочу напомнить, что на днях местной 
администрацией г.о. Нальчик совместно 
с некоммерческой организацией «Наль-
чик за свои права» в ходе публичных 
слушаний с участием горожан организо-
вано подробное и конструктивное обсуж-

дение результатов проделанной работы. 
Представленные на слушаниях проекты 
планировки и межевания получили обще-
ственное одобрение.

Предстоит ещё немало сделать. Одна-
ко не сомневаюсь, что и эти задачи будут 
успешно решены в перспективе. Хочу 
заверить, что городская администрация 
будет использовать все правовые воз-
можности помогать вам и в дальнейшем.

Ещё раз желаю получателям земель-
ных участков отменного здоровья, бога-
тых хозяйств, растить детей в достатке, 
тепла и уюта семейным очагам как в 
нынешних домах, так и в тех, что будут 
построены на новом месте!

Глава администрации Вольного Аула 
Мурат Жигунов тоже обратился к участ-
никам жеребьёвки.

– Этот день – праздник для нас. Мы 
его давно ждали, – отметил он  и поблаго-
дарил руководство республики и города 
за возможность построить собственный 
дом на своей земле. – Для вас получение 
участков – это открытие новых горизонтов 
и исполнение желаний.

Председатель некоммерческой орга-
низации «Нальчик за свои права» Анзор 
Шадов поздравил всех с жеребьёвкой 
и пожелал успехов в освоении участков. 
Он отметил, что такие проекты стали воз-
можны благодаря руководству республики 
и города. В беседе с корреспондентом 
«КБП» Анзор Шадов сообщил, что  списки 

на участие в проекте  формировались  
по ряду критериев: стеснённые условия 
жизни,  многолетнее проживание в обще-
житии, несколько братьев и семей в одном 
дворе или одном доме. Среди получаю-
щих участки есть те, кто непосредственно 
обратился в некоммерческую организа-
цию. Члены организации  тщательно по-
дошли к отбору участников проекта. 

Что касается инфраструктуры, во 
время планировки были предусмотрены 
улицы с минимальной шириной дорог  
14-16 метров. Не все улицы Вольного Аула 
имеют эту ширину. Это необходимая нор-
ма, чтобы спецмашины – скорой помощи 
или пожарной части могли без помех 
развернуться. Под школы, детские сады 
и «зеленую зону» предусмотрительно 
выделены земли общего пользования, на 
которых будут  построены необходимые 
объекты инфраструктуры.

Землю членам некоммерческой орга-
низации выделяют на правах субаренды с 
правом последующего выкупа через пять 
лет по кадастровой стоимости. На сегод-
няшний день кадастровая стоимость участ-
ка составляет чуть более 60 тысяч рублей.

Участники жеребьёвки стеснялись рас-
сказывать о своих планах, но некоторые 
всё же пояснили, что планируют делать 
на полученном участке. Все надеются 
построить дом и жить в нём большой и 
счастливой семьёй. 

Ольга КЕРТИЕВА

 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Остановившись на вопросе вне-

дрения национальной системы про-
фессионального роста педагогических 
работников, докладчик сообщил, что 
в 2018 году Кабардино-Балкария во-
шла в число 19 регионов – участников 
апробации новой модели аттестации 
учителей на основе использования 
проектов типовых комплектов единых 
федеральных оценочных материалов.

В докладе говорилось о создании 
современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, развитии 
современной инфраструктуры под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соот-
ветствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями, создании 
условий для развития наставничества, 
поддержке общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добро-
вольчества.

Среди первостепенных задач был 
назван переход к региональной модели 
управления общим образованием в 
срок до 2020 года.

– Передача управления общим об-
разованием с уровня муниципалитетов 
на региональный уровень будет способ-
ствовать сохранению единого образо-
вательного пространства, – уточнил 
Ауес Кумыков. – Сегодня учредителями 
школ в России являются муниципалите-
ты, и закон позволяет им самостоятель-
но формировать школьную программу. 
Такое разнообразие образовательных 
программ препятствует главной клю-
чевой задаче российского образования 
– созданию единого образовательного 
пространства и базового содержания 
для каждого ребёнка в соответствии 

с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

В ряду ключевых задач, стоящих 
перед системой образования, особое 
место занимает развитие языков и ли-
тератур коренных народов республики. 
Как заметил А. Кумыков, количество 
часов, отведённых на изучение родных 
языков, соответствует зафиксирован-
ному в примерных основных образо-
вательных программах, размещённых 
в реестре Министерства просвещения 
РФ. Уменьшения количества часов, от-
водимых на изучение родных языков, 
не допускается. Во всех школах Кабар-
дино-Балкарии изучение родного языка 
и литературы является обязательным и 
проводится по различным программам 
и учебным пособиям. В учебной области 
«Родной язык и литература» использует-
ся 144 наименования учебной и учебно-
методической литературы. По мнению 
руководителя министерства, ключевой 
проблемой в развитии национального 
образования республики является не-
соответствие действующих материалов 
для национального языкового и лите-
ратурного образования современным 
дидактическим, методологическим, 
психологическим и полиграфическим 
требованиям, предъявляемым к учебной 
литературе. Для решения этой проблемы 
министерство разрабатывает подпро-
грамму «Развитие кабардинского и 
балкарского языков и литератур» для 
включения в Государственную програм-
му КБР «Развитие образования в КБР».

Речь шла и об обеспечении школь-
ников учебниками. В настоящее время 
дети получают учебную литературу за 
счёт средств республиканского и муни-
ципального бюджетов, внебюджетных 

средств и библиотечных фондов. В 2018 
году для пополнения библиотечных 
фондов приобретено более 126 тысяч 
учебников. На эти цели из республи-
канского бюджета выделено 44,8 млн. 
рублей, из муниципальных бюджетов 
– 5,7 млн. рублей.

– Вся ответственность за обеспече-
ние учебной литературой остаётся за 
образовательными организациями и 
их учредителями. Прошу максимально 
рачительно отнестись к расходованию 
этих средств и, кроме того, максималь-
но эффективно использовать имеющи-
еся библиотечные фонды, – обратился 
к директорам школ А. Кумыков.

Подробный анализ деятельности 
министерства в 2017-м и в первом 
полугодии 2018 года опубликован в от-
крытом доступе на официальном сайте 
ведомства.

К участникам педагогического фору-
ма обратилась Надежда Колесникова. 
Она выразила слова благодарности в 
адрес организаторов мероприятия за 
приглашение принять участие в столь 
значимом для системы образования 
совещании. Сделав акцент на том, что 
сегодня перед системой образования 
стоят амбициозные задачи, Н. Колес-
никова заверила, что группа компаний 
«Просвещение» сделает всё, чтобы 
помочь и содействовать в их решении.

По итогам заседания принят проект 
резолюции. В документе отмечаются 
позитивные изменения в развитии до-
школьного, общего, дополнительного 
и среднего профессионального об-
разования, изложены рекомендации и 
предложения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Ленина торжественно открылся Дворец 
пионеров. Весной этого года, в канун 
празднования сорокалетия Дня Великой 
Победы над фашизмом, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР за 
мужество и стойкость, проявленные 
трудящимися города в годы Великой 
Отечественной войны, и за успехи, до-
стигнутые в хозяйственном и культурном 
строительстве, город Нальчик награждён 
орденом Отечественной войны I степени.

•1986 год. В издательстве «Советский 
композитор» отдельной книгой вышла 
первая балкарская музыкальная коме-
дия «Похищенный джигит». Автор пье-

сы – драматург, заслуженный деятель 
искусств РСФСР и КБАССР И. Боташев. 
Музыку написал московский композитор, 
заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации И. Двоскин. Перевод на 
русский язык известных советских коме-
диографов Д. Иванова и В. Трифонова. 
Оформил издание художник Н. Стасевич.

•1987 год. Северо-Осетинской кино-
студией был экранизирован роман Алима 
Кешокова «Вершины не спят», в котором 
снялись актёры из Кабардино-Балкарии 
Руслан Фиров, Валентин Камергоев, Али 
Тухужев, Барасби Мулаев, Басир Шибзухов. 

•1988 год. В столице Кабардино-

Балкарии начал действовать еврейский  
общественно-политический культурный 
центр «Товуши», основанный Светланой 
Даниловой. 

•В 1989 году в  Нальчик из Карачаево-
Черкесии переезжает жить композитор 
Аслан Дауров. Аслан Дауров создал в 
Нальчике первый в Кабардино-Балка-
рии женский национальный коллектив 
«Даханагъуэ».

•26 августа 1990 года произошло 
радостное событие для поклонников 
нальчикского «Спартака». Нападающий 
команды Вячеслав Губжев в матче с 
командой «Закарпатье» (Ужгород) забил 
гол на 46-й минуте в ворота гостей: весь 
стадион стоя приветствовал бурными 
овациями этот гол, потому что у Вячесла-
ва он был сотым за время выступления в 
нальчикской команде.

•В 1992 году Кабардино-Балкарская 
АССР была переименована в Кабардино-
Балкарскую Республику.

•В 1993 году на первом съезде бал-
карского народа был утверждён нацио-
нальный флаг балкарцев – светло-синее 

полотнище с двумя белыми горизонталь-
ными полосками и стилизованным силу-
этом горы Эльбрус. Автором флага стал 
художник Ибрагим Джанкишиев. 

•25 мая 1996 года Большой круг Тер-
ско-Малкинского округа на своём заседа-
нии вынес решение о ходатайстве перед 
Президентом Кабардино-Балкарской 
Республики В.М. Коковым о создании 
профессионального ансамбля песни и 
пляски терских казаков. В Кабардино-
Балкарии родился новый творческий 
коллектив – Государственный ансамбль 
песни и пляски терских казаков

•В 1999 году в столице КБР прощались 
с Тимборой Кубатиевичем Мальбаховым, 
стоявшим во главе республики почти 
три десятилетия. Тысячи людей из всех 
концов республики в день похорон шли к 
Музыкальному театру в Нальчике, где был 
установлен гроб с телом Т. Мальбахова, 
чтобы отдать дань уважения его памяти и 
проводить в последний путь. Церемония 
прощания завершилась траурным митин-
гом на площади 400-летия. 

Анна ХАЛИШХОВА
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ЗА КАЖДЫМ ФИЛЬМОМ –
  РУКА МАСТЕРА Общество русской истории и культуры «Вече»

Грустно и печально, когда 
уходит человек в мир иной, но 
кратно печальнее, когда уходит 
добропорядочный, мудрый от 
природы и красивый душевно 
и нравственно человек.

Хапов Лялю Касимович 
прожил добрую, честную и кра-
сивую жизнь во благо родных, 
близких, своей малой родины 
и большой нашей страны.

Его не стало на 82-м году 
жизни, но он оставил на земле 
след, достойный подражания, 
уважения и восхищения.

Всю сознательную жизнь 
Лялю Касимович неизменно 
придерживался мнения, что 
человек для человека должен 
быть святыней. 

Он любил жизнь во всех 
её проявлениях, с уважением 
и искренностью относился к 
родным, коллегам и друзьям. 

Его отличали настойчи-
вость, аккуратность во всём 
и стремление жить по чести, 
совести и достоинству.

Родился Лялю Касимович в 
селении Заюково Баксанского 
района в 1936 году. Несмотря 
на тяжёлые послевоенные 
годы он сумел получить выс-
шее образование, что в то 
время считалось большим 
достижением и удачей.

Начальная дата заполнения 
его трудовой книжки – 22 фев-
раля 1952 года, когда Хапов Л. 
был принят на первую работу 
по найму в качестве бухгалтера 
колхоза имени Андреева в се-
лении Гунделен, впоследствии 

переименованного в колхоз 
имени Мусукаева.

Через три года грамотного 
и перспективного специалиста 
пригласило руководство кол-
хоза имени Шота Руставели, 
который был переименован 
впоследствии в совхоз «Эль-
брусский».

В 1957 году Хапов Л. стал 
старшим бухгалтером Эль-
брусского райпо, где прорабо-
тал до 1962 года.

Затем опытный специалист 
трудился в различных органи-
зациях в системе потребитель-
ской кооперации республики. 

Профессионализм и ква-
лификация Хапова Л. при-
годились на Тырныаузском 
заводе низковольтной аппа-
ратуры, в баксанском заводе 
«Автозапчасть», Кабардино-
Балкарском потребсоюзе, 
тресте «»Севкавкоопстрой» и 
других ведущих предприятиях 
и организациях Кабардино-
Балкарии. 

В 1973 году Лялю Касимо-
вича пригласили на работу в 
Министерство сельского хо-
зяйства республики в качестве 
начальника отдела бухгалтер-
ского учёта и отчётности, где он 
трудился до выхода на пенсию 
в 1996 году.

Профессиональный спе-
циалист и талантливый орга-
низатор был востребован и 
после выхода на заслуженный 
отдых. Хапов  Л. ещё шесть лет 
проработал в качестве аудито-
ра – бухгалтера в различных 
учреждениях и организациях 
КБР.

Разные поколения сотруд-
ников Минсельхоза Кабар-
дино-Балкарии с душевной 
теплотой и большой благодар-
ностью вспоминали советы 
и всемерную поддержку со 
стороны мудрого и жизнера-
достного наставника в лице 
Хапова Лялю Касимовича.

Его долголетний и профес-
сиональный труд был отмечен 
многими государственными 
наградами. Но его главной 
наградой в жизни было до-
верие и преданность людей, с 
которыми он трудился во благо 
своей Отчизны.

Светлая память о человеке 
и гражданине, патриоте и про-
фессионале навечно сохранит-
ся в сердцах людей, для кото-
рых он был заботливым главой 
семейства, преданным другом 
и мудрым наставником.

ХАПОВ Лялю Касимович

Министерство 
сельского хозяйства КБР

Жители Нальчика, наверное, помнят, что представлял из себя комбинат ритуаль-
ных услуг пару лет назад. Если не вдаваться в детали, то впечатление от его посещения 
можно было охарактеризовать одним словом – уныние. Однако за последнее время 
здесь произошли кардинальные изменения: проведён капитальный ремонт зоны об-
служивания, в ходе которого существенно расширен и отреставрирован стол заказов, 
что дало возможность увеличить ассортимент предлагаемых товаров, а также поднять 
на качественно новый уровень культуру обслуживания населения. Администрация 
МУПа хочет, чтобы клиент в тяжёлую минуту утраты близкого человека мог ощутить 
заботу о себе и спокойно перевести дух, пока оформляется его заказ. 

Только на комбинате ритуальных услуг гражданам выделяется место на клад-
бище под захоронение. В связи с этим хочется отдельно сказать о многочисленных 
зарезервированных местах на городских кладбищах. Мы все знаем, что «Затишье» 
– это закрытое кладбище. Свободных мест для захоронений там давно нет. И в то 
же время это самое активно работающее кладбище. Казалось бы, парадокс. Но 
причина проста: кладбище работает на занятых кем-то участках, считающихся за-
резервированными. Такие участки рассчитаны порой на 6-8 захоронений. Никаких 
документов, подтверждающих претензии на эти участки, ни у кого нет. Комбинат в 
настоящее время проводит инвентаризацию этих мест, и выясняется, что порой те, 
кто их занял, уже давно куда-то уехали и потеряли к этим местам интерес. Вместе 
с тем в январе 2017 года вступило в силу Положение о погребении и похоронном 
деле в г.о. Нальчик, предписывающее обязательное официальное резервирование 
подобных участков. Без такого резервирования все участки считаются самовольно 
захваченными. К тому же в случае родственного захоронения, согласно законо-
дательству, может быть выделено только одно место для близкого родственника 
(муж, жена, мать, отец). 

В то же самое время комбинат ритуальных услуг крайне озабочен стремительным 
заполнением единственного открытого христианского кладбища «Новое» на Про-
хладненском шоссе, 5-й км. Может так случиться, что участок для новых захоронений 
здесь закончится до наступления 2019 года. Вопрос о выделении дополнительных 
земель под христианское кладбище сейчас решается в администрации города. 
Однако при сложившихся обстоятельствах велика вероятность возникновения 
ситуации, когда комбинат будет вынужден производить новые захоронения на 
самовольно захваченных местах кладбища «Затишье», обнесённых оградой, так 
как самовольное резервирование земельных участков на общественных кладби-
щах носит незаконный характер. Во избежание недоразумений, а также с целью 
ускорить и упорядочить процесс инвентаризации земель и архивирования данных 
администрация КРУ просит горожан произвести официальное резервирование 
самовольно захваченных участков, причём не только на кладбище «Затишье», 
но и на всех городских кладбищах. В случае отсутствия у клиента свидетельства 
о резервировании земельного участка претензии при захоронении на эти места 
комбинатом рассматриваться не будут. Резервирование необходимо произвести в 
срок до 31 декабря 2018 года по адресу: г. Нальчик, ул. Видяйкина, 1б.

По поводу уборки мусора на кладбищах. Среди горожан прочно укоренилось мне-
ние, что уборка мусора – это прерогатива и обязанность комбината ритуальных услуг. 
Мнение ошибочное. Ведь КРУ – это похоронная компания, а не мусороуборочная. 
Кладбища состоят на балансе управления ЖКХ города, которое ежегодно объявляет 
аукцион по их уборке и санитарному содержанию. Выигравший аукцион и является 
ответственным за содержание кладбищ. За последние три года комбинат только один 
раз выиграл аукцион, в прошлом году. В текущем году аукцион выиграла сторонняя 
организация, которая и убирает кладбища в настоящий момент. Поэтому все претензии 
по чистоте кладбищ к ней.

Комбинат как муниципальное предприятие платит все налоги и отчисления с 
прибыли в городской бюджет, из которого затем в числе прочего и финансируется 
уборка кладбищ. А вот что платят в бюджет частные похоронные компании – это 
большой вопрос. Тем более если эти компании зарегистрированы порой вообще 
не в Нальчике и налоги платят в бюджеты других городов. Хотя прибыль свою 
получают в Нальчике, но ни за что не отвечают. А уж вопросы уборки кладбищ их 
вообще не интересуют. Для них кладбища – предмет наживы. И вообще – про-
водить параллели между комбинатом ритуальных услуг и частными фирмами 
несправедливо по отношению к комбинату. Надо чётко понимать: есть частные 
фирмы, занимающиеся продажей ритуальных товаров и нацеленные на зарабаты-
вание денег. И есть комбинат ритуальных услуг, функции которого гораздо шире и 
значительнее, чем функции любой частной компании в отдельности и всех вместе 
взятых. Потому что, кроме торговли ритуальными принадлежностями, на комби-
нате лежит огромная ответственность перед жителями города за формирование 
и сохранность архивного фонда документов по погребению, предоставлению мест 
под первичные захоронения и резервированию мест под родственные захоронения, 
организацию оказания гарантированного перечня услуг по погребению (в т.ч. за-
хоронению бездомных), учёту захоронений и выдаче справок о месте захоронения, 
свидетельств о смерти и удостоверений о захоронении, осуществлению работ по 
перезахоронению, регистрации захоронений умерших в книге захоронений, контро-
лю за соблюдением порядка захоронений, консультациям граждан по вопросам 
ритуального обслуживания; рассмотрению писем, жалоб, заявлений граждан и 
подготовке ответов на них, осуществлению контроля за соблюдением санитарных 
норм при захоронении умерших. Такой спектр услуг не оказывает потребителю ни 
одна ритуальная компания в городе, да и не может оказывать. Однако эти работы 
необходимы городу, комбинат проводит их за счёт собственных средств, которые 
зарабатываются в условиях жесточайшей конкурентной борьбы со всевозможными 
дельцами, околачивающимися вокруг кладбищ, далеко не чистыми на руку. 

Поэтому, уважаемые нальчане, необходимо понимать, что любой ваш визит к этим 
самым дельцам и попытка обогатить их – это лишняя куча мусора на кладбище, за 
вывоз которой нечем будет заплатить, ещё одно аварийное дерево, спил которого будет 
невозможен из-за отсутствия средств у города, трава выше человеческого роста, за 
покос которой нечем будет рассчитаться с косарями. 

Чтобы заманить в свои сети клиента, эти конторы часто прячутся за личиной комби-
ната, говорят, что они – это мы, что комбинат ритуальных услуг уже давно не существует, 
по нашему адресу лишь выдают справки о смерти, наши функции передали им и  
т. д. Хозяевам этих фирм очень хотелось бы подмять под себя рынок ритуальных услуг, 
и они об этом нагло и открыто заявляют. Так, например, заезжий предприниматель 
ИП Груздев (он же – Кавказская мемориальная компания) не так давно с целью де-
стабилизации работы комбината подослал в КРУ двоих проходимцев, которые сперва 
довели до истерики весь стол заказов, а затем пытались предлагать взятку якобы за 
выделение участка под захоронение. Когда им объяснили, что для получения участка 
необходимо просто написать заявление, то оказалось, что у них и покойника нет, а всё 
это провокация. Они быстро сели в машину и уехали. Следом за ними явился сам Груз-
дев, расселся в отделе обслуживания клиентов и заявил, что он обязательно прикроет 
работу городской ритуальной компании, ибо мы мешаем его частному бизнесу: «Я 
закрыл четыре такие фирмы, как ваша. Вы у меня будете пятыми». Такие вот «ангелы 
смерти», которые ведут себя как скинхеды или братки из 90-х. 

В заключение хотелось бы пожелать всем жителям нашего замечательного города 
крепчайшего здоровья и долгих лет жизни.

 А.Х. Керефов, заместитель директора МУП «Комбинат ритуальных услуг»

®

Мы встретились с генеральным директором ОРТК «Наль-
чик», кинорежиссёром В. Вороковым и попросили его 
рассказать о работах 2017-2018 годов. 

Общество русской истории и культуры 
«Вече» («Совет» или «Собрание» – от ста-
рослав. «вет») является добровольным, 
самоуправляемым некоммерческим фор-
мированием, созданным в 1989 году по 
инициативе граждан вследствие общно-
сти их интересов. Деятельность организа-
ции направлена на решение социальных, 
политических, образовательных, культур-
ных и иных задач, стоящих перед органа-
ми государственной власти Кабардино-
Балкарии и общественными структурами, 
поддерживающими мир и согласие в мно-
гонациональной, многоконфессиональ-
ной республике.

– За последние двенадцать меся-
цев НОТРом отснято семь фильмов: 
«Эльбрусград» – о национальном 
парке «Приэльбрусье»; «Заповед-
ная земля» – о высокогорном Ка-
бардино-Балкарском заповеднике; 
«Знаешь, как хочется жить» – па-
мяти предпринимателя и мецената 
Тембулата Эркенова; «Солнечный 
город» – о детской академии твор-
чества; «Прикосновение» – памяти 
замечательного учёного-химика Аб-
дулаха Микитаева; «Мария. Русская 
царица из Кабарды» – о царице 
Марии Темрюковне; «Надежды 
маленький оркестрик» – о юных 
кадетах – военных музыкантах Севе-
ро-Кавказского института искусств.

– Владимир Халидович, какой из 
названных фильмов, на ваш взгляд, 
НОТРу и вам больше удался?

– Ответ на этот вопрос требует 
разъяснения: во-первых, не во всех 
фильмах я являюсь автором или 
режиссёром. Во-вторых, тематика их 
самая разная. А потому и реакция на 
фильмы разная. Но все они нашли 
своего зрителя, на фестивалях и 
смотрах самого высокого достоинства 
оценены достаточно высоко. Уверен, 
что зрителям нашего канала будет ин-
тересно узнать о результатах некото-
рых из этих конкурсов и фестивалей.

– Разумеется… Начнём с того, 
что диплом победителя Гран-при на 
всероссийском профессиональном 
журналистском конкурсе «Профес-
сия – журналист» (г. Великие Луки) 
присуждён вам, Владимир Халидо-
вич, по совокупности представлен-
ных работ. Вам есть чем гордиться. 
В «КБП» мы давали информацию 
и рецензии на ваши фильмы, но, 
возможно, не обо всех работах и 
победах. Назовите их. 

– «ОРТК «Нальчик» стал обладате-
лем гранта департамента кинемато-
графии Министерства культуры РФ.

Жюри кинофестиваля неигрово-
го кино и телевидения «Созвездие 
созидателей» присудило мне специ-
альный приз и диплом за фильм о 
предпринимателе Тембулате Эрке-
нове «Своя дорога». Федеральное 
агентство по печати и массовым 
коммуникациям предоставило «ОРТК 
Нальчик» государственную поддерж-
ку для производства телефильма 
«Мария. Русская царица из Кабар-
ды».

Мы получили приз за первое место 
на всероссийском фестивале нацио-
нального вещания «Голос Евразии» за 
телефильм «Мария. Русская царица из 
Кабарды» в номинации «Лучшая про-
светительская программа»: съёмочная 
группа «ОРТК Нальчик» удостоена пяти 
золотых медалей Артийского комитета 
за работу над телефильмом о княжне 

Марии Темрюковне «Царица из Кабар-
ды»; журналист и режиссёр монтажа 
Сергей Акопов и Андрей Пачаджи 
удостоены золотых медалей Междуна-
родной академии творчества за работу 
над телефильмом «Мария. Русская 
царица из Кабарды». На IV между-
народном кинофестивале «Золотая 
башня» НОТР получил специальный 
диплом за фильм «Мария. Русская 
царица из Кабарды». II московский 
медиафестиваль патриотической те-
матики «Родина в сердце» присудил 
мне диплом за телефильм «Командир 
9-й роты». Коллектив «ОРТК Нальчик» 
стал лауреатом двух номинаций фе-
стиваля «Медиа-Кавказ» (г. Магас) за 
телефильм «Мария. Русская царица из 
Кабарды». Получен диплом I степени 
на кинофестивале «Радуга» (г. Махач-
кала) за телефильм «Мария. Русская 
царица из Кабарды». Получен диплом 
II степени на телефестивале «СМИ-
ротворец» ( г. Москва) за телефильм 
«Мария. Русская царица из Кабарды».

– Мы знаем, что вам вручён 
именной орден «Честь и слава» 
Артийского мирового комитета. 
Также вы удостоились благодарно-
сти за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество в деле сохранения 
национальных культур народов Ка-
бардино-Балкарии от архиепископа 
Пятигорского и Черкесского.

Вы получили и диплом президен-
та сочинского Российско-Британ-
ского кинофестиваля за телефильм 
«Заповедная земля» с заявкой его 
на конкурс в Великобритании. А 
если продолжить?

– Да, НОТР удостоился ряда наград 
различных организаций Кабардино-
Балкарской Республики. И 2018 год в 
творческом отношении можно назвать 
для ОРТК «Нальчик» удачным. Кино-
лента «Детский смех – лучшая музыка 
земли» о перинатальном центре в 
Нальчике рекомендована Министер-
ством РФ для всероссийского показа. 
Получил высокие оценки фильм «По-
лиция Кабардино-Балкарии: история, 
судьбы, события». Работа НОТРа от-
мечена на фестивале в Израиле. 

– Что нового готовите вы для 
своего зрителя?

– В процессе производства кар-
тина «Уля и поэт» – о пребывании  
А. Пушкина в ст. Екатериноградской. 
Впереди презентация фильма (уже 
закончен производством) «Актриса» 
(о Бухе Сибековой). Фильм ОРТК 
«Нальчик» принят на фестивалях и 
отмечен в Волоколамске, Радонеже, 
Анапе и т.д. Пройдут фильмы на 
смотрах и фестивалях от Австралии 
до Канады.

– Владимир Халидович, если 
учесть, что НОТР – студия неболь-
шая, то перечисленные результаты 
можно назвать впечатляющими и, 
без преувеличения, выдающимися.

Думая о вашей работе, хотелось 
бы забыть о расхожем выражении 
«нет пророка в Отечестве своём». 
Есть, однако, если подумать о том 
значимом вкладе НОТРа, а точнее, 
вашем лично в кинодокументали-
стику,  жанр кино в целом.

И ведь очень важно то, что филь-
мы НОТРа смотрит большая аудито-
рия всемирной сети, имея по сто, 
двести, а подчас и до трёхсот тысяч 
просмотров. Это говорит о безуслов-
ном успехе, большой победе. А по-
этому будем ждать продолжения по-
бедного шествия ваших кинолент по 
малым и большим экранам респуб- 
лики, страны и мира.

Светлана МОТТАЕВА

Член совета общества 
русской истории и культу-
ры «Вече», доктор геоло-
гии, профессор Евгений  
Петрович Тимофеенко яв-
ляется членом республи-
канской комиссии при Гла-
ве Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам 
земельной реформы.

За годы своего суще-
ствования «Вече» стало 
неотъемлемой частью об-
щественной жизни Кабар-
дино-Балкарии. Общест- 
во отмечает памятные 
события истории и куль-
туры русского и других 
народов, участвует в ор-
ганизации и проведении 
тематических и персо-
нальных выставок, про-
водит диспуты и встречи 
по актуальным и спорным 
проблемам национальной 
идеологии, культуры и 
истории. Традиционными 
стали праздники, посвя-
щённые Дням славянской 
письменности, проводам 
зимы (Масленица), вы-
ставкам блюд националь-
ной кухни.

Общество русской исто-
рии и культуры «Вече» 
принимает активное уча-
стие в разработке и вне-
дрении в жизнь востре-
бованных социальных 
проектов, реализуемых 
органами исполнительной 
власти КБР. Большую 
работу «Вече» проводит 
по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Те-
матика встреч, бесед, 
выставок отражает и ин-
тернациональный харак-
тер взаимодействия, при-
сущий народам России 
и Кабардино-Балкарии: 
«Этапы развития нацио- 

нальной государствен-
ности народов Кабар-
дино-Балкарии», «Сыны 
Кабардино-Балкарии на 
полях сражений Beликой 
Отечественной войны», 

«День памяти и скор-
би», «75-летие Курской 
битвы», фотовыставка, 
посвящённая 115-й ка-
валерийской дивизии, 
книжная выставка «Па-
рад 7 ноября 1941 года 
в Москве» и др.

В организации и про-
ведении этой важной ра-
боты большую роль играл 
почётный председатель 
общественной органи-
зации «Вече» Владимир 
Александрович Зведре, 
стоявший у его истоков 
зарождения в начале 90-х 
годов прошлого века.

С 2015 года «Вече» уча-

ствует в работе между-
народной летней школы 
«Корни нашей дружбы 
– в нашей истории», кото-
рую в рамках фестиваля 
«Мы – россияне!» для 
студентов из России, Бе-
лоруссии, Грузии, Донец-
кой области Украины при 
финансовой поддержке 
фонда «Русский мир» 
проводит Кабардино-Бал-
карский госуниверситет. 

О б ще с т в о  р у с с ко й 
и с т о р и и  и  к у л ьт у р ы 
«Вече» сотрудничает с 
коллективами художест- 
венной самодеятельно-
сти «Элегия» педколлед-
жа Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета. 
Неутомимым пропаган-
дистом русской культу-
ры является народный 
ансамбль русской песни 
«Росичи» прохладнен-
ского дома культуры – не-
однократный участник и 
лауреат международных, 
российских и республи-
канских фестивалей и 
смотров.

Роль и значение русской 
литературы в становлении 
национальных литератур 
отмечены установлением 
в Нальчике в 2010 году па-
мятника классику русской 
литературы А. Пушкину. В 
2011 году Национальному 

музею изобразительных 
искусств присвоено имя 
заслуженного художника 
республики А.Л. Ткаченко.

Придавая  большое 
з н ач е н и е  д у хо в н о м у 
воспитанию населения 
республики, «Вече» со-
трудничает с Благочини-
ем Нальчикского округа 
Пятигорской и Черкес-
ской епархии. Член со-
вета общества кандидат 
юридических наук Нико-
лай Петрович Голяндин 
входит в состав совета 
Благочиния Нальчикско-
го округа Пятигорской и 
Черкесской епархии.

Обеспечивается уча-
стие членов обществен-
ной организации в за-
седаниях «круглых сто-
лов» и конференциях, 
организуемых епархией и 
благочинием. Совместно 
с религиозными орга-
низациями проводятся 
мероприятия, посвящён-
ные историческим датам 
и событиям (1125-летие 
Крещения Руси, 73-я го-
довщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
День памяти и скорби и 
др.).

Члены общества «Вече» 
в мае 2016 года присут-
ствовали при совершении 
обряда освящения наль-

чикского собора святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом, впер-
вые посетившим Кабар-
дино-Балкарскую Респуб- 
лику. Со ступеней собора 
Патриарх Кирилл выпустил 
в небо белых голубей как 
символическое благосло-
вение всех жителей рес- 
публики независимо от 
вероисповедания. 

Активисты обществен-
ной организации участву-
ют в перезахоронении 
останков воинов, павших 
в боях за освобождение 
Кабардино-Балкарской 
Республики от фашист-
ских захватчиков. Прово-
дят благотворительные 
акции для социальных 
сирот приюта «Отрада» 
и благотворительного за-

ведения для престарелых 
и обездоленных, которые 
действуют при храме свя-
того благоверного князя 
Александра Невского в 
станице Александровской 
Майского района.

Социальная и консуль-
тативно-правовая помощь 
оказывается прихожанам 
благочиния, попавшим в 
трудные жизненные ситу-
ации, а также гражданам 
других государств, ока-
завшимся в зоне военных 
действий. 

Председатель общества 
русской истории и культуры 
«Вече» А. Канунников в 
2008 и 2009 годах выезжал 
в составе республикан-

ских делегаций в Южную 
Осетию с целью оказания 
поддержки народу этого 
государства в борьбе за не-
зависимость. Выступил с 
докладом на «круглом сто-
ле» «Русские на Северном 
Кавказе. Мифы и реаль-
ность», организованном 
Общественной палатой 
Российской Федерации. 

Существенная помощь 
была оказана поставлен-
ным на учёт в нашей рес- 
публике 360 гражданам 
Украины, прибывшим ле-
том 2014 года из зоны 
вооружённого конфликта 
на территории Донецкой 
и Луганской областей. В 
2015 году на базе обще-
ственной организации 
«Вече» был создан фонд 
оказания помощи бежен-
цам изУкраины «Мало-
россия», за счёт средств 
которого оказывалась 
финансовая помощь в 
приобретении билетов (на 
транспорт) для возвраще-
ния беженцев домой или 
отъезда к новому посто-
янному месту жительства. 

Работа «Вече» высоко 
оценена руководством и 
общественностью респуб- 
лики.

Председатель органи-
зации является членом 
Общественного совета 
при Главе КБР, членом 
комиссии при Главе КБР по 
вопросам общественной 
безопасности, заместите-
лем председателя совета 
старейшин Общественной 
палаты КБР. 

За многолетний добро-
совестный труд, большие 
заслуги в области культуры 
и активную общественную 
деятельность Анатолию 
Даниловичу присвоено 
почётное звание «Заслу-
женный работник культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики». В 2017 году 
А.Канунников удостоен 
высшей награды субъекта 
Российской Федерации – 
ордена «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской 
Республикой».

Самый многочислен-
ный народ в Европе
 Русские – восточно- 

славянский народ, один из 
коренных народов России, 
самый многочисленный в 
Европе. Крупные диаспо-
ры есть на Украине, в США, 
Казахстане, Белоруссии и 
других государствах.

В мире насчитывается 
около 133 млн. русских, из 
них в России – 111 млн. чел. 
(77,8 % населения страны). 
По данным переписи на-
селения 2010 г., в Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ке из 860 тысяч жителей  
193 тысячи – русские (свы-
ше 22 % проживающих в 
КБР).

Общество русской 
истории и культуры «Вече»

г. Нальчик, 
ул. Малокабардинская,1, 

тел. 8-928- 693-69-05.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА
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АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения разной площади 

В АРЕНДУ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности. 

Обращаться по адресу: пр. Кулиева, 28А, 
тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

 

Военнослужащим вручили 
жилищные субсидии 

– В Южном военном округе не снижа-
ются темпы обеспечения военнослужа-
щих жильём. В связи с появлением жи-
лищных субсидий вопросы обеспечения 
военнослужащих постоянным жильём 
всё активнее находят своё решение, – от-
метил начальник Южного регионального 
управления жилищного обеспечения 
Михаил Колычев. 

Объём выделяемых бюджетных ассигно-
ваний ФГКУ «Югрегионжильё» с каждым 
годом увеличивается. Так, в 2018 году на 
приобретение жилья военнослужащим 
и членам их семей было выделено семь 
миллиардов рублей, что на 17 процентов 
больше аналогичного периода 2017 года. На 
сегодняшний день освоено пять миллиар-
дов рублей, что позволило закрыть потреб-

ность в жилье более 750 военнослужащим. 
Одна из самых крупных выплат жилищной 
субсидии составила 16,6 миллиона рублей. 
Объём получаемых военнослужащим 
денежных средств напрямую зависит от 
его выслуги лет посредством применения 
прогрессирующих коэффициентов. Сред-
няя сумма жилищной субсидии за первое 
полугодие 2018 года составила 6,5 милли-
она рублей.

Более 60 тысяч военнослужащих по 
контракту стали участниками накопительно-
ипотечной системы. Из них около 30 тысяч 
реализовали своё право на жильё посред-
ством накопительно-ипотечной системы.

Вадим АСТАФЬЕВ, 
полковник, начальник пресс-службы 

Южного военного округа  

 

Материально поддержали

Получил своевременную 
медицинскую помощь

По федеральной дороге «Кавказ» на своём автомобиле следова-
ли двое мужчин – жители Москвы. В пути пассажир почувствовал 
резкое недомогание. Остановившись около патрульного экипажа 
в районе с. Куба-Таба, они обратились за помощью к инспекторам 
ДПС отдельной роты ГИБДД МО МВД России «Баксанский» старше-
му лейтенанту полиции Алибеку Сижажеву и лейтенанту полиции 
Исламу Шогенцукову. Они незамедлительно сопроводили автома-
шину до ближайшего медицинского учреждения, расположенного 
в сельской местности, где пассажиру была оказана своевременная 
помощь.

После проведения необходимых медицинских процедур мужчина 
почувствовал себя лучше.

Водитель и пассажир поблагодарили полицейских и медицинских 
работников за внимательное отношение и оказанную помощь и про-
должили свой путь.

 Инспекторы по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Прохладнен-
ский» во главе с сотрудником ООДУУП 
и ПДН МВД по КБР Даханаго  Керимо-
вой совместно с представителями ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
г. Прохладного провели специализи-
рованный рейд.     

В преддверии нового учебного года 
комиссия посетила семьи подростков, 
состоящих на профилактическом учёте 

в подразделении по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Прохладнен-
ский», проверили условия проживания, 
провели беседы с родителями.  

Из средств администрации семьям 
была оказана материальная помощь, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 
Члены комиссии установили, что  у ребят 
есть школьные принадлежности и необ-
ходимые вещи, и будущие школьники с 
нетерпением  ждут начала нового учеб-
ного года.   

На открытии международного военно-технического форума «Ар-
мия-2018» на общевойсковом полигоне Кадамовский командующий во-
йсками  Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников 
вручил свидетельства на предоставление жилищной субсидии, целевого 
жилищного займа накопительно-ипотечной системы обеспечения жилы-
ми помещениями для постоянного проживания одиннадцати военнослу-
жащим на сумму около 70 миллионов рублей.

 

Осторожно! Борщевик Сосновского

Детей всегда тянет в густые заросли 
высоких трав. Среди этих гигантских трав 
встречаются растения, сами по себе пред-
ставляющие опасность для здоровья при 
контакте с ними, и, пожалуй, наиболее опас-
ным из них является самое крупное – бор-
щевик Сосновского (Heracleum Sosnovskyi 
Manden.). Это поистине Гулливер в царстве 
трав. 

Борщевик Сосновского вырастает до 
3,0-3,5 м в высоту, при этом его полый 
бороздчато-ребристый стебель достига-
ет 10-12 см в диаметре. Он относится к 
семейству зонтичных (Apiaceae) и явля-
ется близким родственником сельдерея 
и петрушки. Цветки белые, собраны на 
верхушке стебля в огромный 30-75-луче-
вой сложный зонтик, причём наружные 
лепестки краевых цветков в зонтиках 
резко увеличены. Плоды – плоские сухие 
двусемянки. Цветёт в июне-июле, плоды 
созревают в августе-сентябре.

Борщевик Сосновского – выходец из 
Кавказа. В 60-е годы прошлого века он был 
завезён в среднюю полосу России и вве-
дён в культуру в качестве перспективного 
силосного растения. Вскоре «кавказец» 
покинул поля и начал активно внедряться 
в естественные растительные сообщества. 
Он оказался очень агрессивным по отноше-
нию к местной флоре, поскольку благодаря 
гигантским размерам сильно затеняет и 
подавляет рост других растений.

Чем же опасен борщевик для человека? 
При употреблении внутрь борщевик не пред-
ставляет никакой опасности для здоровья. 

Но вот при контакте с любыми частями 

растения в солнечный день у людей на коже 
образуются сильные труднозаживаемые 
ожоги. Причём во время соприкосновения 
с растением человек не испытывает никаких 
неприятных ощущений. Ожог проявляется, 
как правило, на второй день.

Токсические свойства растения обу-
словлены фурокумаринами, в том числе: 
бергаптеном, изобергаптеном, изопимпи-
неллином, ксантотоксином, псораленом и 
др. Сами по себе эти вещества не могут 
вызвать ожог, если даже соком борщевика 
намазать кожу, но они резко повышают 
чувствительность кожи человека (особенно 
альбиносов и рыжих) к ультрафиолетовому 
(УФ) излучению. Собственно говоря, ожог 
вызывают солнечные лучи.

Чтобы избежать ожогов от борщевика, 
нужно после контакта с ним как можно бы-
стрее уйти в помещение, немедленно про-
мыть поражённые участки кожи обильным 
количеством проточной воды с мылом с по-
мощью мягкой губки, максимально закрыть 
одеждой эти места от воздействия прямых 
солнечных лучей минимум на 2-3 суток.

При попадании сока в глаза немедленно 
промыть их водой в течение 15-20 мин, при 
попадании в рот – прополоскать.

Если же ожог всё-таки развился, то 
следует поместить пострадавшего в место, 
защищённое от солнечных лучей. Затем 
обмыть поражённые участки водой с мы-
лом, смазать спиртовым раствором мети-
ленового синего, при сильном поражении 
нанести мазь, содержащую гидрокортизон 
или другие глюкокортикоиды (лоринден, 
преднизолон, фторокорт и др.).

• курсы для студентов
• для учеников старших классов и взрослых 

Вас научат читать, говорить и писать по-английски!

Тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА 
И ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» до-
водит до вашего сведения, что в связи с продолжением 
ремонтно-профилактических работ по подготовке к ОЗП 
2018-2019 гг., связанных с заменой трубопроводов диа-
метром 530 мм по ул. Малый переулок, в период с 28 
по 30 августа текущего года будет прекращена подача 
горячей воды от котельной «9 января» .

Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
Администрация МУП «НТСК»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА
 И ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!

В связи с проведением пробного розжига котельных 
в рамках проверки готовности наружных и внутренних 
инженерных сетей отопления к работе в зимний период 
2018-2019 гг. МУП «Нальчикская теплоснабжающая ком-
пания» извещает вас о заполнении систем отопления 
химочищенным теплоносителем с 15 сентября 2018 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитию квартир 
и других помещений просим вас до 10 сентября 2018 года 
завершить ремонтные работы внутренних инженерных 
сетей отопления в зданиях и квартирах.

При заполнении центральных систем теплоснабжения 
организация МУП «НТСК» с 15 сентября 2018 года за за-
литие внутренних помещений в зданиях ответственности 
не несёт.

Администрация МУП «НТСК»

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

 Орудовали вшестером
Прокуратура г. Баксана поддержала 

государственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 6 женщин, которых 
обвиняют в краже (ст. 158 УК РФ) и мо-
шенничестве (ст. 159 УК РФ).

В суде было установлено, что четверо 
из них, заранее договорившись, украли 
в нальчикском магазине «Зарина» вещи 
на общую сумму 121,3 тысячи рублей. 
Кроме того, эти женщины брали в долг с 
обещанием вернуть деньги позже вещи 
и драгоценности, не имея намерений 
расплатиться. От их действий пострадал 

21 человек, общая  сумма причинённого 
ущерба составляет почти три миллиона 
рублей. В зависимости от обстоятельств 
дела, личности подсудимых, смягчающих 
и отягчающих их вину условий суд назна-
чил пятерым женщинам наказание от 2,5 
до 4 лет лишения свободы с отбыванием 
срока в  исправительной колонии общего 
режима. И только одна из обвиняемых 
получила условное наказание в 2 года ли-
шения свободы с испытательным сроком 
в 2 года 6 месяцев.

Ляна КЕШ

При наступлении тёпло-
го времени года большин-
ство горожан стараются 
чаще выезжать на при-
роду: в лес, на дачу, в де-
ревню и т.д. Но приятное 
времяпровождение за го-
родом иногда оборачива-
ется большими неприят-
ностями для некоторых 
людей и, особенно, для 
детей, которые обладают 
большей подвижностью и 
любознательностью, чем 
взрослые.

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – №17104, контактный 
телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 8/80 в отношении земельных участков с кадастровым номером 
07:08:2000001:53, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
р-н, тер. сдт. «Дорожник», уч. 33, 37, общей площадью 992 кв.м выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харенко Антонина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

28 сентября 2018 г. в 11 часов по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 360017, 

КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 августа по 28 сентября 2018 г. по адресу: 360017, КБР, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

Вниманию акционеров ЗАОрНП «Морзох»!
Наблюдательный совет ЗАОрНП «Морзох» доводит до сведения акционеров, что до на-

стоящего времени основания, препятствующие проведению общего собрания акционеров не 
устранены по причинам, не зависящим от общества, а именно: не завершены судебные разби-
рательства в Арбитражном суде КБР  по искам эмитента в отношении лиц, незаконно вписанных 
в список акционеров, номера дел: А20-2636/2017, А20-1028/2018, А20-1029/2018, А20-1030/2018, 
А20-1031/2018, А20-1156/2018, А20-1274/2018, А20-1275/2018, А20-1276/2018, А20-1277/2018, А20-
1278/2018, А20-1279/2018.  В связи с первым обстоятельством невозможно окончить работу по 
эмиссии акций общества. В связи с вышеуказанным, проведение годового общего собрания 
акционеров откладывается на более позднюю дату. В настоящем печатном издании заблаго-
временно будет опубликовано извещение о проведении собрания с указанием даты, времени и 
места проведения, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров ЗАОрНП «Морзох». Повестка дня годового общего собрания сформи-
рована и утверждена наблюдательным советом и опубликована в «Кабардино-Балкарской 
правде» за 30.06.2018 г. По всем вопросам обращаться: с. Морзох, ул. Комсомольская, 1, тел. 
8-918-727-58-89.  

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – №17104, контактный 
телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 8/80 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:05:1200000:941, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский 
р-н, с/т «Дубки-1», уч. №3, общей площадью 495 кв.м выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мишенова Людмила Адамовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

28 сентября в 11 часов по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 360017, 

КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 августа по 28 сентября 2018 г. по адресу: 360017, КБР, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

Утерянный аттестат №00704000010864 на имя Бжахо-
вой Маринат Хусеновны, выданный МКОУ «СОШ №18» 
г.о. Нальчик, считать недействительным.

Оперативно нашли 
угнанный автомобиль 

В дежурную часть МО МВД России «Бак-
санский» обратился 42-летний местный 
житель. Мужчина заявил, что  только что на 
территории баксанского автовокзала неиз-
вестный угнал его автомашину «Лада Гранта». 

В ходе проведённых мероприятий через 20 
минут автомашина была остановлена сотруд-

никами отдельной роты ДПС отдела на выезде 
из Баксана. 

За рулём автомобиля оказался ранее суди-
мый 54-летний местный житель, который за-
держан. Транспортное средство возвращено 
владельцу. Возбуждено уголовное дело, сооб-
щили в пресс-службе МВД по КБР. 

Штрафы за неделю
С 18 по 24 августа зафиксировано 20 484 на-

рушения правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 12 млн. 269 тысяч 
400 рублей, взыскано более четырёх миллионов.

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспек-
ции России www.gibdd.ru, позвонить по тел.: 

8(8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправить 
запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетить любое отделение 
Госавтоинспекции; зарегистрироваться на пор-
тале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; 
в дополнительном пункте (старый пост ДПС «Ша-
лушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 Задержали двоих 
В ходе проведения оперативно-разыскных ме-

роприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Урванскому району в Краснодаре за-
держали 25-летнюю жительницу Ставропольского 
края. Женщина находилась в федеральном розыске 
по подозрению в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов), в Кабар-
дино-Балкарии. 

В этот же день в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники управления уголовного 
розыска МВД по КБР совместно с коллегами из МО 
МВД России «Баксанский» установили местонахожде-
ние 31-летнего жителя Чеченской Республики. Мужчина 
находился в федеральном розыске по подозрению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 161 
УК РФ (грабёж).  

В настоящее время мужчина содержится в след-
ственном изоляторе, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР. 

Внимание,  розыск!
МО МВД России «Прохладненский» устанавливает местона-

хождение Руденко Александра Александровича 20.02.1983 года 
рождения, уроженца с. Благовещенка Прохладненского района,  
который 10 июля 2018 года самовольно покинул медицинское 
учреждение в с. Придорожное Прохладненского района и до на-
стоящего времени его местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парла-
мента КБР выражают  глубокое соболезнование   консультанту управления по организаци-
онному и финансовому обеспечению деятельности Парламента КБР  ХУБОЛОВОЙ Мадине 
Адрахмановне в связи с кончиной отца ХУБОЛОВА Адрахмана Тамуковича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование ЦОМАЕВОЙ-УЯНАЕВОЙ 
Азе Георгиевне, семье, родным и близким по поводу кон-
чины брата ЦОМАЕВА Харитона Георгиевича.


