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ТВПРОГРАММА
Днём:  + 19... + 22. Ночью:  +15... +16.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

Дождь
ПОГОДА Днём:  + 18... + 20. Ночью: + 12... + 13

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

Дождь

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ»
 Кабардино-Балкария присоединилась к единой информационной системе «Добровольцы России».
Портал «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) – основной волонтёрский интернет-ресурс, 

созданный в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 
IV медиафорума «Правда и справедливость», направлен на обмен знаниями и опытом в сфере до-
бровольчества, развитие коммуникаций и обучение волонтёров.

Система объединяет различные запросы и предложения добровольцев и общественных организаций, 
позволяет находить подходящие возможности для оказания волонтёрской помощи и самореализации 
через добровольчество.

 По материалам федеральных СМИ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  ПРОЙДЁТ 
ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
15 сентября в Нальчике пройдёт всероссийская акция «Парад россий-

ского студенчества». Шествие студенческих колонн начнётся в 13 часов 
от площади 400-летия единения народов России и Кабардино-Балкарии 
до площади перед главным корпусом Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова, где состоится телемост 
и торжественное посвящение в первокурсники учащихся тринадцати 
образовательных организаций республики.

Парад российского студенчества объединит более сорока городов 
и порядка 400 тысяч участников.

По материалам федеральных СМИ

Повестка очередного заседания президиума законодательного органа  
под  председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой  была 
насыщенной.

Планируются изменения в республиканский закон 
о целевом бюджетном дорожном фонде КБР

На сессии совета местного само-
управления Майского муниципаль-
ного района заместителем главы 
райадминистрации назначена 
Татьяна Саенко, ранее занимавшая 
должность руководителя аппарата 
Общественной палаты КБР.

В этот же день депутаты воз-
ложили на Т. Саенко исполнение 
обязанностей главы администра-
ции муниципалитета.

Исполнение обязанностей главы местной 
администрации Майского муниципального 

района возложено на Татьяну Саенко

Татьяна Викторовна Саенко родилась в 1970 году в г. Майском 
КБАССР. Окончила Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет по специальности «Педагогика». Кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начала в 1991 году учителем начальных 
классов СШ №3 г. Майского. С 1995 по 2009 г. – ведущий специалист, 
заместитель начальника, начальник управления образования Майского 
района. С 2009 по 2014 г. – заместитель Председателя Парламента КБР 
IV созыва. С 2015 года – депутат Парламента КБР V созыва, руководи-
тель аппарата Общественной палаты КБР.

Депутаты  рассмотрели за-
конопроект «О внесении изме-
нений в Закон КБР «О респуб-
ликанском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». Отмечено, 
что внесение изменений обу-
словлено необходимостью 
уточнения параметров респуб-
ликанского бюджета в связи с 
поступлением дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета.

Парламентарии  обсудили 
законопроект «О внесении 
изменения в статью 4 Закона 
КБР «О целевом бюджетном 
дорожном фонде КБР». 

Он разработан в целях уве-
личения бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда 
республики для повышения 
эффективности дорожной 
деятельности и исполнения 
федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 
179.4 Бюджетного кодекса РФ в 
части формирования бюджет-
ных ассигнований дорожного 
фонда».

Как пояснил заместитель 
председателя комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам Сафарбий Маремуков, в 
соответствии с законом преду-
сматривается направление 
доходов бюджета субъектов 
РФ от штрафов за нарушение 
законодательства о безопас-
ности дорожного движения в 
дорожные фонды.

Кроме того, для финансо-
вого обеспечения дорожной 
деятельности проектом закона 
определяются дополнительные 
источники пополнения дорож-
ного фонда, в том числе дохо-
ды от платы в счёт возмещения 
вреда, причиняемого дорогам 
тяжеловесным и крупногаба-
ритным транспортом, штрафов 
за нарушение правил перевоз-
ки грузов, доходы от использо-
вания имущества, входящего в 
состав автомобильных дорог.

Члены президиума  рас-
смотрели проект закона КБР 
«О регулировании отношений 
в сфере физической культуры 
и спорта в КБР». В частности, 
предлагается часть 1 статьи 3, 

определяющую основные за-
дачи  органов государственной 
власти КБР в сфере развития 
физической культуры и спор-
та, дополнить новым пунктом  
«Содействие развитию фи-
зической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и других групп населения, 
нуждающихся в повышенной 
социальной защите». 

Кроме того, по словам пред-
седателя комитета по спорту и 
туризму Арсена Барагунова, 
предлагается предоставить 
уполномоченному республи-
канскому органу исполни-
тельной власти в сфере фи-
зической культуры и спорта 
полномочия по  участию в 
проведении аттестации трене-
ров-преподавателей респуб-
ликанских государственных и 
муниципальных организаций, а 
также возложить на него орга-
низацию работы по предотвра-
щению применения допинга 
в спорте и борьбе с ним на 
территории республики.

(Окончание на 2-й с.)

Великая Отечественная война закончилась 73 
года назад, но ещё многие её воины  остались 
не похороненными, и далеко не всем успели вру-
чить награды за героизм. Доброе начинание семьи  
Нахушевых – Ахмеда и его дочери Дианы – стало 
традицией: уже 34-й раз в Баксанском районе пере-
дали родным воинов удостоверения к наградам, 
которые не успели получить фронтовики.

22 НАГРАДЫ ПЕРЕДАНЫ РОДНЫМ 17 ГЕРОЕВ

В этот раз церемония стала рекордной: переданы 22 
удостоверения к невручённым государственным наградам  
СССР родным семнадцати выходцев из нашей республики. 
Среди наград удостоверения к орденам Ленина, Красной 
Звезды, Славы III степени.

Глава районной администрации Артур Балкизов напом-
нил, что   в июне 1941 года началась самая масштабная 
и кровопролитная война в истории человечества, которая 
прошлась  по нашему народу большими потерями и боль-
шими страданиями. (Окончание на 2-й с.).
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также рассмотрены законопроекты «О 

признании утратившими силу отдельных по-
ложений Закона КБР «О продовольственной 

 

Планируются изменения в республиканский закон 
о целевом бюджетном дорожном фонде КБР

безопасности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» и «О внесении изменения в статью 
4 Закона КБР «Об особо охраняемых при-
родных территориях Кабардино-Балкарской 
Республики». После тщательной проработки 
они будут внесены на очередное заседание 
Парламента КБР.

Парламентарии обсудили ряд проектов 
федеральных законов, рассмотрели зако-
нодательные инициативы и обращения из 
других субъектов РФ, касающиеся разработки 
федерального закона, регулирующего право-
вые и организационные основы обеспечения  
безопасности граждан при проведении 
зрелищных и иных массовых мероприятий, 
внесения изменений в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях. 

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

22 НАГРАДЫ ПЕРЕДАНЫ 
РОДНЫМ 17 ГЕРОЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Война  была бескомпромисс-

ной. Стоял вопрос выживания не 
только государств, но и народов. 
Победа была достигнута благодаря 
мужеству и  невероятным усилиям 
миллионов  людей во всём мире. 
На фронтах этой войны доблестно 
сражались и наши земляки. Теперь 
благодаря поисковикам Ахмеду и 
Диане Нахушевым мы имеем воз-
можность вручить  удостоверения 
потомкам этих героев. 

Артур Хачимович сердечно по-
благодарил  Нахушевых за  их  ис-
следования. 

– Подобные встречи являются 
высшим актом справедливости по 
отношению к землякам, которые 
отдали свою жизнь за наше мир-
ное небо. Руководство республики 
поощряет и намерено поддержи-
вать подобных исследователей, 
– отметил руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков.

Специальный представитель 
Главы КБР по реализации инвести-
ционной политики и инновациям 
Хачим Кармоков убеждён, что со-
временное общество не имеет пра-
ва забывать ужасы войны, забывать 
бойцов, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили.

– Мы обязаны всё помнить, ведь 
у подвига нет срока давности, – от-
метил он.

О важности патриотического 
воспитания молодого поколения 
Кабардино-Балкарии говорил врио 
военного комиссара республики 
Константин Бачков.

Удостоверения к невручённым 
государственным наградам СССР 
были переданы представителям 
рода  Кармоковых, Шидовых, Ко-
чесоковых, Калмыковых, Караевых, 
Кештовых, Толовых, Дударовых, 
Буговых, Бапинаевых, Чочаевых, 
Батовых, Жуковых, Шакануковых, 
Кушховых и Апшацевых.

Ольга КЕРТИЕВА

Председатель правления Пенсионного фон-
да России Антон Дроздов посетил восьмую  
международную специализированную выстав-
ку «ИнваЭкспо. Общество для всех», которая 
состоялась в Москве на ВДНХ.

В ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ

«ИнваЭкспо» демонстриру-
ет достижения российских и 
иностранных производителей 
товаров и услуг для реаби-
литации инвалидов, а также 
новые технологии, в том чис-
ле цифровые. Помимо этого 
мероприятие нацелено на 
привлечение к сотрудничеству 
государственных заказчиков 
и поставщиков подобных из-
делий и услуг.

Выступая на церемонии 
открытия выставки, Антон 
Дроздов отметил, что присо-
единение России в 2012 году 
к Конвенции о правах инва-
лидов (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2006 году, 
вступила в силу в 2008 году) 
открыло новую страницу в 
отечественной истории фор-
мирования доступной среды 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.
Государство стремится 

выйти на новый уровень в 
предоставлении услуг ин-
валидам, которых сейчас в 
России насчитывается 12 мил-
лионов человек. Цифровая 
экономика открывает новые 
возможности в выстраивании 
системы социальной защиты 
инвалидов и их взаимоот-
ношений с государством. 
При предоставлении госуслуг 
активно используется Феде-
ральный реестр инвалидов, 
сформированный два года 
назад Пенсионный фондом 
– почти 90 процентов пенсий 
по инвалидности ПФР назна-
чает, основываясь на данных 
реестра, и людям не нужно 
приходить на приём лично и 
представлять справки.

Как сообщает пресс-служ-

ба Отделения Пенсионного 
фонда РФ, в настоящее вре-
мя с налоговой службой ве-
дётся работа, по результатам 
которой решение о предостав-
лении налоговых льгот инва-
лидам будет приниматься с 
учётом сведений ФРИ.

В ближайшей перспективе 
в Государственную Думу РФ 
поступит законопроект об обя-
зательности использования 
ФРИ всеми органами вла-
сти, оказывающими услуги 
инвалидам. Принятие закона 
позволит расширить спектр 
предоставления госуслуг в 
электронном виде.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ

Шагабану Хаджиеву – электромонтёру оперативно-выездной 
бригады Терскольского сетевого участка Эльбрусских РЭС фи-
лиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в ГК 
«Россети») – присвоено почётное звание «Заслуженный энер-
гетик КБР». 

Заслуженный энергетик не боится сложных задач
Знак «Инвалид» подтвержда-

ет право на бесплатную парковку 
транспорта для инвалидов I, II, III 
групп (в последнем случае – в спе-
циальном порядке). То же касает-
ся парковки автомашин, которые 
перевозят инвалидов, в том числе 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Знак бесплатной 
парковки

Оформлять такой знак имеют право 
федеральные государственные учреж-
дения медико-социальной экспертизы: 
федеральное бюро, главное бюро, бюро 
в городах и регионах (филиалы главных 
бюро).

Обратиться необходимо в организацию 
по месту жительства, пребывания или 
фактического проживания инвалида (в 
том числе ребёнка-инвалида) со специ-
альным заявлением. Оно должно быть 
подписано самим инвалидом или его 
представителем. К заявлению необходимо 
приложить документы, удостоверяющие 
личность, справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности.

Знак оформляется в течение месяца 
с даты регистрации заявления. Имеется 
возможность оформления дубликата. Со-
ответствующий приказ Минтруда России 
вступил в силу 4 сентября 2018 года, со-
общает прокуратура КБР.

Шагабан Магомедович трудится в 
энергетике уже 38 лет, работает в со-
ставе бригады, производящей капи-
тальный и текущий ремонт энергообору-
дования. Он всегда в числе первых, кто 
приступает к устранению технологичес-
ких нарушений, принимает участие в 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий. За долгие годы трудовой 
деятельности электромонтёру не раз 
приходилось работать в экстремальных 
условиях, выполнять самые сложные 
задачи. Усердным трудом и высокой 
степенью ответственности Шагабан 
зарекомендовал себя как надёжный 

человек, настоящий профессионал, 
на которого всегда могут положиться 
коллеги-энергетики.

Сегодня Шагабан Хаджиев работает 
в составе одного из подразделений фи-
лиала «Каббалкэнерго», которое обес- 
печивает электроснабжение Эльбрус-
ского района. Как отмечает начальник 
Эльбрусских райэлектросетей Юсуп 
Хапаев, работа у них ответственная, тя-
жёлая, требует повышенного внимания, 
так как от их коллектива зависит электро-
снабжение многих населённых пунктов, 
в том числе всесезонного курорта При-
эльбрусье.

– Наши линии электропередачи, энер-
гообъекты находятся и на открытой, и в 
гористой труднодоступной местности, 
– говорит Юсуп Хапаев. – Технологи-
ческие нарушения могут происходить 
из-за сильных ветров, схода селей, сне-
гопадов. Слаженная работа коллектива 
позволяет нам быть уверенными в на-
дёжном энергоснабжении потребителей, 
безаварийном прохождении осенне-зим-
него периода и туристического сезона. 
А полученное Шагабаном Хаджиевым 

почётное звание – это высокая трудовая 
награда, и мы по праву гордимся нашим 
коллегой.

Шагабан Хаджиев не только с боль-
шой ответственностью относится к 
своей работе, но и охотно передаёт 
опыт молодёжи – он уже воспитал 
целое поколение энергетиков. Его труд 
неоднократно был отмечен высокими 
наградами: в 2001 году Шагабану Маго-
медовичу присвоили  звание почётного 
энергетика Министерства энергетики 
Российской Федерации, а в 2008-м он 
был удостоен звания «Почётный работ-
ник топливно-энергетического комплек-
са» Минэнерго РФ.

Своей безупречной работой и пре-
данностью выбранному делу Шагабан 
Хаджиев доказал, что в сложной и 
ответственной профессии энергетика 
случайных людей нет. Здесь трудятся 
только те, кто привязан к профессии 
душой и прилагает максимум усилий для 
того, чтобы обеспечить   надёжное и бес-
перебойное энергоснабжение каждого 
потребителя.

Казбек КЛИШБИЕВ
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Один из самых известных офлагов на оккупированной территории  СССР – Владимир-Волынск. За 
полгода во Владимир-Волынске, по одним сведениям, из 8 тыс. офицеров осталось 3 тысячи, а по 
другим – из 12 тысяч к весне 1942 г. в живых осталось 700 офицеров (Арон Шеер).

В сентябре 1941 г. нацисты организовали в городе  Владимир-Волынске концлагерь для военноплен-
ных солдат и офицеров Красной армии под названием «Офлаг-ХІ-А». В 1942 г. этот концлагерь стал 
называться «Шталаг-365», позже – «Норд-Офлаг-365». Таким образом, все эти названия относятся к 
одному и тому же концлагерю. 

Лагерь состоял из двух отделений. На северной окраине города, по ул. Ковельской (казармы военного 
городка), было отделение для военнопленных офицеров. Рядовые солдаты содержались на западной 
окраине города, по ул. Устилужской. 

Орфографию  сохраняю.
Анатолий ЛИЕВ, с. Второй Лескен.

Офлаг-ХІ-А /Шталаг-365 ( Владимир-Волынск, Украина).

СПИСОК УРОЖЕНЦЕВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, ПОГИБШИХ В ЭТОМ КОНЦЛАГЕРЕ

№ Фамилия, имя, 
отчество

Место 
рождения 

Дата 
рожде-

ния 

Воинское
звание 

Последнее
место службы

Дата 
смерти

1 Каров Адам Юсуфович  Урвань 01.01.1902 мл. лейтенант 546 СП 21.03.1943

2 Бижев Хомид Шамхунович с. Малка 13.12.1915 интендант 375 сап. бат. 04.04.1942

3 Варитлов Шакман Хинович Указано – 
Кабарда

1908 мл. лейтенант 186 СП 05.04.1943

4 Мызоков 
Камбулат Израфилович

Стар. 
Лесцен

26.12.1914 ст. лейтенант 179 АП 25.08.1942

5 Сабанов 
Хаути Хашебекирович

Терецкое 15.09.1912 мл. лейтенант 635 ап 21.01.1942

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» 
учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по 
итогам открытого всероссийского конкурса проек-
тов за достижения в области создания и развития ту-
ристских маршрутов.

В 2018 году она проводится при информационной поддержке 
Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). К участию 
в конкурсе приглашаются физические и юридические лица Рос-
сии, желающие заявить о туристском маршруте в стране. Он  
должен предусматривать посещение ряда достопримечательно-
стей в соответствии с тематикой – исторической, архитектурной, 
культурной, духовной, природной и другой. Для участия в кон-
курсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные 
материалы. Приём заявок продлён до 17 сентября.

Финал регионального конкурса всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» Северо-Кавказского, Южного, При-
волжского, Уральского, Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов пройдёт 4–5 октября в Твери-Завидово.

 

Приём заявок  продолжается

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

15 сентября исполняется девяносто лет замечательному педа-
гогу, отличнику народного просвещения РСФСР и ветерану тру-
да.  Людмила Гугова из тех учителей, которые работали в школе 
по призванию. На протяжении многих лет она щедро делилась с 
детьми знаниями и теплом своей души.

РЕБЁНОК ПОХОЖ НА ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ
Её мама работала в колхозе и заведова-

ла детским садом. Отец был сотрудником 
урванского райфинотдела, а в тридцатых 
годах руководил лескенским фанерным 
заводом. В то время это было стратегиче-
ское предприятие оборонного значения, 
выпускающее фанеру для самолётов. 

Девичья фамилия нашей гостьи Баш-
лоева. История этого рода достаточно не-
обычна. Его основателем стал  кумыкский 
златокузнец, бежавший в нашу республику 
из Дагестана. Здесь он сблизился с осно-
воположником балкарской литературы Кя-
зимом Мечиевым и женился на его сестре. 
Однако через несколько поколений Баш-
лоевы стали считать себя кабардинцами.

Когда началась война, Людмила учи-
лась в школе. О том, что Германия напала 
на СССР, её семья узнала от соседей. С 
четырнадцати лет  девушка работала на 
трудовом фронте и  была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

– Мы копали противотанковые рвы в 
районе Прохладного, – вспоминает Люд-
мила Даниловна. – Со мною работали  дво-
юродные сёстры и брат. Когда составляли 
списки, женщины сказали моему отцу: 
«Если ты отправишь свою дочь на работу, 
наши дети тоже будут копать рвы». 

Военное время было тревожным, и 
люди внимательно следили за ходом бо-
евых действий. 

– Каждый вечер наша семья собира-
лась у репродуктора, и только после этого 
мы ложились спать, – вспоминает Люд-
мила Гугова. 

В старших классах она мечтала стать 
зубным врачом, но этим планам не суж-
дено было осуществиться. 

– Младший брат моего отца обещал 
отвезти меня в Пятигорский мединститут, 
но из-за болезни не смог этого сделать, – 
говорит Людмила Даниловна. – В 1946 году 
я поступила на химико-биологический фа-
культет местного пединститута. В то время 
других высших учебных заведений в нашей 
республике не было. 

Защитив диплом, она  работала в ин-
ституте лаборантом, а в 1952 году устро-
илась в республиканское министерство 
сельского хозяйства.  В то время на базе 
этого ведомства открылась трёхгодичная 
школа председателей колхозов. Подготов-
ка была серьёзная, и спустя годы пять её 
выпускников стали Героями Социалисти-
ческого Труда. 

Людмила Даниловна несколько лет 
преподавала ботанику, а когда школа 
закрылась, пришла в систему школьно-
го образования. Здесь она оказалась 
на своём месте и никогда не жалела о 
сделанном выборе. Около тридцати лет 
Гугова преподавала биологию в средней 
школе №4. Бывшие ученики и коллеги 

до сих пор вспоминают её с любовью и 
благодарностью. 

С глубоким уважением о своём педагоге 
говорят выпускники 70-80-х годов братья 
Бекуловы, Шумаховы, экс-вратарь сборной 
России по футболу З. Хапов, председатель 
Кабардино-Балкарского общества книго-
любов Н. Шинкарёва. 

Одним из учеников Л. Гуговой был сын 
известного балкарского поэта Ахмат Кулиев.  

– Я учился в четвёртой школе, и на 
протяжении нескольких лет Людмила 
Даниловна была нашим классным руко-
водителем, – вспоминает он. – Мы живём 
недалеко друг от друга и общаемся до сих 
пор. Людмила Даниловна – замечательная 
женщина. Она настоящая горянка и в то 
же время человек высокой европейской 
культуры. Её образ, который я хорошо 
помню с детства, олицетворял глубокую 
порядочность, благородство и чистоту. 
Мы всегда чувствовали её любовь и за-
боту. Она находила время для всех своих 
учеников. Достаточно сказать, что в день 
рождения каждый из нас получал поздра-
вительную открытку от своей учительницы.  
Людмила Даниловна водила нас в тури-
стические походы, которые я запомнил 
на всю жизнь. Она сумела привить нам 
любовь к родной земле, её природе и до-
стопримечательностям.  Я очень люблю 
этого человека. Хорошо знаю и уважаю 
её семью. Пользуясь случаем, хотелось 
бы поблагодарить Людмилу Даниловну, 

пожелать ей крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. 

Людмилу Гугову любили не только 
ученики, но и коллеги. Вот что говорит о 
ней Елена Гетманенко, более сорока лет 
преподававшая в четвёртой школе ис-
панский язык.  

– Свои воспоминания мне хотелось 
бы начать с цитаты: «Учителем нужно 
родиться, чтобы жить на земле для де-
тей». Людмила Даниловна именно такой 
педагог. Я никогда не слышала, чтобы 
она повышала голос, но при этом ученики 
ловили каждое её слово. На уроках Люд-
милы Гуговой стояла звенящая тишина. 
Скромная труженица, совершенно не-
конфликтная, тактичная, спокойная, тер-
пеливая, мудрая. Её очень любили дети, 
и она отвечала им взаимностью. В школе 
Людмила Даниловна руководила кружком 
по разведению комнатных растений, и её 
кабинет буквально утопал в цветах. Она 
проводила с детьми экскурсии и уроки на 
открытом воздухе. Под её руководством 
дети собирали гербарии и делали нагляд-
ные пособия. Кроме того, она была очень 
доброжелательна к молодым педагогам и 
многому нас научила. 

Со своим супругом Людмила Даниловна 
прожила без малого пятьдесят два года. 
Имя Рашада Гугова широко известно. На 
протяжении многих лет он находился в 
авангарде научной элиты. Профессора 
Гугова хорошо знали и ценили далеко за 

пределами Кабардино-Балкарии. Он вос-
питал целую плеяду талантливых учеников, 
ещё при жизни став человеком-легендой. 
Почти 50 лет Рашад Хусейнович прорабо-
тал в Кабардино-Балкарском институте 
гуманитарных исследований.  Его помнят 
как талантливого историка, прекрасного 
организатора, внимательного руководите-
ля и отзывчивого человека. Главный труд 
учёного – «Кабарда и Балкария в XVIII веке 
и их взаимоотношения с Россией»  –  пред-
ставляет собой  глубокое всестороннее 
исследование. Однако этой темой историк 
не ограничился. Он писал о Бетале Кал-
мыкове и Сергее Кирове, революционном 
движении и гражданской войне,  Кабарде и 
Балкарии в составе Российской империи и  
выселении адыгов в Турцию. Такая много-
гранная деятельность не осталась без 
внимания. Руководство республики высоко 
оценило заслуги ученого. Он был награж-
дён орденом Почёта, избирался депутатом 
Верховного Совета КБАССР. Одна из улиц 
Нальчика названа его именем. 

Ни для кого не секрет, что профессио-
нальные успехи мужчины во многом зави-
сят от спутницы жизни. Для учёного важен 
надёжный тыл и возможность заниматься 
любимым делом. Людмила Даниловна 
создала мужу идеальные условия для 
работы, оградив его от бытовых проблем. 
Она стала для него не только женой, но и 
надёжным другом. 

– Впервые я увидела его во дворе пе-
динститута, – вспоминает Гугова. – Мы 
сажали деревья, и мне решил помочь 
совершенно незнакомый молодой чело-
век. Со временем мы подружились и в  
1950 году сыграли свадьбу. 

Первые десять лет они прожили в доме 
научных работников. Их соседями были Ан-
дрей Хакуашев, Ахмедхан и Заур Налоевы, 
известный учёный Юрий Кос – создатель 
местного ботанического сада. По сути это 
было общежитие, и отдельную малогаба-
ритную квартиру Гуговы получили только 
в 1960 году.  

В этом браке родились двое сыновей. 
Анатолий – врач-курортолог, ушёл из 
жизни полтора года назад. Владимир 
Гугов – человек в республике известный, 
председатель комитета Парламента КБР 
по промышленности, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству.

У Людмилы Даниловны один внук, две 
внучки и одиннадцать правнуков: трое 
мальчиков и восемь девочек. 

На протяжении всей жизни наша гостья 
руководствовалась принципом «чужих де-
тей не бывает». Она считает, что ребёнок 
– это радость и чистота. Он похож на белый 
лист бумаги, и его будущее прежде всего 
зависит от воспитания.  С этим мнением 
трудно не согласиться. 

Эдуард БИТИРОВ
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Помощь обязательно придёт, какой бы сложной ни была ситуация. В этом 
год за годом убеждаются семьи, обратившиеся за поддержкой в Кабардино-
Балкарский республиканский детский фонд. В начале сентября фонд органи-
зовал акцию «Пора в школу» для детей из многодетных семей республики.

СОБРАЛИ В ШКОЛУ

 – Мы провели акцию имен-
но сейчас, а не перед началом 
учебного года, потому что семьи 
по мере возможности уже под-
готовили детей к школе, – отме-
тила председатель Кабардино-
Балкарского республиканского 
детского фонда Светлана Умова. 
–  Во-вторых, летом в районах 
Кабардино-Балкарии прошли суб-
ботники в поддержку школьников 

из малоимущих семей. Когда мы 
видим, что родители своими си-
лами не могут собрать ребёнка в 
школу, мы приходим на помощь. 
Но это далеко не единственный 
случай, когда мы помогаем. Си-
туации у всех разные: у кого-то 
сгорел дом, кто-то живёт без газа, 
у кого-то больные дети, умер один 
из родителей или лишён прав. Но 
многодетные семьи не опускают 

руки: очень много трудятся, чтобы 
прокормить детей, и обращаются 
к нам, когда средств совсем не 
хватает. 

Фонд активно ищет потенци-
альных спонсоров. В этом году 
перед началом учебного года 
его представители обратились к  
семидесяти одному магазину с 
предложением помочь семьям 
собрать детей в школу. Шесть 

пошли навстречу и предоставили 
на безвозмездной основе канце-
лярские товары, форму, обувь. 
Вещи дети смогли примерить 
сразу при вручении.

– Средства из бюджета фонд 
не получает, вся надежда на 
общество, людей, которые отно-
сятся с пониманием к проблемам 
многодетных семей, – пояснила 
Светлана Умова. –  Мы передаём 
помощь буквально из рук в руки и 
приглашаем  спонсоров на выезд 
к семьям, попавшим в трудную 
ситуацию. Это необходимо  для 
того, чтобы люди видели, что их 
средства работают. Фонд – буфер 
между спонсорами и малоимущи-
ми семьями.

Не один год поддержку таким 
семьям оказывает комиссия 
по благотворительности Совета 
судей КБР. В рамках акции они 
собрали для школьников денеж-
ную помощь.

– Найти тех, кто действительно 
нуждается, – большой труд. Луч-
ший способ это сделать – обра-

титься в Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд, 
– сказала судья Верховного суда 
КБР, председатель комиссии по 
благотворительности Совета су-
дей КБР Лейла Заникоева. – Если 
у детей, которые сейчас получают 
поддержку, в будущем возникнет 
душевный порыв, желание по-
мочь кому-то, пусть у них будет 
такая возможность.

Пятьдесят школьников полу-
чили одежду, обувь, канцтовары 
и конверты с деньгами. Кроме 
того, двум семьям вручили дет-
ские «конверты» к выписке из 
роддома. В день акции  в одной 
из семей родился одиннадцатый 
ребёнок.

Если вы хотите помочь семье, 
находящейся в трудной ситуации, 
обращайтесь по адресу: Наль-
чик, ул. Пушкина, 101. Телефоны 
Кабардино-Балкарского респу-
бликанского детского фонда: 
8(8662)77-33-25, 77-36-31.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете им. Х.М. Бербекова со-
стоялась презентация итогов Северокав-
казской археологической экспедиции 
Государственного Эрмитажа и КБГУ, про-
шедшей в окрестностях селения Верхний 
Куркужин Баксанского района. 

СОХРАНЯЯ МНОГОВЕКОВОЕ НАСЛЕДИЕ

Экспедиция работала в течение трёх лет (2016 – 2018), 
её возглавила  сотрудник аппарата дирекции Государ-
ственного Эрмитажа Юлия  Марченко и её заместитель 
– сотрудник Института истории материальной культуры 
РАН Марк Котин. В работе были задействованы студенты 
КБГУ различных направлений, в первую очередь  исто-
рии, антропологии, этнологии и филологии (профиля  
«родные языки»). 

По словам сотрудников Эрмитажа, трёхлетняя экспе-
диция считается совсем молодой, её создание связано 
с обнаружением на территории республики памятника 
археологии IV-VII веков до н. э., который сейчас находит-
ся на стадии разрушения. Специалистами обследован 
один из берегов реки Куркужин, где обнаружены десять 
памятников. Из них один требовал незамедлительного 
археологического вмешательства, так как погребальные 
конструкции находились в зоне обрушения. Таким об-
разом, Эрмитажем было принято решение создать экс-
педицию для его изучения. В том же году был заключён 
договор с КБГУ о прохождении студенческой практики 
на раскопе. 

Памятник, о котором идёт речь, эпохи раннего железа 
и относится к кобанской археологической культуре. Это 
местное население Северного Кавказа, которое прожива-

ло в том числе и на территории КБР. Здесь обнаружены 
как одиночные, так и коллективные захоронения, которые 
разделены на мужские, женские и детские. По памятнику 
можно определить особенности погребального обряда 
людей разного пола и возраста. 

Помимо археологов в экспедиции приняли участие  
реставраторы и антропологи, которые стремились к 
тому, чтобы их исследование было по-настоящему со-
временным. 

– Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что у 
нас образовалась система хороших взаимоотношений 
с Эрмитажем, – сказал ректор КБГУ Юрий Альтудов. – 
История, которая началась с соглашения между Санкт-
Петербургом и Кабардино-Балкарией, переросла в заклю-
чение соглашения между Эрмитажем и КБГУ в 2016 году. 
Итоги этих взаимоотношений мы видим сегодня. Наши 
студенты в 2016–2017 гг. побывали в государственном 
музее, где увидели весь цикл археологической работы от 
участия в раскопках до реставрации. Это внесло большой 
вклад в развитие современной археологической школы в 
КБР, соответствующей вызовам времени. 

КБГУ предоставил учёным территорию для размеще-
ния лаборатории, в которой обрабатываются извлечён-
ные из земли материалы. Работа археологов сезонная, 
после экспедиции сотрудники Эрмитажа приезжают 
сюда для изучения новых материалов, а один раз в 
семестр – для чтения лекций в КБГУ. По словам Юрия 
Альтудова, в университете планируется создание музея, 
чтобы артефакты не покидали территорию республики 
и археологическая коллекция пополнялась. Ректор под-
черкнул, что сегодня идёт работа по предотвращению 
попыток разграбления памятников археологии, налажи-
вается система охраны многовекового наследия.  

Специалисты отмечают, что  территория Кабардино-
Балкарии богата археологическими памятниками, но 
работы пока ведутся только в Баксанском ущелье. Любой 
археологический памятник при изучении невольно уничто-
жается, поэтому задачей археологов является тщательно 
задокументировать и сохранить его для науки. Сегодня, 
помимо сотрудников Эрмитажа, московскими специ-
алистами исследуются памятники кобанской культуры в 
селении Заюково и там же в Баксанском ущелье стоянки 
неандертальцев. 

После презентации фильма о работе на раскопе архе-
ологи представили артефакты, находящиеся на стадии 
реставрации, которым на сегодняшний день 2700 лет. В 
отдельном зале на столах и стеллажах были разложены 
глиняные кружки, кувшины и большие сосуды разной 
степени восстановленности, стеклянные и так называ-
емые пастовые бусины урартского типа, украшения из 
Балтийского янтаря, что подтверждает активные торговые 
связи таких отдалённых друг от друга регионов. Среди 
представленных артефактов детские наручные браслеты, 
звенящие бусины из бронзы, внутри которых находятся 
создающие звук железные шарики, здесь же фибулы 
– булавки для скрепления одежды, наконечники копий, 
железные ножи и топоры. 

 – Мы довольны студентами КБГУ, – подчеркнула Юлия 
Марченко. – Шестеро из них в течение уже трёх лет явля-
ются нашими учениками, у одних что-то получается лучше 
в археологии, у других – в реставрации, но в целом нас 
устраивают результаты их работы. За три года раскопок 
в рамках обязательной археологической практики в них 
приняли участие около восьмидесяти студентов вуза, к 
тому же добровольцами к нам приезжают студенты вто-
рого и третьего курсов, так как эта работа не оставляет 
их равнодушными.

Марина БИДЕНКО. 
фото автора
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В зоне источников Джилы-Су под воздействием горного возду-
ха водно-углекислых минеральных процедур организм человека 
работает в режиме «возврата молодости», – убеждён кандидат тех-
нических наук, специалист в области медицинской гидрологии 
и бальнеотехники минеральных вод Магомед Джаппуев.

Уникальный природный оздоровительный уголок России
Желающих отправиться для лечения 

к тёплым уникальным лечебным ис-
точникам он предупреждает о том, что 
следует пройти тщательное медицинское 
обследование с учётом сопутствующих 
заболеваний, высоты местности над 
уровнем моря, биологического возрас-
та и т.д.

На страницах «КБП» гидролог с со-
рокалетним стажем выступает с пред-
ложениями по совершенствованию 
инфраструктуры Поляны нарзанных 
источников.

Уникальный оздоровительный уголок 
России Джилы-Су с чистым, практиче-
ски стерильным лечебным воздухом, 
целебными газирующими минераль-
ными источниками расположен в не-
повторимой по красоте ландшафтно-
климатической зоне северного склона 
подножия Эльбруса на отметке 2380 м 
над уровнем моря. 

Минеральные углекислые воды ис-
точников Джилы-Су являются тёплыми, 
слаботермальными. Они характеризуют-
ся малой и средней минерализацией с 
содержанием кремниевой кислоты. Из 
макро– и микроэлементов в их состав 
входят марганец, медь, железо, цинк, 
бром, фтор, никель, йод, имеющие важ-
ное биологическое значение в синтезе 
гормонов и ферментов.

Бальнеологическое воздействие на 
организм человека кроется не только 
в целебном действии газирующих ле-
чебных углекислых источников, но и в 
своеобразном микроклимате, который 
является одним из немаловажных до-
минирующих факторов этой зоны – есте-
ственного природного ингалятора.

В горах, особенно вблизи рек и водо-
падов, в воздушной сфере формируется 
большое количество отрицательных 
ионов (отрицательно заряженные микро-
частицы, содержащиеся в воздухе), 
которые благоприятно влияют на орга-
низм человека: значительно улучшаются 
дыхательные процессы и обмен веществ, 
нормализуется уровень сахара в крови, 
улучшается кровоснабжение и иннерва-
ция внутренних органов и опорно-двига-
тельного аппарата.

В минеральной воде источников 
Джилы-Су содержится 0,1525 г/л кремни-
евой кислоты. По данным специалистов, 
содержание в минеральных водах крем-

ниевой кислоты в коллоидном состоянии 
обнаруживает значительную способность 
к абсорбции, что обеспечивает её вы-
раженное антитоксическое действие на 
больных, у которых вследствие наруше-
ния обменных процессов в организме 
накапливаются токсические продукты. 
Эти токсические продукты выводятся из 
организма благодаря диуретическому 
воздействию минеральной воды, что и 
подтверждается при питьевом лечении.

Наиболее комфортной для приёма 
углекислых ванн является температура, 
близкая к температуре человеческого 
тела, то есть 37°С. По данным специ-

алистов, углекислый газ, содержащий-
ся в минеральной воде, активизирует 
функции тепловых и подавляет функ-
ции холодовых рецепторов кожи. Это 
качество углекислого газа позволяет 
принимать насыщенные им ванны ис-
точников Джилы-Су в натуральном виде 
(с низкой температурой 23°С). При этом 
больной чувствует себя в ванне вполне 
комфортно. Лечебный курс назначается 
врачом. Обычно рекомендуется 10-12 
ванн. Наиболее ценной высокоэффек-
тивной водной процедурой является 
приём проточных углекислых ванн на 
месте выхода источника.

Минеральные воды Джилы-Су содер-
жат свободную углекислоту 1,3-1,4 г/л. 
По данным исследований специалистов, 
установлено, что углекислота хорошо 
проникает в кожу и достаточно долго 
сохраняется в ней, постепенно поступая 
в кровь. Поскольку дыхательный центр 
центральной нервной системы раздра-
жается не кислородом, а углекислым 
газом, то влияние углекислоты сводится 
к активации газообмена организма.

Особенно широко используются угле-
кислые ванны при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, ревматизме, 
функциональных заболеваниях нервной 
системы, сахарном диабете, ожирении, 
неправильном обмене веществ и т, д.

Построенная в 2014 году автомобиль-
ная дорога из Кисловодска значительно 
увеличила поток отдыхающих, и коли-
чество желающих поправить здоровье 
природными лечебными ресурсами 
рекреационной местности Джилы-Су с 
каждым годом будет увеличиваться. Од-
нако в настоящее время экологическое 
и санитарное состояние этой местности 
находится не на должном уровне. В 
этой связи следовало бы создать авто-
ритетную комиссию для рассмотрения 
экологической обстановки и разработки 
мероприятий по рациональному исполь-
зованию лечебных природных ресурсов 
и их охране от порчи, загрязнения и пре-
ждевременного истощения.

Ресурсами данной местности пользу-
ются в качестве лечебных и оздорови-
тельных процедур жители практически 
всех субъектов СКФО. Поэтому благо-
устройством, экологической и санитар-
ной проблемой и защитой природных 
лечебных ресурсов должна заниматься 
не только Кабардино-Балкарская Респу-
блика, но и другие регионы Северного 
Кавказа.

Все лечебные природные ресурсы 
рекреационной местности Джилы-Су 
должны быть защищены от преждев-
ременного истощения и порчи путём 
строгого контроля зон санитарной охра-
ны. В первой охранной зоне желательно 
построить питьевую галерею с аэросоля-
рием – для питьевого лечения и приёма 
воздушных ванн.

Ирина БОГАЧЁВА

За обеспеченный уход пожилой человек завещал соседской  
женщине свой небольшой частный дом. Завещание  было оформ-
лено нотариально. При  жизни мужчины женщина готовила ему 
еду, убирала в доме, во дворе и палисаднике, стирала вещи, при-
глашала на дом парикмахера, следила за его здоровьем – в общем, 
относилась к старику как заботливая сестра. После его смерти 
она обеспечила весь комплекс ритуальных услуг: похороны, уста-
новку памятника, на сороковой день поминки.

СЮРПРИЗ ЗА ГРАНЬЮ

И каково же было её удивление, когда  
спустя два месяца к ней  явился моло-
дой мужчина и сообщил, что он является 
единственным наследником как по  закону, 
так и по завещанию. Умерший – его отец, 
который жил с его матерью в гражданском 
браке. Хотя  отношения не были узаконены 
официально, отцовство было признано.

Оказалось, что старик тайком  от уха-
живающей за ним женщины написал ещё 
одно завещание – в пользу внебрачного 
сына. Для женщины стала полной неожи-
данностью сама возможность составления 
нескольких завещаний. Уже потом она уз-
нала, что завещатель вправе в любое вре-
мя изменить или отменить сделанное им 
завещание, составив новое. Завещание, 
составленное позднее, отменяет ранее 
составленное полностью или в части, в 
которой оно противоречит первому.

Комментируя ситуацию, в которой 
женщину расчётливо использовали, так 
и не  оплатив услуги по уходу за чужим 
для неё человеком (а это в наше время 
высокооплачиваемый труд),  юрискон-
сульт Андрей Скопинцев заметил, что 
ничего подобного не случилось бы, если 
бы женщина посоветовалась с адвокатом 
или с нотариусом. Ей бы объяснили, что 
завещание – сделка односторонняя, и в 
любой момент старое можно порвать и 
написать новое. Другое дело – договор по-
жизненного содержания, который  как раз 
и предполагает передачу недвижимого  
имущества в обмен за уход, заботу, обе-
спечение всем жизненно необходимым. 
Тогда уже при жизни старика его дом 
перешёл бы в собственность добросо-
вестно ухаживающей  за ним женщины.

– Подобный договор, – говорит Ско-

пинцев, – позволяет детально расписать, 
что именно должен делать другой чело-
век, как конкретно будет удовлетворять  
потребности в пище, уходе за домом, а 
также за здоровьем. Заключив подобный 
договор, участник может разорвать его 
только в судебном порядке, где ему при-
дётся доказывать неисполнение стороной 
оговорённых  условий. То, что передано в 
собственность  по такому договору, уже 
не принадлежит получателю пожизнен-
ного содержания, и, соответственно,он не 
вправе  распоряжаться домом – дарить, 
продавать, завещать, имея право только 
до самой смерти в нём проживать. 

Скопинцев отмечает, что закон всё же 
предусматривает возможность прекраще-
ния договора в одностороннем порядке 
при наличии существенного нарушения 
обязательства  со стороны ухаживающего. 

– Так как этот договор носит лично-до-
верительный характер, то и моральное 
насилие, и оскорбительное отношение 
ухаживающего в обмен на недвижимость 
к получателю данных услуг, находящему-
ся в материальной зависимости от него, 
является существенным нарушением, 
дающим  право в судебном порядке требо-
вать прекращения договорных отношений 
либо возврата недвижимого имущества, 
переданного в обеспечение пожизненного 
содержания. Подобный договор, – объяс-
няет юрисконсульт, – одинаково защищает 
интересы как того, о ком пожизненно за-
ботятся, так  и  тех, кто обеспечивает эту 
заботу.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

«Несёт ли ответственность чело-
век, к которому приехали гости-ино-
странцы, за их действия? Если да, 
то почему? Ведь они дееспособные 
и совершеннолетние.

Тимур Б.. г. Нальчик».
Отвечая на поставленный вопрос, 

прокуратура КБР указала на ч. 2 ст. 18.9 
КоАП РФ, в которой предусмотрена ад-
министративная ответственность за не-
принятие мер по обеспечению в уста-
новленном порядке своевременного 
выезда приглашённых иностранцев из 
России. В закон также внесены изме-
нения, в соответствии с которыми при-
гласившая сторона должна обеспечить 
законный режим пребывания своих 
гостей, проживания на территории РФ 
в той части, что должны соблюдаться 
условия и цели поездки.

Хозяева должны также позаботить-
ся о своевременном выезде гостей. 
Если это требование закона будет 
проигнорировано, то подобное по-
ведение наказывается штрафом от 2 
до 4  тысяч рублей (на граждан), от 45 
до 50 тысяч рублей (на должностных 
лиц), на юридических – от 400 до 500 
тысяч рублей. Коррективы в ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
вступят в силу с 16 января 2019 года.

Ляна КЕШ

В ответе за гостя
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Визит к нотариусу

 

Суббота, 15 сентября
15 сентября – Международный день 

демократии, установленный Генераль-
ной ассамблеей ООН в 2007 году. 
Организация Объединённых Наций 
предложила мировому сообществу 
принять праздник как повод обратить 
внимание на состояние демократии 
на планете. В этот день проводятся 
различные образовательные меропри-
ятия – лекции, семинары, «круглые 
столы» и форумы.

Воскресенье, 16 сентября
В третье воскресенье сентября в 

нашей стране отмечают День работни-
ка леса, ведущий свою историю с 60-х 
годов прошлого века. Помимо россиян, 
его празднуют белорусы, киргизы и 
украинцы. Площадь лесов России со-
ставляет около 8 миллионов кв. кило-
метров, и всё это богатство берегут и 
охраняют виновники торжества.

Вторник, 18 сентября
Начиная с 2003 года 18 сентября 

международное сообщество отмечает 
Всемирный день мониторинга воды, 
по сути являющийся масштабной про-
светительской акцией, направленной на 
распространение информации о необ-
ходимости сохранения водных ресурсов 
планеты и их защите от загрязнения. 

Среда, 19 сентября
19 сентября – День оружейника в 

России. Поздравления принимают 
работники оборонной промышлен-
ности, создатели отечественного 
оружия, а также те, кто изучает исто-
рию развития российского оружия и 
традиции его создания. Появился он 
в нашем календаре благодаря Ми-
хаилу Калашникову, обратившемуся 
к руководству страны с просьбой об 
учреждении такого праздника.

Четверг, 20 сентября
20 сентября – День рекрутера, про-

фессиональный праздник специали-
стов по подбору персонала. Традици-
онно в рамках этого события проходят 
«круглые столы», мастер-классы и, 
конечно же, собеседования. Несмотря 
на то, что государственные вузы пока 
не готовят рекрутеров, эта часть ка-
дровой индустрии активно работает и 
развивается.

Пятница, 21 сентября

21 сентября планета празднует Меж-
дународный день мира, установленный 
в 1981 году Генеральной Ассамблеей 
ООН. Организация Объединённых 
Наций призывает все страны и на-
роды в этот день прекращать боевые 
действия и проводить общественные и 
образовательные акции, посвящённые 
установлению мира.

В третью пятницу сентября отмечает-
ся неофициальный праздник – День се-
кретаря в России. Впрочем, отсутствие 
места в официальном календаре вовсе 
не повод лишний раз не поздравить 
людей, которые существенно облегчают 
работу на любом предприятии.

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

Первый месяц осени радует до-
вольно тёплой погодой и ощу-
щением того, что жизнь как бы 
начинается с чистого листа – в 
сентябре стартует учебный год, 
несущий новые знания и впечат-
ления. 

С ЧИСТОГО 
ЛИСТА

Он бывает строительным, бытовым и даже космическим. Откуда бе-
рётся мусор, думаю, объяснять не нужно. Его «производим» мы с вами, и 
в этом смысле человечество достигло немалых успехов. 

Количество мусора на пла-
нете растёт в геометрической 
прогрессии. Благодаря совре-
менным технологиям он ста-
новится токсичным и не под-
даётся естественному распаду. 
Через пару сотен лет археологи 
откопают современные пла-
стиковые бутылки, жестяные 
банки и целлофановые пакеты 
в прекрасном «коллекционном» 
состоянии. Разумеется, если до 
тех пор цивилизация себя не 
уничтожит. 

Ни для кого не секрет, что 
во многих европейских странах 
мусор выбрасывают в разные 
баки. Одни предназначены для 
пищевых отходов, другие – бума-
ги и картона, третьи – пластика, 
четвёртые – стекла. Европейцы 
строго следуют этой схеме, 
и дело тут не только в созна-
тельности. За нарушение пра-
вил предусмотрены серьёзные 
санкции вплоть до уголовного 
наказания. 

Сортировка мусора – дело 
важное. Она способствует его 
утилизации и переработке. Воз-
можно ли такое в нашей стра-
не? Ответить на этот вопрос 
сложно. Вспомним отрывок 
из записных книжек Сергея 
Довлатова: «Выносил я как-то 
мусорный бак. Замёрз. Опро-
кинул его метра за три до по-
мойки. Минут через пятнадцать 
к нам явился дворник. Устроил 
скандал. Выяснилось, что он 
по мусору легко устанавливает 
жильца и номер квартиры». 
А теперь давайте посчитаем. 
Довлатов уехал из СССР в 1978 
году, значит, эти воспоминания 
относятся ко второй половине 

семидесятых. Прошло около 
пятидесяти лет, но с тех пор 
мало что изменилось. Мусор-
ные пакеты по-прежнему ва-
ляются за несколько метров от 
свалки. Видимо, люди «мёрз-
нут». Причём, не только зимой, 
но и летом. 

О какой сортировке мусора 
можно говорить, если мы его 
даже выбросить как следует не 
умеем. Дворников, «устанав-
ливающих жильцов и номера 
квартир», в природе не осталось, 
но даже если они появятся, ни к 
чему хорошему это не приведёт. 
Современный человек на кри-
тику реагирует болезненно, а в 
некоторых случаях неадекватно. 

«Чисто там, где не сорят» 
– эта, казалось бы, банальная 
фраза не потеряла своей остро-
ты. Чистота в городе и в квар-
тирах прежде всего зависит от 
нас. За своими жилищами мы, 
конечно, следим, но на улицах 
ведём себя менее щепетильно. 
Как следствие, окурки на тротуа-
рах и пластиковые бутылки, раз-
бросанные по газонам. Видимо, 
всё дело в культуре, которая у 
нас явно хромает. Недавно нат-
кнулся на интервью грузинского 
писателя Михаила Гигалошвили, 
много лет назад эмигрировав-
шего в Западную Европу. «При-
ехал я как-то в Москву, – говорит 
он. – Стоим, курим с приятелем 
на его балконе. Он стряхивает 
пепел во двор, а у меня, верите, 
рука не поднимается. За годы 
жизни в Германии я от этого 
дела отвык». 

Мне кажется, к порядку чело-
века нужно приучать с раннего 
детства. Для этого существует 

целый ряд воспитательных мер, 
и личный пример играет здесь 
далеко не последнюю роль. 
Кроме того, необходимо создать 
условия для чистоты. Возможно, 
в этом случае люди будут вести 
себя более аккуратно. 

Недавно в очереди к сто-
матологу познакомился с от-
дыхающим из Подмосковья. В 
Нальчике он уже не первый раз 
и чувствует себя здесь вполне 
комфортно. Единственное, что 
его смущает, это отсутствие урн. 
«На днях шёл по Шогенцукова 
вдоль городского парка и нёс 
мусор почти до самого санато-
рия», – пожаловался гость. А 
я, честно сказать, удивился его 
выдержке и сознательности. 
Не каждый будет нести в руке 
липкую упаковку от морожено-
го, пустую пачку из-под сигарет 
или конфетную обёртку. Тем 
более, когда за ним никто не 
наблюдает. 

Конечно, урны это не пана-
цея. В Советском Союзе они 
стояли на каждом шагу, но 
дворникам работы хватало. Был 
даже такой кинематографиче-
ский штамп: хулиган бросает 
окурок мимо урны, и тут появ-
ляется милиционер. Приставив 
ладонь к козырьку, он вежливо 
просит убрать за собой или 
оплатить штраф. По закону 
жанра хулиган трусливо ёжится 
и, подняв окурок, отправляет 
его в урну. 

Если уж речь зашла о совет-
ском кинематографе, вспом-
ним сюжет из популярного 
сериала «Следствие ведут зна-
токи». В милицию обращается 
пожилая женщина с жалобой 

на странную работу приёмного 
пункта вторсырья. Приёмщик 
практически не появляется на 
работе, а, появившись, под 
любым предлогом отказыва-
ется принимать макулатуру и 
тряпьё. При этом по докумен-
там пункт перевыполняет план. 
Проверка вскрывает махина-
ции шайки, которая вывозит 
по подложным документам 
ценные материалы с государ-
ственного предприятия, про-
пускает их через приёмный 
пункт,  присваивает налич-
ные деньги, предназначенные 
сдатчикам утиля, а сами ма-
териалы сбывает цеховикам. 
Перевалочным пунктом, где 
обезличивается «вторсырьё», 
служит городская свалка. В 
ходе расследования закручи-
вается настоящий детектив  с 
убийствами, квартирными кра-
жами и «кротом», внедрённым 
в шайку уголовников. 

Критики встретили «Ответ-
ный удар» крайне доброже-
лательно. Они подчёркивали, 
что материалом для фильма 
послужили реальные события, 
происходившие на московской 
свалке. «Здесь мог бы выра-
сти поистине документальный 
и аналитический цикл «дел-
расследований», – писал один 
из рецензентов. В некотором 
смысле его слова оказались 
пророческими. Тема свалок 
привлекает журналистов до сих 
пор. Они вытаскивают на свет 
тёмные истории, связанные с 
помоечным бытом, шокируя 
зрителя и поднимая рейтинги 
телеканалов. 

…Мусор бывает бытовым, 
строительным и даже космиче-
ским. Любая из этих категорий 
непосредственно связана с че-
ловеком. А ещё есть «мусор» в 
голове, когда человек не думает 
о будущем своих детей и вну-
ков. Бумажка, брошенная мимо 
урны, казалось бы, мелочь, но, 
как известно, «дьявол кроется в 
мелочах». 

Эдуард БИТИРОВ

Удостоверяющий центр Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра упростил процедуру получе-
ния сертификата электронной подписи. Теперь за-
казчик сертификата может выбрать подходящий для 
него способ подтверждения личности либо в офисе 
удостоверяющего центра, либо посетив нотариуса. 

 

Услуга по выпуску квалифи-
цированного сертификата в 
электронном виде с осущест-
влением идентификации лич-
ности у нотариуса оказывается 
только физическим лицам. Для 
этого потребуется предоставить 
нотариусу комплект подлин-
ников документов, сведения 
о которых были указаны при 
создании запроса на полу-
чение сертификата. Нотариус 
проводит сверку документов и 
направляет в удостоверяющий 

центр заключение о подтверж-
дении личности.

Идентифицировать лич-
ность у нотариуса можно на 
всей территории РФ вне за-

висимости от расположения 
офисов удостоверяющего цент- 
ра. Заявитель самостоятельно 
выбирает подходящий адрес 
нотариальной конторы и перед 

подачей запроса согласовывает 
с нотариусом возможность ви-
зита для совершения указанных 
действий, дату и время. Ин-
формация об адресах офисов 
нотариусов доступна на сайте 
Федеральной нотариальной 
палаты (https://data.notariat.
ru/directory/notary/).

Существует и альтернативный 
способ получения данной услуги 
– в офисе Кадастровой палаты 
по КБР (Нальчик, ул. Тургенева, 
21 «а»). Узнать дополнительную 
информацию можно по теле-
фону 40-96-67.

Юлия СЛАВИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих 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 07:09:0104020:545, 
расположенного по адресу: Кабардино- Балкарская Республика,  
г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», уч. 556, общей площадью 338 кв.м 
 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аттоева Елизавета 
Магомедовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 15 октября 2018 г. в 11 часов 
по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсул-
танова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 сентября по 15 октября 
2018 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих 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 07:09:0104020:547, 
расположенного по адресу: Кабардино- Балкарская Республика,  
г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», уч. 558, общей площадью 342 кв.м 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мирзоева Лиля 
Магомедовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 15 октября 2018 г. в 11 часов  
по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсул-
танова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 сентября по 15 октября 
2018 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 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»).
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Очистили стены
 

          Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Определятся по
 количеству голосов

Управление наркоконтроля совместно с подраз-
делениями по делам несовершеннолетних МВД 
по КБР проводит второй этап межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической опе-
рации «Дети России-2018».

Сотрудники полиции и члены 
общественного совета МВД по 
КБР Руслан Макушев и Ирэ-
на Шкежева, представители 
местной администрации г.о. 
Нальчик, волонтёры Кабарди-
но-Балкарского многофункцио-
нального молодёжного центра 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи, 
ученики школы №27 провели 
акцию «Чистые стены». Вместе 
с заместителем начальника УНК 
МВД по КБР Виталием Дударо-
вым  закрасили стены, где были 
надписи распространителей 
наркотиков. 

– Подобные надписи неред-
ко оставляют на стенах жилых 
домов, нежилых помещений, 
дверях подъездов и гаражах. 
Зачастую это электронные адре-

са и телефоны, связавшись по 
которым, можно приобрести 
курительные смеси и другие 
вредные для здоровья вещества, 
– пояснил он.

Молодые ребята работали 
в двух районах Нальчика, где 
на стене практически каждого 
дома были «чёрные» надпи-
си. Участники акции призвали 
жильцов сообщать о фактах 
незаконного оборота наркотиков 
в полицию по телефону 02 или 
102 для мобильных операторов 
связи, также можно позвонить 
в дежурную часть МВД по КБР: 
8 (8662) 40-49-10 или по «теле-
фону доверия» 49-50-62.

Сотрудниками УНК прово-
дится активная работа по вы-
явлению и пресечению фактов 
предложения запрещённых ве-

ществ и способов их приготов-
ления в интернете. Как отметил 
Виталий Дударов, с начала года 
выявлено более 90 таких сайтов. 
Материалы по данным сайтам 
направляются в Роскомнадзор, 
где принимается решение об их 
блокировке.

– Эта акция обширная, так 
как задействованы все заинте-
ресованные министерства и ве-
домства. Мы проводим большую 
работу. Надеюсь, дети станут бо-
лее внимательно и настороженно 
относиться к таким вещам, – под-
черкнул Руслан Макушев.

Началось голосование в рамках всероссийского 
конкурса «Народный участковый». 

Первые два его этапа прово-
дятся на региональном уровне, 
сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Для того чтобы пользователи 
смогли получить полное пред-
ставление о каждом претенденте 
на звание «Народный участко-
вый», на официальном интернет-
сайте МВД по КБР на странице 
конкурса размещены анкеты 
участников.

Онлайн-голосование этапа 
конкурса проходит с 11 по 20 сен-
тября. По окончании определятся 
одиннадцать финалистов респу-
бликанского этапа (по одному 
из каждого территориального 

органа МВД по КБР на районном 
уровне), которые будут бороться 
за звание «Народного участко-
вого Кабардино-Балкарии» и за 
право представлять республику в 
финальном этапе конкурса.

Региональный этап всерос-
сийского конкурса «Народный 
участковый» проводится в Ка-
бардино-Балкарии с 2011 года. 
Его победителями становились 
участковые уполномоченные по-
лиции Муслим Кучмезов (2011), 
Камбулат Карданов (2012), Заур-
бек Ныров (2013), Азамат Жири-
ков (2014), Мурат Кандохов (2015), 
Алим Альботов (2016) и Аслан 
Жамборов (2017).

В минувшую пятницу в Заюково сотрудники Госавтоинспекции проверяли, 
как водители выполняют правила дорожного движения, нарушение которых 
приводит к трагическим последствиям.

Заюковцы ездят по правилам

Временно исполняющий обя-
занности главного государствен-
ного инспектора безопасности 
дорожного движения КБР под-
полковник полиции Юрий На-
гоев провёл инструктаж личного 
состава ГИБДД, заступившего в 
ночную смену. 

– Личный состав ориентиро-

ван на усиление работы по пре-
сечению нарушений правил до-
рожного движения, являющихся 
причинами дорожных аварий, а 
также на выявление управляю-
щих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, – отме-
тил Юрий Нагоев.

За два часа инспектора безо- 

пасности проверили более двух-
сот водителей. Нарушений не 
выявлено. Руководство респуб- 
ликанской Госавтоинспекции 
считает профилактический 
эффект мероприятия достиг-
нутым. Аналогичные меропри-
ятия пройдут на всех аварийно 
опасных участках республики.

Сотрудники УВМ МВД по КБР и УФСБ России по 
КБР выявили факт незаконной регистрации граждан 
республик ближнего и дальнего зарубежья в Наль-
чике.

Фиктивная постановка

Как установили оперативники, 46-летний нальчанин, не являясь 
принимающей стороной и собственником жилья, осуществил фиктив-
ную постановку на миграционный учёт по месту своей регистрации 
троих иностранных граждан, достоверно зная, что они не будут жить 
по  этому адресу.

Отдел дознания УМВД России по Нальчику завершил расследова-
ние уголовного дела. Подозреваемому грозит уголовное наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

В Нальчике продолжаются юридические консуль-
тации для детей, сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Нальчику. Очередные встречи прошли в 
школе №23 и гимназии №29.

Правовые основы

Старшие инспекторы по делам 
несовершеннолетних управле-
ния Стелла Нартокова и Люда 
Емузова, а также юрисконсульт 
Карина Тлостанова рассказали 
о правах и обязанностях детей, 
административной и уголовной 
ответственности несовершен-
нолетних и их родителей за де-
яния, совершённые детьми, о 

гарантиях и правовых основах 
государства. Продолжилось 
мероприятие в Северо-Кавказ-
ском государственном институте 
искусств со студентами-перво-
курсниками. Профилактическую 
беседу провели сотрудник ПДН и 
участковый уполномоченный по-
лиции Рамета Хуштова и Мурат 
Атабиев. 

Проверили жилой сектор 
Рейды, направленные на выявление родителей, потребляющих наркотики, в рамках 

операции «Дети России-2018» продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

К проверке жилого сектора 
вместе с сотрудниками Управ-
ления наркоконтроля МВД, Фе-
деральной службы исполнения 
наказания Кабардино-Балкарии, 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних и   участковых 
уполномоченных полиции УМВД 

России по Нальчику, местной 
городской администрации при-
соединился представитель обще-
ственного совета при МВД респу-
блики Игорь Безбородый.

Адресные выезды участники 
группы осуществили в места 
регистрации родителей, осуж-

дённых по различным частям 
статьи 228 УК РФ. Проверены 
жилищно-бытовые условия про-
живания несовершеннолетних, 
обращение с ними и воспитание. 
Организаторы провели довери-
тельные беседы с родителями и 
подростками.

В прокуратуру города Нальчика поступила жалоба от Комбината ритуальных услуг 
на противоправную деятельность индивидуального предпринимателя, оказывающего 
ритуальные услуги в помещении, расположенном в жилом доме №29 «а» на проспекте 
Шогенцукова.

Похороны похоронного бюро

К проверке обращения были 
привлечены сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России 
по КБР. Было установлено, что по 
указанному адресу реализуется ри-
туальная атрибутика (венки, гробы, 
кресты, погребальная одежда) в по-
мещении, не отвечающем нормам 
и правилам пожарной безопасности. 
Нарушены обязательные требова-
ния о необходимости оснащения 
автоматической пожарной сигнали-
зацией и автоматической системой 

оповещения людей при пожаре. Не 
было и специального журнала учёта 
периодических осмотров и, соответ-
ственно, отсутствовали сведения о 
времени перезарядки огнетушите-
лей. Не имелось и других первичных 
средств пожаротушения.

Помимо нарушений противо-
пожарной безопасности граж-
дан имелось ещё одно, не менее 
существенное – игнорирование 
положений свода правил СНиП 31-
01-2003, в котором указывается, что 
в подвальном, цокольном, первом 

и втором этажах жилого здания не 
допускается размещение учрежде-
ний и магазинов похоронных услуг. 
Итоговые данные проверки легли 
в основание искового заявления, 
поданного прокуратурой города 
Нальчика в суд, «О признании не-
законной деятельности по организа-
ции ритуальных услуг в помещении 
по пр. Шогенцукова, 29 «а», а также 
запрете индивидуальному пред-
принимателю работать в данном 
доме».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Ни рубля не освоено
Прокуратура города Прохладного провела про-

верку исполнения бюджетного законодательства 
при реализации муниципальных программ орга-
нами местного самоуправления.

Из проанализированных до-
кументов следовало, что в со-
ответствии с решением совета 
местного самоуправления «О 
местном бюджете городского 
округа Прохладный на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов» предусмотрено 115 
тысяч рублей на реализацию 
муниципальной программы по 
профилактике правонарушений 
и укреплению общественного 
порядка и общественной без-
опасности, в том числе на под-

программу по профилактике 
коррупции, которые на момент 
прокурорской проверки освоены 
не были. 

Итоги проверки легли в ос-
нование для прокурорского 
представления, направлен-
ного в адрес главы местной 
администрации, с указанием 
на допущенное нарушение за-
кона и требованием привлечь 
виновных должностных лиц к 
ответственности.

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

В повседневной практике мы порой не замечаем напечатанных в нашей ре-
спублике новых книг – содержательных, интересных, имеющих долговремен-
ный спрос у различных категорий читателей.  

Предпринимая попытку в какой-то мере восполнить этот пробел, хочу напом-
нить читателям «КБП» и всей культурной общественности Кабардино-Балкарии 
о выпущенном несколько лет назад издательством «Тетраграф» фундаменталь-
ном издании, не получившем заслуженной оценки критиков и журналистов, 
специализирующихся в жанре рецензии.

Речь идёт о книге с интригую-
щим названием «Великие лич-
ности и ценности. Мир острой 
критики. Энциклопедия». Автор 
идеи и составитель – известный 
своими книгами об адыгском 
этносе историк, философ, публи-
цист, член Союза писателей РФ 
Сафарби Бейтуганов. Научный 
редактор, консультант – канди-
дат исторических наук Владимир 
Кудаев.

  Русское языкознание, пожа-
луй, ещё не знало аналогов та-
кого издания. Потребность в по-
добной систематизации текстов 
острой критики и актуальность 
вынесения их на широкую чита-
тельскую аудиторию не подлежат 
сомнению. Уже М.Ю. Лермонтов 
имел основание со всей прямо-

той заметить: «Довольно людей 
кормили сластями; у них от этого 
испортился желудок: нужны горь-
кие лекарства, едкие истины». 

Энциклопедия представляет 
собой сравнительно краткий свод 
мировой острокритической мыс-
ли от античных времён до наших 
дней и не содержит позитивных 
оценок жизни и деятельности 
великих исторических личностей 
и выдающихся представителей 
разных социальных структур. 

  Выдержки из многих сотен 
источников принадлежат перу 
ярких мастеров художествен-
ного слова и ораторского ис-
кусства. Суждения отмечены 
оригинальностью, глубоким 
проникновением в суть слож-
ных социальных явлений и 

человеческой психики, изяще-
ством слога, неожиданными 
оборотами речи,тонкостью, 
наблюдательностью и афори-
стичностью.

900 страниц, более 1700 имён 
и фамилий представителей раз-
ных эпох от античности до наше-
го времени. Но ориентироваться 
в издании читателю не трудно, 
так как материал представлен 
тематически, а именной указа-
тель составлен в алфавитном 
порядке.

Остаётся  поблагодарить 
автора идеи и составителя 
уникальной энциклопедии и 
пожелать ему дальнейших твор-
ческих успехов. 

Мухаб БЖЕНИКОВ, 
член Союза писателей РФ 

Обеспечили местами
 в детских садах

Около 600 детей военнослужащих ЮВО с 
первого августа были обеспечены местами в 
дошкольных образовательных учреждениях.

Кроме того, 474 семьи молодых офицеров летнего выпу-
ска уже въехали в служебные квартиры и общежития. Ещё 
более 500 получают денежную компенсацию за поднаём 
жилья.

С начала года в войска округа прибыло около 1200 вы-
пускников военных вузов. Всего в этом году войска округа 
пополнят около 1800 офицеров, в том числе более 130 вы-
пускников военных академий.

Проходят подготовку 
по специальности 

«Водитель»
Более 2,5 тысячи призывников весеннего 

призыва в соединениях и воинских частях 
ЮВО проходят подготовку по программе «Во-
дитель». 

Новый подход в подготовке специалистов позволил в вой- 
сках округа укомплектовать более 94 процентов должностей 
водителей.

Обучение военнослужащих по призыву и по контракту 
проводится в учебной сети Минобороны России, а также в 
образовательных учреждениях ДОСААФ и автошколах по 
госконтрактам.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы
 Южного военного округа,

полковник 

 Оперативные сотрудники исправительной 
колонии №1 УФСИН России по КБР предотвра-
тили очередную попытку передачи запрещён-
ных веществ на режимную территорию. 

Свидание без «Лирики»

Они были найдены у жителя республики, прибывшего на 
краткосрочное свидание к осуждённому (за угрозу убийства). 
При его личном досмотре был обнаружен свёрток с порошко- 
образным веществом. Посетитель признался, что в не-
легальной посылке находится психотропное вещество 
«Лирика». 

Собранные по данному факту материалы направлены в 
ЭКЦ МВД России по КБР, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

• курсы для студентов;
• для учеников старших классов и взрослых. 

Вас научат читать, говорить и писать по-английски!
г. Нальчик, тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

Сердечно поздравляем нашу замечательную учительницу
 биологии, отличника народного просвещения РСФСР 

Людмилу Даниловну ГУГОВУ с 90-летием!
Вы с честью выполняли благородную миссию педаго-

га. Щедро делились с учениками знаниями, культурой и 
общечеловеческими ценностями, учили самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответственность за 
свой выбор.

Ваши душевные качества и высокий профессионализм 
помогли тысячам учеников реализовать себя во взрослой 
жизни. Желаем Вам доброго здоровья и благополучия.

С глубоким уважением,
выпускники средней школы №4 г. Нальчика  

1970-1980 гг. братья Бекуловы, Шумаховы,  
экс-вратарь сборной России по футболу 3. Хапов,  

председатель Кабардино-Балкарского общества  
книголюбов Н. Шинкарёва 

16 сентября – День работников леса
Профессиональный праздник работников леса, отмечаемый в нашей стране ежегодно 

каждое третье воскресенье сентября, установлен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР в ознаменование принятия лесного законодательства СССР в 1977 году. В 
2018 году праздник выпадает на 16 сентября.

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли республики! Министерство при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики сердечно поздравляет 
вас с Днём работников леса!

Лес –бесценное природное достояние республики, природный дар, залог экологической 
безопасности. Своим добросовестным и неустанным трудом вы делаете всё возможное, 
чтобы сберечь и приумножить лесные ресурсы, защитить лес и его обитателей от воз-
действия неблагоприятных факторов.

С каждым годом значение труда работников лесной отрасли становится всё более 
важным. Нынешний 2018 год не стал исключением. В рамках Года добровольца (волон-
тёра) в республике проводится множество мероприятий по посадке леса, озеленению 
населённых пунктов и городских округов республики, формированию у населения береж-
ного отношения к лесным богатствам. Большую работу проводят работники лесной от-
расли  в тесном взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, 
общественными организациями.  Вполном объёме  удалось выполнить запланированные 
лесохозяйственные мероприятия и работы по охране, защите и воспроизводству лесов, 
не допустить возникновения пожаров на землях лесного фонда, а также обеспечить 
проведение лесоустроительных работ на территории двух лесничеств.

Примите искренние слова благодарности за профессионализм, самоотверженность, 
преданность своему делу.  Доброго здоровья, сил, энергии, успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия!

Ильяс ШАВАЕВ,
министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики

Военный комиссариат г. Нальчика объявляет 
предварительный отбор кандидатов для поступле-
ния в высшие военные учебные заведения Мини-
стерства обороны Российской Федерации, других 
министерств и ведомств в 2019 году.

По вопросу поступления обращаться в военный 
комиссариат г. Нальчика по адресу: ул. Вологирова, 
26 (каб. №45) – понедельник, среда, пятница с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

При себе иметь: паспорт, удостоверение граж-
данина, подлежащего призыву на военную службу 
(военный билет).


