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Аграрии Баксанского района завершают уборку кукурузы на зерно и 
яблок.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УРОЖАЙ!

По информации район-
ного управления сельского 
хозяйства, продовольствия и 
земельных отношений, на се-
годняшний день убрано свыше 
четырёх тысяч гектаров кукуру-
зы. Общая площадь основной 
культуры Баксанского района 
превышает 26 тысяч гектаров 
– 90 процентов всей террито-
рии пахотных угодий. Средняя 
урожайность составляет 60 
центнеров с гектара.

Убрано более 900 гекта-

ров подсолнечника. Средняя 
урожайность этой культуры –  
20-22 центнера с гектара.

Впервые за последнее вре-
мя в районе собран урожай 
чеснока «Сочинский 56» и 
«Добрыня» с десяти гектаров.

Завершена уборка карто-
феля, озимой и яровой пше-
ницы, ячменя.

Богатому урожаю радуются 
садоводы Баксанского рай-
она. Общая площадь садов 
составляет более двух тысяч 

гектаров. В самом крупном са-
доводческом хозяйстве «Сады 
Баксана» на сегодняшний 
день работают свыше тысячи 
сезонных рабочих, привлечено 
более 60 единиц сельскохо-
зяйственной техники. Уже 
убраны яблоки сорта «Гала», 
предстоит снять «Голден» и 
«Рени». Собранные фрукты 
перевозят в плодохранилища, 
где они проходят этап очистки 
и сортировки. Урожай хранится 
до весны.

– По завершении уборочных 
работ будут подводиться итоги 
сезона. Убеждён, что только 
современные и одновремен-
но рациональные подходы и 
технологии в агрокомплексе 
позволяют достичь хороших 
результатов, в том числе эко-
номических, – отметил на-
чальник управления сельского 
хозяйства, продовольствия и 
земельных отношений Бак-
санского района Хамидби 
Каскулов.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации

 Баксанского района

В Эльбрусском районе на автомобильной 
дороге федерального значения  «Прохлад-
ный – Баксан – Эльбрус» ведётся капиталь-
ный ремонт пролегающего вдоль с. Былым 
моста через реку Гескенти.

Движение откроют к декабрю

Работы проводит управление федеральных автомо-
бильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агент-
ства (Росавтодор). Для передвижения автотранспорта 
организована временная объездная дорога.

В настоящее время ведётся восстановление продольно-
подвижной опорной части, демонтаж тротуарных блоков, 
барьерного и перильного ограждений, очистка и ремонт 
пролётного строения, выполняются работы на проезжей 
части. Кроме того, мостостроители укрепляют берега.

Движение по автомобильному мосту планируют открыть 
к декабрю. После ремонта объект будет соответствовать 
современным нормативным требованиям.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации Эльбрусского района

С начала сентября в доме культуры Былыма в соответствии 
с федеральной программой «Развитие культуры и туризма» на  
2013-2020 годы ведётся капитальный ремонт.

Идёт капитальный ремонт дома культуры

На эти цели из федераль-
ного бюджета выделено  
6 млн. 933 тыс. рублей, из них 
средства республиканского 
бюджета составили десять 
процентов, муниципального 
– два процента.

Планируется полная заме-
на окон и дверей, отопитель-
ной системы, ремонт фасада 
и крыльца, электромонтаж-
ные и отделочные работы 
внутренних помещений, на-
польных покрытий, наружных 
и внутренних инженерных 
сетей, санузлов, связующего 
помещения между спортив-
ным залом и ДК, где будут 
построены новые душевые 
комнаты. Завершить работы 
планируется к концу года.

Былымский дом культуры 
построен в 1985 году. С тех 
пор капитальный ремонт ни 
разу не проводился. При уч-
реждении работают кружки 
национального и бального 
танцев, вокальный и теа-
тральный, которые посещают 
более 150 детей и взрослых. 

Очагом культуры в ДК явля-
ется сельская библиотека, 
которая в 2016 году была 
признана лучшей в Кабарди-
но-Балкарии. В спортивном 
зале функционируют секции 
по вольной борьбе, боксу, 
волейболу и мини-футболу. 
Регулярно в ДК проводятся 

сходы жителей села, встречи, 
конкурсы, концерты, раз-
влекательные и цирковые 
представления – около ста 
культурных мероприятий еже-
годно.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации

 Эльбрусского района

Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал Закон КБР 
«О государственной поддержке лиц предпенсионного возраста».

Поправки в региональное законодательство внесены и одобрены 
Парламентом республики. Документ предусматривает сохранение 
пенсионных льгот для женщин по достижении 55 лет и для мужчин с 
60 лет независимо от возраста выхода на пенсию, если право на стра-
ховую пенсию по старости не возникает в соответствии с федеральным 
законодательством ранее указанного возраста.

Правительству Кабардино-Балкарской Республики предписано 
привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
законом.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 дека-
бря 2028 года.

 ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБУ, 
НАРОД АБХАЗИИ С 25-ЛЕТИЕМ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

 НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
Врио Главы КБР Казбек Коков поздравил Рауля Хаджимбу, народ Абхазии с 25-летием про-

возглашения независимости Республики:
«От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично сердечно поздравляю Вас, весь аб-

хазский народ с праздником – Днём независимости Республики Абхазия.
Прошедшие годы стали периодом напряжённой деятельности по становлению государствен-

ности, укреплению политической стабильности, проведению взвешенного курса в экономике, 
социальной сфере, и, конечно, упорного труда абхазского народа.

Кабардино-Балкария и Абхазия связаны корнями многовековой дружбы. Будем и впредь беречь 
это бесценное достояние, развивать доброе сотрудничество на благо наших народов.

Мира, счастья, благополучия и процветания», – говорится в поздравлении.

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

город Нальчик, 27 сентября 2018 года, №909-П-П
Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики   Т. ЕГОРОВА

В соответствии с пунктом «а» части 5 статьи 6 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Освободить Бондарева Николая Леонидовича от обязан-
ностей члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики с правом решающего голоса до истечения срока 
своих полномочий.

2. Направить настоящее Постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Российской Федерации, Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии КБР с правом реша-
ющего голоса, руководствуясь пунктами 5, 6 и 9 статьи 23, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет приём предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена Избирательной комиссии КБР с правом решающего голоса.

Приём предложений осуществляется до 18 октября 2018 года. Необходимые материалы о выдвижении 
указанных кандидатур представляются в Избирательную комиссию КБР по адресу: 360028, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.

Парламент КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ
ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На пленарном заседании Парламента КБР в рамках «Правительствен-
ного часа» вниманию депутатов была представлена информация об 
итогах проведения единого государственного экзамена в Кабардино-
Балкарии в 2018 году.

ЕГЭ-2018 ПРОШЁЛ БЕЗ СБОЕВ
Как доложил исполняющий 

обязанности министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков, 
в государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по обра-
зовательным программам 
среднего общего образования 
приняли участие 4745 человек. 
Из них единый государствен-
ный экзамен сдавали 4679 
участников. Были созданы 
необходимые условия для 
76 участников ЕГЭ с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Из предметов по выбору 
наибольшую популярность 
получили обществознание, 
математика (профильный 
уровень), история, биология, 
химия, физика. Наименьшее 
количество участников ЕГЭ от-
мечено по географии, инфор-
матике и информационным 
компьютерным технологиям, 
литературе, иностранным 
языкам.

Для проведения ЕГЭ было 
задействовано 26 пунктов. 
Успешно использована тех-
нология печати контрольных 
измерительных материалов 
в аудиториях и сканирования 
бланков ответов участников 
ЕГЭ в пунктах проведения 
экзаменов. Аудитории были 
обеспечены стопроцентным 
онлайн-наблюдением. Он-
лайн-трансляция велась и во 
всех помещениях региональ-
ного центра обработки инфор-

мации, а также в помещениях, 
где работала конфликтная 
комиссия. При проведении 
экзаменов технологических 
сбоев не зафиксировано.

Количество обучающихся, 
не получивших аттестат о 
среднем общем образова-
нии, по сравнению с 2017 
годом увеличилось на 15 че-
ловек и составило 68. Вместе 
с тем сократилась доля вы-
пускников, не преодолевших 
минимальный пороговый 

балл по предметам по вы-
бору.

Увеличилось количество 
высокобалльников. Если в 2016 
году их доля составляла 7,7% 
от общего числа участников 
ЕГЭ, а в 2017-м – 8,8%, то в 2018 
году этот показатель вырос до 
10,1%. Наибольшее количество 
высокобалльников отмечается 
по английскому и русскому 
языкам, обществознанию и 
биологии. Сто баллов набрали 
22 выпускника по 23 предметам 

– одна участница получила наи-
высший балл по двум предме-
там. Больше всего – 13 человек 
– набрали максимальный балл 
по русскому языку.

По результатам экзаменов 
на апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами было 
подано 951 заявление – на 
289 меньше по сравнению с 
2017 годом. Удовлетворено 166 
апелляций.

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

Кардиолог, кандидат медицинских наук 
из Кабардино-Балкарии Руслан Шомахов 
занял первое место на Всероссийском 
конкурсе молодых учёных.

Победитель конкурса 
молодых учёных – 

врач из КБР

Финал конкурса проходил в рамках Российского на-
ционального конгресса кардиологов 25-28 сентября в 
Москве. 

Работа Руслана Шомахова, представленная на кон-
курс, была посвящена теме «Фиброз миокарда левого 
желудочка, определяемый по данным МРТ сердца с 
контрастированием как маркер неблагоприятных собы-
тий у пациентов с некоронарогенными желудочковыми 
аритмиями». 

Пресс-служба Минздрава КБР

«Касается всех, касается каждого!» – под таким девизом 1 октя-
бря в стране стартовала пробная перепись населения. О готовности 
к её проведению в Кабардино-Балкарии рассказала в ходе пресс-
конференции заместитель руководителя Управления федеральной 
службы государственной статистики по СКФО Аурика Гаштова.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Цель пробной переписи – отработка 
спектра методологических, технологиче-
ских и организационных вопросов перед 
проведением одного из самых главных 

статистических наблюдений, которое 
имеет место раз в десять лет, – Всерос-
сийской переписи населения 2020 года.

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР
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В Нальчике на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-техниче-
ского колледжа подвели итоги регионального чемпионата профессио-
нального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018». 
На торжественной церемонии закрытия были объявлены победители 
в десяти компетенциях, которым предстоит представлять нашу респу-
блику на Национальном чемпионате в Москве.

ОЛИМПИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ИТОГИ

«Абилимпикс» – это между-
народное движение, в рамках 
которого проходят олимпиады 
по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов. 
Название «Абилимпикс» – это 
сокращения от английско-
го «Olympics of Abilities» – 
«Олимпиада возможностей».

В этот раз в региональном 
чемпионате принимали уча-
стие 63 человека – это почти 
вдвое больше по сравнению с 
2017 годом. Возросло и коли-
чество направлений, в которых 
соревновались школьники, 
студенты и специалисты – в 
прошлом году их было всего 
семь. Работу участников оце-
нивали более 50 экспертов, в 
том числе сотрудники пред-
приятий – потенциальных ра-
ботодателей. На протяжении 
чемпионата на всех площадках 
работали волонтёры, оказыва-
ющие поддержку участникам и 
предоставляющие справочную 
информацию гостям. 

Деловая программа «Аби-
лимпикса» в Нальчике собра-
ла специалистов в области 
инклюзивного образования и 
включала в себя различные 
профильные мастер-классы 
для всех желающих.

Поддержать конкурсан-
тов пришли представители 
министерств и ведомств ре-
спублики, руководители об-
разовательных учреждений, 
родные и друзья. Гостей ждал 
концерт с участием артистов  
местной эстрады и ансамблей 
детской академии творчества 
«Солнечный город». 

– Я  был горд за ребят, кото-
рые принимали участие в кон-
курсных мероприятиях, – отме-
тил исполняющий обязанности 
министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи Ауес Кумы-
ков. – Хочется поблагодарить 
экспертов и всех организаторов 
за то, что чемпионат прошёл на 
высоком уровне. 

Ауес Кумыков выразил на-
дежду, что следующий регио-
нальный чемпионат соберёт 
ещё больше участников, и 
мероприятие станет для рес-
публики традиционным.

К поздравлениям присо-
единились заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты Ратмир Ацканов, на-
чальник отдела Министерства 
здравоохранения Кабардино-
Балкарии Залина Керефова 
и начальник отдела Мини-
стерства промышленности и 

торговли республики Фатима 
Мурзаканова.

В ходе чемпионата экспер-
ты внимательно оценивали 
работу каждого участника, 
и конкурсанты, набравшие 
наибольшее количество бал-
лов, стали победителями в 
компетенциях: «Поварское 
дело» – Алёна Бейтуганова; 
«Медицинский и социальный 
уход» – Асият Бакова (специ-
алисты) и Алина Ансокова 
(студенты); «Социальная ра-
бота» – Алихан Молов; «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы» – Расул Силяев; 
«Ремонт и обслуживание ав-
томобилей» – Ислам Шаов; 
«Экономика и бухгалтерский 
учёт» – Яраги Матиев; «Мас-
сажист» – Салима Ковалёва, 
«Робототехника» – Эльдар 
Базиев; «Сетевое и системное 
администрирование» – Аскер 
Гoнибов (школьники), Дамир 
Кунашев (студенты); «Порт-
ной» – Мадина Хажметова.

Все участники чемпионата 
получили дипломы и  серти-
фикаты на трудоустройство, 
а также подарки и денежные 
призы. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

В годы Великой Отечественной войны представители рода Нахушевых отважно сра-
жались с врагом, 29 воинов погибли на полях сражений за Отечество. Среди них Музир 
Хажбекирович Нахушев.

ПОГИБ, СПАСАЯ ЗЕМЛЯКА

Музир родился в семье Хажбекира 
и Чабыхан (Дисы) Нахушевых в 1917 
году в селении Атажукино I Нальчик-
ского округа Терской области (ныне 
Заюково). В 1927 году семья пере-
селилась в Жанхотеко.

Музир Хажбекирович был женат 
на Таужан Сижажевой, у них роди-
лись сыновья Бетал и Леонид.

М. Нахушев был призван в ряды 
Красной Армии Эльбрусским РВК 
КБАССР в 1939 году и направлен в 
Белоруссию в гаубичный артиллерий-
ский полк резерва Верховного глав-
нокомандования. Музир Хажбекиро-
вич закончил курсы шофёров. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, М. Нахушева перевели из го-
рода Лепель (на севере Белоруссии) 
в населённый пункт Шаумян (между 
Грузией и Арменией). В то время 
Турция, ближайший наш сосед, про-
являла к СССР недружелюбие и, под-
стрекаемая Германией, совершала 
провокации. Там полк проходил обу-
чение и находился до конца января 
1943 года. Позже подразделение, в 
котором служил М. Нахушев, пере-
дислоцировали между Геленджиком 
и Новороссийском. С 21 января 1943 
года принимал участие в боях под Но-
вороссийском. В период с февраля 
по апрель 1943 года полком, в кото-
ром воевал М. Нахушев, разрушено: 
более 20 ДОТ, ДЗОТ и отдельных 
зданий, в которых находился против-

ник. В их числе железобетонный ДОТ 
№527 с мощным боевым покрытием 
на высоте Сахарная голова.

В  апреле 1943 года авиация 
противника бомбила расположение 
наших частей, земляк Музира Назир 
Этлухов, с которым он призывался в 
армию, получил тяжёлое ранение. 
Нахушев вынес с поля боя друга в 
укрытие под мост. Музир, сказав 
Назиру: «Держись, дорогой», вновь 
ринулся в бой. Когда он возвращался 
к месту боя, на глазах Н. Этлухова в 
Музира попала бомба. Друга спас, а 
сам погиб. Гибель Музира потрясла 
Назира до глубины души. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по штабу полевого 
управления 18-й армии от 31 мая 1943 
года шофёр 350-го гаубичного артил-
лерийского полка большой мощности 
резерва Верховного главнокоман-
дования (350-й ГАП БМ РВГ) 18-й 
армии Северо-Кавказского фрон-
та красноармеец Нахушев Музир 
Хажбекирович погиб при бомбёжке 
авиации противника 17 апреля 1943 
года. Первичное место захоронения – 
Краснодарский край, Крымский р-н, 
Пенайская Щель, Новороссийское 
шоссе. 

Согласно спискам захоронения 
красноармеец Нахушев Музир Хаж-
бекирович перезахоронен на клад-
бище с. Кабардинка г. Геленджика 
Краснодарского края. Сын Леонид 

неоднократно бывал на могиле Му-
зира Хажбекировича.

Имя Музира Хажбекировича На-
хушева увековечено на обелисках в 
Жанхотеко и Заюково. 

В Книгу памяти КБР (издание 2015 
г., том 2, с. 177) сведения внесены 
так: «Нахушев Музир Хажбекирович, 
1917 г.р., кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию в  
1939 г. Эльбрусским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1943 г. Похоронен – Красно-
дарский край, п. Кабардинка».

Сведения в отношении М.Х. 
Нахушева следует изменить так: 
«Нахушев Музир Хажбекирович,  
1917 г.р., кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию в  
1939 г. Эльбрусским РВК. Красноар-
меец. Погиб 17.04.1943 г. Похоронен 
– Краснодарский край, г. Геленджик,  
с. Кабардинка».

Внучку Музира Хажбекировича мы 
нашли в Нальчике. В перечне управ-
лений, соединений и частей, прини-
мавших участие в обороне Кавказа, 
350-й гаубичный артиллерийский 
полк большой мощности резерва 
Верховного главнокомандования, в 
которой воевал красноармеец Музир 
Нахушев, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За оборону 
Кавказа», однако награду никому из 
его родственников не передали.

10 июня от имени Ирины Леони-
довны Нахушевой мы подготовили 

документы и отправили заявление в 
главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Музира Нахушева. 
28 июля главное управление кадров 
МО РФ ответило: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
вашего деда, участника Великой 
Отечественной войны Нахушева Му-
зира Хажбекировича, рассмотрено. 
В Управление Президента РФ по 
государственным наградам направ-
лено соответствующее ходатайство 
о передаче вам удостоверения к 
государственной награде СССР». 

Мы рады, что наша очередная 
работа по поиску и передаче невру-
чённых наград наследникам героев 
увенчалась успехом. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Нахушев Музир Хажбекирович, 
красноармеец, 

(1917 – 17.04.1943)

  

 Председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай 
Шульгинов провёл выездное совещание с руководителями производственно-
го блока «РусГидро» и его филиалов, на котором были подведены промежуточ-
ные итоги подготовки гидрогенерирующих объектов к осенне-зимнему пери-
оду и выполнения производственной программы на период 2018-2023 годов.

Гидроэнергетики Кабардино-Балкарии 
к зиме готовы

Как отметил член правления, 
первый заместитель гендирек-
тора – главный инженер ПАО 
«РусГидро» Борис Богуш, под-
готовка гидроэлектростанций 
идёт в соответствии с графиком. 
Запасы полезных водных ресурсов 
в основных водохранилищах пре-
вышают среднемноголетние. При 
этом выработка электроэнергии за 
восемь с половиной месяцев 2018 
года увеличилась более чем на 
4%. В период весеннего полово-
дья и летних дождевых паводков 
обеспечено выполнение всех тре-
бований безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений.

В соответствии с методикой  
Минэнерго России большинство 
ГЭС уже сейчас имеют наивыс-
ший индекс готовности объекта 
к отопительному сезону. Макси-
мальное его значение, равное 1, 
к концу августа имели Волжская, 
Жигулёвская, Нижегородская, 
Камская, Зейская, Бурейская, Вот- 
кинская гидроэлектростанции, 
станции Каскада Кубанских ГЭС 

и Загорская ГАЭС. Саратовская 
и Новосибирская ГЭС, гидро-
электростанции Дагестанского, 
Карачаево-Черкесского, Северо-
Осетинского, Кабардино-Бал-
карского филиалов, каскада 
Верхневолжских ГЭС к 28 ав-
густа имели индекс готовности  
0,97-0,99. По результатам за-
вершения плановых подготови-
тельных мероприятий в сентябре 
индекс готовности ГЭС к прохож-
дению ОЗП повысится.

Важный элемент подготовки 
ГЭС к зиме – это реализация 
программы комплексной модер-
низации генерирующих объектов 
«РусГидро» на 2012-2025 годы. В 
её рамках планируется заменить 
55% турбин, 42% генераторов и 
61% трансформаторов. С начала 
года уже завершена замена и 
реконструкция семи гидротурбин, 
полностью заменены три гидро-
генератора.

На совещании подробно обсу-
дили вопросы повышения эффек-
тивности процесса планирования 

производственных программ 
филиалов ПАО «РусГидро» с 
учётом технического состояния 
оборудования, в соответствии с 
фактическим и прогнозным ин-
дексами. В программы включают 
мероприятия с учётом решения 
комплексных задач по обеспече-
нию надёжности и безопасности 
эксплуатации оборудования и со-
оружений ГЭС. Как заявил в ходе 
совещания Николай Шульгинов, 
подготовка гидроэлектростанций 
«РусГидро» к ОЗП должна быть 
завершена в срок.

– Зима для нас такой же ответ-
ственный период, как и пропуск 
половодья и дождевых павод-
ков. Именно ГЭС по заданию 
системного оператора способны 
обеспечивать наличие манёв-
ренной мощности. Необходимо 
в плановые сроки закончить все 
ремонтные и подготовительные 
мероприятия и встретить зиму в 
полной готовности, – подчеркнул 
он.

Подготовил Расул ГУРТУЕВ

Накануне православного празд-
ника Воздвижения креста Господ-
ня архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт посетил 
Нальчик и совершил в соборе Свя-
той Марии Магдалины празднич-
ное богослужение.

За труды на благо 
малой родины

Благочинному православных церквей 
Нальчикского округа, протоиерею Вален-
тину Бобылёву вручена медаль «За труды 
на благо Пятигорской епархии» третьей 
степени.

– На протяжении многих лет отец Ва-
лентин несёт послушание благочинного, в 
этом ему помогают многие его качества, и 
главных два, как две вершины Эльбруса – 
это любовь к богу и любовь к своей родной 
земле, – отметил архиепископ.

Валентин Бобылёв был назначен насто-
ятелем собора святого Симеона Столпника 
в столице Кабардино-Балкарии и  благо-
чинным православных церквей Нальчик-
ского округа в 2002 году. При его активном 
участии возрождён Свято-Троицкий жен-
ский монастырь в с. Совхозное  Зольского 
района, при поддержке Правительства Ка-
бардино-Балкарии построен собор святой 
Марии Магдалины в Нальчике. Валентин 
Бобылёв награждён почётными грамотами 
Парламента и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, почётной грамотой 
администрации г.о. Нальчик, удостоен ряда 
наград Русской православной церкви.

Вероника ВАСИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В ходе проведения экзаме-

нов за весь период выявлено 
130 нарушений установленно-
го порядка.

Докладчик подробно оста-
новился на деятельности орга-
низаторов итоговой аттестации 
и общественных наблюдате-
лей, информационно-разъ-
яснительной работе.

– Оценивая в целом под-
готовку и проведение ЕГЭ в 
2018 году, следует отметить, 
что осуществлённые в течение 
всего периода мероприятия 
способствовали организо-
ванному его проведению на 
территории республики, – под-
черкнул А. Кумыков. – Под-
тверждением является то, 
что Федеральной службой по 
надзору в сфере образования 
и науки выражена благодар-
ность руководству республики 
и Минпросвещения КБР за 
организованное проведение 
ЕГЭ в 2018 году.

По словам докладчика, 

анализ результатов ЕГЭ по-
казал, что необходимо на 
всех уровнях продолжить 
работу по повышению каче-
ства преподавания учебных 
предметов.

В ходе дискуссии были за-
тронуты вопросы о работе кон-
фликтной комиссии ГИА и про-
цедуре апелляции. Говорили о 
результатах ГИА выпускников 
девятых классов. Как сообщил 
Ауес Кумыков, в 2018 году из 
8400 девятиклассников, сда-
вавших экзамены, в десятый 
класс перешли 4900 человек. 
В последние годы порядка  
42-49% обучающихся поки-
дают школы после девятого 
класса.

Депутаты предложили рас-
смотреть возможность обу-
чения школьников с седьмо-
го по одиннадцатый класс 
рабочим специальностям 
вместо уроков труда. По сло-
вам министра просвещения, 
дисциплина «Технология» 
ведётся в соответствии с фе-
деральным государственным 

образовательным стандартом, 
и на сегодняшний день такое 
нововведение невозможно.

Напомнив о том, что в те-
кущем году состоялся первый 
выпуск лицея для одарённых 
детей при детской академии 
творчества «Солнечный го-
род», Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова 
поинтересовалась, с какими 
результатами его выпускники 
сдали ЕГЭ и какова их судьба. 
А. Кумыков рассказал, что 
средний балл, полученный вы-
пускниками лицея, составляет 
чуть более 67. Все ребята по-
ступили в высшие учебные за-
ведения – более 60% в вузы за 
пределами республики, кото-
рые входят в топ-30 рейтинга.

Татьяна Егорова поблаго-
дарила Ауеса Кумыкова за 
содержательный доклад и вы-
разила надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
законодательного органа с Ми-
нистерством просвещения, нау-
ки и по делам молодёжи КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

По решению руководства российской экологической 
партии «Зелёные» председатель совета регионального 
отделения партии, заместитель председателя комитета 
Парламента КБР по аграрной политике, экологии, приро-
допользованию и земельным отношениям, руководитель 
фракции «Зелёные» в Парламенте КБР, доктор биологи-
ческих наук, заслуженный деятель науки КБР  Сафарбий 
Шхагапсоев назначен заместителем председателя партии 
по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сафарбий Шхагапсоев – заместитель председателя 
российской экологической партии «Зелёные» по СКФО

 

ЕГЭ-2018 ПРОШЁЛ БЕЗ СБОЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сбор социально-демографиче-

ских данных о населении в этом году 
впервые пройдёт в несколько этапов. 
В этом принципиальное отличие дан-
ной пробной переписи от переписей 
прошлых лет.

В первом, федеральном этапе, 
который продлится с 1 по 10 октября, 
любой житель нашей республики, 
как и всей России, сможет перепи-
саться самостоятельно на портале 
www.gosuslugi.ru, если у него 
имеется подтверждённая учётная за-
пись. Он может заполнить опросный 
лист как на себя, так и на всех членов 
своего домохозяйства.

С 16 по 27 октября будет осущест-
вляться второй этап пробной перепи-
си – сплошной обход переписчиками 
жилых помещений, домохозяйств и 
заполнение опросных листов. Этот 
этап коснётся отдельных муниципа-
литетов девяти субъектов страны, 
в том числе Эльбрусского района. 
По предварительным подсчётам, в 
переписи примут участие около 36 
тысяч человек (постоянные жители) 
и 95 переписчиков.

Хотя одним из важных новшеств 
пробной переписи, как и переписи 
2020 года, является использование 
электронных устройств при сборе 
информации, в Эльбрусском рай-
оне они задействованы не будут. 
Планшеты и смартфоны планируется 
применять только в крупных городах 
и центрах субъектов.

Опросник содержит 25 вопросов, 
касающихся возраста респондента, 
даты и места его рождения, со-
стояния в браке, гражданства, на-
циональности, уровня образования, 
источника средств к существованию, 
занятости и др. Информация записы-
вается со слов гражданина – никаких 
документов предъявлять переписчи-
ку не нужно. Представители Росста-
та заверяют, что данные, которые 
сообщаются переписчику, надёжно 
защищены.

Переписчика будет легко узнать по 
экипировке синего цвета – шарфу и 
кепке с эмблемами переписи, порт-
фелю. На случай дождливой погоды 
предусмотрены дождевики. Каждый 

– Важная роль при подготовке к 
любой переписи отводится информа-
ционно-разъяснительной работе, ведь 
участие в переписи является делом 
добровольным. Если население не от-
кликнется, то перепись не состоится. 
Наша задача – объяснить людям, что 
участие в переписи не влечёт за собой 
негативных последствий для граждан, 
– обратила внимание А. Гаштова.

Говоря о том, чем важны и почему 
нужны переписи населения, Аурика 
Гаштова подчеркнула, что они по-
зволяют определить численность 
населения страны, получить характе-
ристики граждан, которые не даст ни 
один другой источник: образование, 
национальность, владение языками, 
жилищные условия и прочее.

В ходе пресс-конференции обсуж-
дены также вопросы обеспечения 
информационной безопасности, до-
стоверности данных, указываемых 
респондентами, оплаты труды пере-
писного персонала.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
переписчик должен иметь при себе 
удостоверение. Оно действительно 
только при наличии паспорта.

Для тех, кто не готов переписать-
ся посредством сети Интернет и не 
хочет принимать переписчика дома, 
в Эльбрусском районе создадут 16 
стационарных участков, адреса ко-
торых станут известны позднее. Они 
будут работать с 16 по 27 октября. 
Переписавшиеся на портале Госус-
луг РФ и на стационарных участках 
получат коды подтверждения.

 В Национальном банке по Кабардино-Балкарской Республике прошёл 
день открытых дверей. Мероприятие проводилось Банком России по 
всей стране уже в третий раз.

В день открытых дверей гостей ждала насыщенная программа. На лекциях посетителям 
рассказали о признаках подлинности и платёжеспособности банкнот, о том, как грамотно вести 
учёт личных доходов и расходов, о правилах безопасности при использовании платёжных карт 
и многое другое. Гости смогли узнать об истории Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика, понаблюдать за тем, как работают счётно-денежные машины, а также самостоятельно 
проверить банкноты на подлинность с помощью специального прибора. Для самых маленьких 
посетителей были организованы игры и викторины на темы финансов.

Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика Южного ГУ Банка России 

БАНК ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ

Прокурор республики Олег Жариков провёл личный приём в приём-
ной Президента РФ в Кабардино-Балкарии. 

Со своими проблемами к нему обратились девять граждан. Их заявления приняты 
и направлены на рассмотрение заместителям прокурора КБР и руководителям со-
ответствующих подразделений надзорного ведомства. В основном претензии адре-
совались предварительному следствию, государственной и муниципальной власти. 

Ход рассмотрения всех поступивших жалоб взят прокурором республики под 
личный контроль, сообщает прокуратура КБР.

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ

С 2  по 15 октября  Управление Роспотребнадзора по КБР 
проводит «горячую линию» по вопросам профилактики грип-
па и ОРВИ. По телефонам «горячей линии» 8(8662) 42-76-14, 
8(8662) 42-26-78 у специалистов управления можно получить 
ответы на вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ и пре-
имуществах вакцинации против гриппа.

 

ЗАЩИТА ОТ ПРОСТУДЫ
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Сафарали Урусбиев 
и карачаево-балкарская нартиада 

 «Школьные годы чудесные»
 

 

Не без оснований
 

Акция к Дню работников леса
В рамках проведения Дня работника леса в визит-центре Кабарди-

но-Балкарского высокогорного заповедника прошли праздничные 
мероприятия, в которых участвовали школьники республики. 

Для них подготовили пре-
зентацию об истории установ-
ления Дня работника леса.  
Инспектор отдела охраны 
заповедника Ахмат Гажонов 
провёл познавательную бе-
седу с детьми о работе для 
охраны природы. Сотрудники 
заповедника организовали 
викторину «Знатоки леса», где 
ученики показали свои знания 
о лесе и узнали много нового.    

После викторины участ-
ников акции пригласили в 
музей природы заповедника 
посмотреть фотовыставку 
«Природные ландшафты 
заповедника». Учащиеся 
совершили виртуальное 
путешествие в красивейшие 
места, поняли, насколько 
важно охранять и беречь 
природу.  Затем были по-
казаны документальные 

фильмы и видеоролики на 
тему охраны природы. 

Экологическое воспита-
ние и образование детей на 
сегодня – чрезвычайно ак-
туальная проблема: только 
экологическое мировоззре-
ние и культура могут сохра-
нить планету для потомков. 

Лейла ТОГУЗАЕВА,
Кабардино-Балкарский 

государственный 
заповедник

«Являются ли покупка канцтоваров и плата за обучение до-
полнительными расходами на ребёнка и должен ли бывший муж 
оплачивать их часть?

Мадина Б., г. Нальчик»,
Юрисконсульт Надежда На-

зарова объясняет, что средства, 
предоставляемые на покрытие 
дополнительных расходов, явля-
ются одной из разновидностей 
алиментных платежей. Они взы-
скиваются в  судебном порядке 
только в том случае, если сами 
расходы  вызваны исключитель-
ными обстоятельствами: тяжёлой 
болезнью, увечьем и т.п. Подлежат 
компенсации расходы на лече-
ние, протезирование, средства 
передвижения для инвалидов, 
обучение   больного ребёнка, по-
сторонний уход и т.д. Суд решает, 

в какой мере каждый из родителей 
обязан принимать участие в этих  
расходах, исходя из материального 
и семейного положения сторон и 
других заслуживающих внимания 
интересов, которые  определяются, 
как  и при взыскании алиментов, 
в соответствии со стст. 81 и 85  
Семейного кодекса РФ. При взы-
скании средств на дополнительные 
расходы,  которые должны быть 
произведены в будущем, дети 
или их законные представители 
должны представить суду расчёт 
и обоснование их  необходимости.

Ляна КЕШ

Первый исследователь и публикатор кара-
чаево-балкарского нартского эпоса Сафарали 
Урусбиев родился в 1858 году в посёлке Урус-
биево (ныне с. Верхний Баксан Эльбрусского 
района). Год и место смерти не установлены. 

С. Урусбиев с сёстрами

В прошедшую пятницу в Кабардино-Балкарии прошли мероприятия, 
посвящённые 25-летию празднования Дня победы народа Республики 
Абхазия в Отечественной войне 1992-1993 годов. В частности, в  Наль-
чике на площади Абхазии состоялся митинг, посвящённый этой дате.

В республике отметили
 25-летие победы Абхазии

Напомним, около полу-
тора тысяч добровольцев 
– уроженцев нашей респу-
блики были одними из пер-
вых, кто по велению сердца 
отправился в Абхазию,  64 из 
них отдали жизнь в борьбе 
за свободу и независимость 
братской республики. 

Грузино-абхазская война 
началась 14 августа 1992 
года. Через год, 17 сентя-
бря 1993 года, началась 
операция Вооружённых Сил 
Абхазии по освобождению 
оккупированных  врагом 
территорий, 27 сентября 
был освобождён Сухум. 30 
сентября абхазская армия 
вышла к реке Ингур – на 
государственную границу 
с Грузией, где водрузила 
абхазский флаг. Абхазия 
восстановила свою свободу 
и независимость.

В митинге участвовали 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
члены Парламента и Прави-
тельства республики, пред-
ставители администрации  
г. о. Нальчик, Союза абхаз-
ских добровольцев, обще-

ственных, ветеранских ор-
ганизаций,  школьники и 
студенты, члены делегации 
Республики Абхазия.

– Разрешите от имени ру-
ководства республики по-
здравить жителей Кабар-
дино-Балкарии и братской 
Абхазии со знаменательной 
датой – 25-летием окончания 
войны, – сказал М. Кодзо-
ков. – История показала, что 
решение любых вопросов с 
позиции силы не является 
правильным. За символы 
добра и справедливости во-
евали наши добровольцы, 
многие не вернулись домой, 
многие вынесли для себя 
важные жизненные уроки. 
Желаю России, Кабардино-
Балкарии и Абхазии мира, до-
бра, созидания, чтобы такие 
войны никогда не повторя-
лись. Добровольцам желаю 
крепкого здоровья, удачи и 
благополучия. 

В борьбе за свободу и не-
зависимость Абхазии сложили 
голову 64 добровольца. Они 
погибли не зря, сегодня Абха-
зия живёт мирно и благодарит 
за помощь братский народ, 

отцов и матерей, отпустив-
ших своих сыновей. Об этом 
говорил участникам митинга 
председатель общественной 
организации «Союз абхазских 
добровольцев КБР» Сергей 
Яхогоев. 

Вместе с заместителем 
председателя ДУМ КБР Хы-
зыр-хаджи Мисировым ми-
тингующие совершили поми-
нальный обряд. Затем была 
объявлена минута молчания,  
завершился митинг возло-
жением цветов к памятнику 
добровольцам, отстоявшим 
свободу Абхазии. 

В полдень в государствен-
ном концертном зале «Фо-
рум» прошла демонстрация 
фильма «Последние рыцари 
20-го века», предварившая 
торжественное мероприя-
тие, посвящённое 25-летию 
победы Абхазии. После по-
каза фильма состоялись 
награждение медалями и 
орденом С. Сосналиева лю-
дей,  оказавших помощь 
Абхазии в период войны, и 
концерт артистов эстрады.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Урусбиев – старший  сын 
известного общественного де-
ятеля и просветителя Исмаила 
Мирзакуловича Урусбиева. С 
малых лет он  обучался вме-
сте с двоюродными братья-
ми в медресе Урусбиевского 
поселка у учёного-богослова 
Искандера-эфенди. Исмаил 
Мирзакулович для обучения 
сыновей и племянников нанял 
русского учителя. Благодаря 
этому безвестному педагогу в 
середине 70-х гг. многие жители 
Урусбиево уже владели русским 
языком.

В 1872 г. Урусбиев поступает 
во Владикавказское реальное 
училище. Осталось свидетель-
ство о встрече английского 
путешественника Грове с Са-
фарали-реалистом в 1874 г. 
«В деревне находился и пред-
ставитель главного рода – пре-
лестный юноша пятнадцати или 
шестнадцати лет – старший сын 
и наследник Исмаила…» 

Годы учёбы во Владикавказе 
стали для него школой жизни. 
Владикавказ второй половины 
XIX в. был не только админист-
ративным, но и культурным 
центром Северного Кавказа. В  
70-х гг. XIX в. здесь сформи-
ровались подпольные рево-
люционные кружки рабочих. 
Передовая горская интелли-
генция была увлечена идеями 
народников. Среди кружковцев 
реалисты Владикавказа за-
нимали видное место. В до-
кументах не раз упоминаются 
и имена балкарцев-учащихся 
Мисоста и Кайтука Абаевых. 
Несомненно, что Урусбиев не 
оставался в стороне от дея-
тельности кружка. Урусбиева 
и Мисоста Абаева связывала 
многолетняя дружба. Они не 
потеряли связи и тогда, когда 
Урусбиев вынужден был более 
двадцати лет находиться вдали 
от родины.

С. Урусбиев ещё в юности 
решил стать учёным-лесово-
дом. Не последнюю роль в 
его решении сыграло, видимо, 
состояние Баксанского леса, 
хищнически истребляемого на-
селением начиная с середины 
XIX в. Петровско-Разумовская 
сельскохо-зяйственная ака-
демия, где учился Урусбиев, 
была создана в 1865 г. по ини-
циативе Московского общества 
сельских хозяев. В годы, когда 

в академии учился Урусбиев, 
здесь обучалось большое ко-
личество студентов-кавказцев. 
Среди них широко известны 
имена участников подпольного 
революционного движения во 
Владикавказе – народоволь-
цев И. Шанаева, Е. Газданова,  
Д. Голиева и других.

Будучи студентом Петров-
ско-Разумовской академии, 
Урусбиев на каникулах собирает 
фольклор, занимается состав-
лением грамматики, для чего 
«применяет русскую азбуку к 
выражению его звуков». Об 
этом сообщают В. Миллер и 
М. Ковалевский после своего 
первого путешествия по Север-
ной Осетии и Балкарии в 1883 г. 
В том же году Урусбиев оказал 
большую помощь учёным как 
проводник и переводчик, а так-
же в работе по сбору полевого 
материала. «Имея по всем ау-
лам родственников, аталыков и 
кунаков, Сафарали мог открыть 
нам самый широкий доступ к 
горскому гостеприимству», – 
писали исследователи Кавказа 
В. Миллер и М. Ковалевский. 
Они оставили любопытную 
характеристику взаимоотноше-
ний Урусбиева и его земляков: 
«Женщин гораздо больше, чем 
мужчин, огорчал европейский 
костюм Сафара и его отпу-
щенные волосы. В оправдание 
себя он должен был прибегать 
к довольно неправдоподобно-
му объяснению, что в Москве 
так холодно, что нельзя ходить 
бритым. Одна из кузин заме-
тила о нём с иронией: «Ведь 
вот русский, а недурно говорит 
по-горски».

После окончания занятий по 
практическому садоводству в 
Крыму в 1887 г. Урусбиев был 
направлен на работу лесничим 
в слободу Воздвиженская Гроз-
ненского округа, а 9 февраля 
1891 г. «причисленный к корпусу 
лесничих губернский секретарь, 
где был назначен на должность 
лесничего 2-го ветлужского 
лесничества Костромской гу-
бернии». Через год он был пере-
ведён в Угличское лесничество 
Ярославской губернии. Живя 
на Севере, Урусбиев не порыва-
ет связи со своими земляками.

Доктор филологических наук 
P. Хашхожева разыскала мате-
риалы, свидетельствующие о 
близком знакомстве Урусбиева 

и адыгского писателя начала 
XX в. Кази-Бека Ахметукова. 
Обнаруженные ею докумен-
ты свидетельствуют: в 1898 г. 
Ахметуковым была предпри-
нята попытка издания журнала 
«Кавказ и народы Востока». 
Создателем журнала, готовым 
внести 35 из нужных для суб-
сидирования журнала 50 тысяч, 
Ахметуков называет Урусбиева.

В 1911 г. Басият Шаханов, бу-
дучи юрисконсультом Нальчик-
ского округа, возбудил ходатай-
ство о возвращении Урусбиева 
в Балкарию. Но ходатайство не 
было удовлетворено начальни-
ком округа. Дата смерти Урус-
биева неизвестна. Последнее 
известие о нём содержится в 
очерке В. Дубянского «К портре-
ту князя Н.И. Урусбиева», напи-
санном в 1917 г. В нём вскользь 
упоминается, что брат Науруза 
«служит по корпусу лесничих 
в министерстве земледелия и 
государственных имуществ».

С именем Урусбиева связа-
ны первые публикации кара-
чаево-балкарского нартского 
эпоса. Нартские сказания были 
опубликованы в первом номере 
СМОМПК (1881) и представляли 
карачаево-балкарскую версию 
нартиады. Подбор, перевод и 
литературная обработка текстов 
дают основание рассматривать 
публикации как самостоятель-
ную творческую работу. Из мно-
жества вариантов Урусбиева 
выбирает именно те, которые 

объединяют цикл вокруг нарта 
Ерюзмека, и при этом старается 
не нарушать «внутренней связи 
между ними как частями одной 
эпической поэмы» (С. Урусби-
ев). Эти нартские легенды об 
Ерюзмеке, Шауайе, Рачикау 
и Сосруко, собственно, были 
литературной реминисценцией. 
Урусбиев свободно пересказы-
вает легенду, при этом он как бы 
опирается на все известные ему 
варианты и строит сюжет произ-
вольно, «отсекая» ответвления 
и сохраняя при этом основные 
коллизии. 

Публикации нартских сказа-
ний Урусбиев предварил боль-
шим предисловием, в котором 
даётся общая характеристика 
нартскому эпосу. Урусбиев вво-
дит читателя в мир культуры 
карачаевцев и балкарцев, зна-
комит его с бытованием нартиа-
ды, ареалом распространения, 
с основными персонажами, 
характером исполнения и музы-
кального сопровождения.

Публикации Урусбиева по-
ложили начало интенсивному 
исследованию как нартского 
эпоса, так и других жанров 
карачаево-балкарского фоль-
клора.

Судьба Урусбиева остави-
ла свой след и в русской ли-
тературе начала XX в. Брат  
А. Чехова – Михаил несколько 
раз обращался к драматиче-
ским жизненным обстоятель-
ствам, вынудившим Урусбиева 
жить вдалеке от родины. Они 

познакомились в 1894 г., когда 
М. Чехов был переведён по 
службе в Углич. К этому време-
ни в Угличе сложился культур-
но-просветительский кружок, 
объединивший небольшую 
группу угличских интеллиген-
тов. По воспоминаниям сына 
М. Чехова – Сергея, «Антон 
Павлович с живым участием 
слушал повесть своего брата 
Михаила об этом балкарце и 
его неудавшейся жизни. Это он, 
Антон Павлович, посоветовал 
брату написать рассказ».

М. Чехов написал о своих 
встречах с Урусбиевым сначала 
в губернской газете «Угличские 
вести», затем переработал очер-
ки в рассказ «Преступник», где 
он сопереживает несправедли-
во осуждённому товарищу.

Исследователями твор-
ч е с т в а  Ур у с б и е в а  о б н а -
ружена также публикация в  
«Отечественных записках» (1884) 
– письмо в редакцию журнала, 
где он в соавторстве со своим 
товарищем по академии Соло-
моном Туккаевым рассказывает 
об обстоятельствах совершения 
известной этнографической 
экспедиции, предпринятой рус-
скими учёными-ориенталистами 
М. Ковалевским и В. Миллером. 

Творчество и общественная 
деятельность Урусбиева – одно 
из основных звеньев просвети-
тельского движения балкарцев.

Тамара БИТТИРОВА,
доктор филологических 

наук

Нальчикская средняя общеобразовательная школа №8 им. гене-
рала Валерия Зокаева отпраздновала двойной юбилей – 85 лет со 
дня основания и 80 лет с момента получения статуса средней.

В день юбилейного тор-
жества школу посетили вы-
пускники разных лет, которые 
сегодня трудятся в различных 

сферах деятельности. Гостями 
мероприятия стали депутаты 
Парламента КБР, представи-
тели министерств, ведомств, 

органов местного самоуправ-
ления, образовательных и 
медицинских учреждений, ве-
тераны педагогического труда. 

Участников вечера привет-
ствовала директор образова-
тельного учреждения Зайнаф 
Ольмезова.

Мероприятие позволило 
окунуться в историю одной из 
старейших школ республики. 
С 1933 по 1938 год учрежде-
ние работало как начальная 
школа. Весной 1937 года на-
чалось строительство здания, 
в котором учреждение распо-
лагается и в настоящее время. 
Статус средней школа получи-
ла в сентябре 1938 года.

В годы Великой Отече-
ственной войны (с момента 
окончания оккупации и до 1944 
года) в здании был развёрнут 
госпиталь. Первый выпуск уча-
щихся, получивших среднее 
образование, состоялся в год 
Великой Победы – в июне 
1945-го.

До середины 60-х годов 
прошлого столетия в школе 
обучались одарённые дети 
из всей республики. Этому 
способствовали высокая ква-
лификация педагогических 
работников и расположение 
образовательного учрежде-
ния в курортной зоне Нальчи-
ка. С 1948 по 1964 год из стен 
школы вышел 51 медалист 

(21 получил золотую медаль).
В октябре 1996 года шко-

ле №8 было присвоено имя 
генерал-майора внутренних 
войск МВД РФ, командующего 
Карельским военным округом 
Валерия Зокаева, трагически 
погибшего вместе с дочерью 
6 октября 1995 года в автока-
тастрофе.

В период контртеррористи-
ческой операции на Северном 
Кавказе начиная с 1996 и до 
2005 года школа обучала еже-
годно 700 детей вынужденных 
переселенцев из Чечни.

В 2014 году путём реорга-
низации к школе были при-
соединены три дошкольных 
учреждения.

От депутатского корпуса Ка-
бардино-Балкарии со словами 
поздравлений и признатель-
ности к ветеранам педагоги-
ческого труда и молодому по-
колению учителей обратился 
заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жа-
натаев. Он зачитал поздрави-
тельный адрес Председателя 
Парламента КБР Татьяны 
Егоровой к юбилею школы.

Приветственный адрес ис-
полняющего обязанности ми-
нистра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
огласила начальник отдела до-
школьного и общего среднего 
образования республиканско-
го Минпросвещения Марина 

Мизова. Она также вручила 
почётные грамоты министер-
ства ряду сотрудников школы 
№8.

Сегодняшние ученики и вы-
пускники прошлых лет презен-
товали родной школе стихи, 
песни и танцы. Концертными 
номерами присутствующих 

порадовали государственный 
фольклорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария», 
заслуженный артист КБР Алим 
Теппеев, солистка Государ-
ственного музыкального те-
атра Халимат Гергокаева, 
Эльдар Атмурзаев и другие 
артисты.

Праздник продолжился 
фуршетом, собравшим в тё-
плом кругу людей, которые 
поделились друг с другом 
трогательными и волнующими 
воспоминаниями о замеча-
тельных школьных годах.

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова
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«Бой быков» 
с ничейным исходом

Тот матч, проходивший в абсолютно 
равной игре, изобиловавшей массой едино-
борств на всех участках поля, красно-белые 
выиграли с большим трудом благодаря 
точному удару Скачкова на последних ми-
нутах – 1:0. И, конечно же, прав был одни 
из мэтров отечественного тренерского цеха 
Иштван Секеч, тогда рулевой красноярцев  
назвал ту игру «боем быков».

Нечто подобное случилось в Назрани. 
Через пару минут после стартового свистка 
Бекхан Алиев загубил хороший момент, 
несмотря на то, что его никто не держал. 
Спартаковцы же первую возможность  – 
опасный штрафной удар использовали: 
мяч влетел в сетку ворот Хамхоева, но 
помощник главного судьи определил офф-
сайд, и гол засчитан не был. В атаке хозяев 
поля свирепствовали Алиев и Ахриев – в 
недавнем прошлом нальчанин. 

На 20-й минуте великолепный сэйв со-
вершил Шогенов: в контратаке «Ангушта» 
два в одного в центр штрафной нальчан с 
левого фланга прошла передача на забытого 
защитниками Парчиева. Казалось, гол не-
минуем, но голкипер красно-белых отразил 
сложнейший удар с нескольких метров. 

Поле в Назрани было не самого луч-
шего качества, а потому комбинировать 
на нём было непросто. Неудивительно, 
что спартаковцы при таких делах сделали 
ставку на «стандарты». Один из угловых 
перед перерывом едва не стал голевым. 
На фол защитника хозяев на нашем игроке 
в штрафной площади арбитр не обратил 
внимания. Эпизод продолжился опасным 
ударом, после которого показалось, что 
мяч, несмотря на усилия Хамхоева, всё же 
пересёк линию ворот.

На 39-й минуте один из братьев Ахильго-
вых очень грубо сыграл против Лелюкаева. 
Главный арбитр мгновенно предъявил 
«горчичник», с чем провинившийся не со-
гласился. Взвинченный этим решением, он 
толкнул судью, за что моментально получил 
красную карточку. Что тут началось! Объ-
яснять судье, что тот не прав, выскочила 
почти вся скамейка «Ан-
гушта», да и спартаковцы 
не остались в стороне. 
Успокаивать команды 
на поле пришлось даже 
главному тренеру крас-
но-белых Трубицину. Чуть 
поутихли страсти только 
к перерыву, после серии 
грубых единоборств.

Спустя две минуты по-
сле начала второго тайма 
Алиев  совершил сольный 
проход, обыграл несколь-
ких защитников нальчан 
и «расстрелял» ворота 
Шогенова – 1:0. Но ра-
доваться хозяевам долго 
не пришлось: на 55-й ми-
нуте передачу с правого 
фланга замкнул Бацев, 
вколотивший мяч в во-
рота в английском стиле 
головой, – 1:1. 

Чем меньше остава-
лось времени до конца, 
тем более очевидным 
становилось численное 
преимущество «красно-

 

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ РЕГБИ

При активной поддержке 
ректора Владимира Тлостано-
ва на базе КБГУ была создана 
команда, которая с 1968 по 
1977 год стала двукратным 
чемпионом РСФСР и неодно-
кратным призёром чемпиона-
та СССР, трёхкратным чем-
пионом первенства России 
среди спартаковских команд.

В минувшее воскресенье на 
Детском стадионе состоялось 
празднование 50-летия регби. 
Мероприятие организовали 
Министерство спорта КБР, 
Управление ФАС России по 
КБР, Кабардино-Балкарский 
союз регбистов и ДЮСШ №4 
управления по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодёжи администрации г.о. 
Нальчик.

На церемонии открытия к 
участникам и гостям обрати-
лись заместитель министра 
спорта КБР Аслан Анаев, ру-
ководитель УФАС России по 
КБР Казбек Пшиншев, предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по спорту и туризму Арсен 
Барагунов, а также ветераны 
регби Алексей Барбариуш, 
Владимир Павлов и Алим 
Налоев.

Первыми на поле вышли 
команда РК «Нарт» и моло-
дёжная сборная ДЮСШ №4 
г.о. Нальчик. Более опытные 
«нарты» одержали победу. 
Следующими играли коман-
ды ДЮСШ №4 г.о. Нальчик 
2003-2005 г.р., а в заключение 
состоялся основной матч, в 
котором встретились ветераны 

Познакомились с мастером

Зам. главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Выездной матч против назранского «Ангушта», который подопеч-
ные Сергея Трубицина провели в минувшее воскресенье, напомнил 
игру 18-летней давности. 9 мая 2000 года красно-белые, выступав-
шие тогда в первой лиге, в родных стенах принимали красноярский 
«Металлург» – команду колючую, неуступчивую. 

Бойцы спецназа УФСИН России по КБР организовали для 
учащихся подшефной нальчикской школы №21 встречу с 
мастером боевых искусств из Москвы Анатолием Лукиным, 
который является президентом федерации айкидо и айкид-
зюдзюцу. 

Такая красивая и мужественная игра, как регби, зародилась в Кабарди-
но-Балкарии в сентябре 1968 года. У её истоков в нашей республике стоял 
замечательный тренер и наставник молодёжи Александр Лобжанидзе. 

регби Кабардино-Балкарии и 
СССР. Матч прошёл в друже-
ской атмосфере и закончился 
с ничейным результатом. 

В паузах между играми 

многочисленную публику по-
радовали своими яркими 
номерами звёзды местной 
эстрады.

Ветеранам вручили благо-

дарности Федерации регби 
России и Министерства спорта 
КБР.

Альберт ХАЗРАИЛОВ.
Фото Камала Толгурова

ПРОДАЁТСЯ 
трёхкомнатная квартира 

в г. Нарткале 
в районе взрослой поликлиники. 

Третий этаж, евроремонт.
Обращаться по тел. 8-918-722-18-53.

В связи с тем, что аттестат №00704000017336 
об окончании МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка 
на имя Хажнагоева Заура Хачимовича найден, 
объявление об утери, опубликованное 13 сентября 
2018 г. в №111(24903), считать недействительным.

ОТДАМ 
в хорошие руки 

КОТЯТ.
Обращаться по тел.

8-918-722-18-53

Коллектив и ветераны АО «Каббалкавтотранс» выражают глубокое соболез-
нование генеральному директору ХАРАЕВУ Феликсу Ахмедовичу и его семье в 
связи со смертью жены АХОХОВОЙ Ларисы Асланбиевны.

Министерство культуры КБР выражает глубокое соболезнование председателю 
рескома профсоюза работников культуры ДАОВОЙ Марьям Патовне в связи с 
кончиной матери Лели Османовны.

Местная администрация и совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик выражают глубокое соболезнование ХАРАЕВУ Феликсу Ахмедовичу, рабо-
тавшему председателем Нальчикского горисполкома, в связи со смертью супруги.  

Утерянный аттестат 00704000006596 на имя 
Жанказиева Идара Анзоровича, выданный 
МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик, считать недей-
ствительным.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое собо-
лезнование ХАРАЕВУ Феликсу Ахмедовичу, семье, родным и близким по поводу 
кончины супруги Ларисы Асланбиевны.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ
 4 комнаты, хозпостройки. 

Земельный участок –
23 сот. Зольский район, 

с. Светловодское, 
ул. Набережная, 
1 млн. руб. Торг. 

Тел. 8-928-495-51-26.

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

 
Пробуждая творческое начало

В исправительной колонии №4 УФСИН России по КБР  
особое внимание уделяется досугу осуждённых женщин. 
Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы 
могли проявиться и развиться творческие способности 
личности, фантазия и мастерство. 

В этот день Лукин провёл серию 
мастер-классов для школьников. 
Ребята увидели технику освобожде-
ния от захватов и приёмы самообо-
роны. Рассказывая о себе и отвечая 
на вопросы школьников, Анатолий 
Лукин сообщил ребятам, что, по-
мимо спортивной деятельности, 
руководит военно-патриотическим 
клубом «Вятичи-Витязь», а в столицу 
КБР он  приехал по приглашению 

сотрудников ОСН «Вулкан» УФСИН 
России по КБР.

Директор школы Зухра Казакова по-
благодарила представителей УФСИН 
России по КБР за проделанную работу 
по военно-патриотическому воспитанию, 
отметив, что уроки ведущих мастеров 
спорта особенно влияют на детей, при-
влекая их к систематическим занятиям 
спортом, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

В колонии есть кружки декора-
тивно-прикладного и технического 
творчества, где женщины обучают-
ся вышиванию, вязанию крючком 
и на спицах. Есть секция оригами, 
художественной самодеятельности 
и  книголюбов. Кроме того, готовят 
здесь и корреспондентов студии 
кабельного телевидения. В кружках 
занимаются более 50 женщин, руко-
водят ими начальники отрядов.   

– Участие осуждённых в культур-
но-массовых мероприятиях спо-

собствует снижению нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказания, даёт им возможность са-
мовыразиться и расширить кругозор, 
– говорит заместитель начальника 
ИК-4 УФСИН России по КБР Хафисат 
Биева. 

Кроме того, подчёркивает она, 
привитие жизненно необходимых 
навыков поможет осуждённым по-
сле отбытия наказания в адаптации 
в обществе, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Самовольный рецидив

 

Сотрудниками управления 
МВД России по Нальчику выяв-
лен факт самовольного подклю-
чения к газораспределительной 
сети частного домовладения 
на улице Комарова, принад-
лежащего 45-летнему местному 
жителю.

Ранее мужчина уже был дваж-
ды привлечён к ответственности 
по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное 
подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, 

нефти или газа) и оштрафован в 
размере 20 тысяч рублей.

В соответствии с действующим 
законодательством в отношении 
правонарушителя возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ 
(самовольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам либо приведение их 
в негодность), предусматривающей 
наказание в том числе в виде лише-
ния свободы сроком до двух лет, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

Переданы 
инициаторам розыска

Сотрудниками уголовного ро-
зыска Управления МВД России по 
Нальчику задержан мужчина, ра-
зыскиваемый за мошенничество. 

Ранее в отношении него была 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В этот же день сотрудниками 

ДПС межмуниципального отдела 
МВД России «Прохладненский» за-
держан ещё один разыскиваемый 
за мошенничество, ранее судимый 
житель Чегемского района.

Оба задержанных переданы ини-
циаторам розыска, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

По непонятным причинам 
съехал с дороги

 

 27 сентября в 00 часов 
5 минут 52-летний води-
тель автомашины «Great 
Wall» на федеральной 
дороге «Кавказ» немоти-
вированно съехал с про-
езжей части и врезался 
в дерево. От полученных 
травм водитель скон-
чался на месте аварии. 
Как сообщили в Госавто-
инспекции, проводится 
проверка, выясняются 
все обстоятельства про-
исшествия.

В 22 часа 15 минут 
36-летний водитель ВАЗ-217030 на 
первом километре автодороги Про-
хладный – Баксан – Эльбрус  не спра-
вился с управлением и съехал с про-
езжей части. Машина опрокинулась, 
водителю назначено амбулаторное 
лечение, его пассажир госпитализи-
рован.  

28 сентября в 9 часов 55 минут 
39-летняя женщина за рулём автома-
шины «Митсубиси» на пересечении 
улиц Баксанское шоссе – Узеева  в 
Чегеме при повороте не предоста-
вила преимущество в движении ГАЗ-
322132. После удара ГАЗ наехал на 
придорожный бордюрный камень, 
иномарка врезалась в дорожный 
знак. В результате столкновения во-
дитель доставлена в больницу.

29 сентября в 6 часов 20 минут на 
федеральной дороге «Кавказ» в Золь-
ском районе произошло столкновение 
автомашин «Лада-Калина» и «Опель». 
По предварительным данным, 25-лет-
ний водитель автомашины «Лада-Ка-
лина» не справился с управлением 
и выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с «Опелем». Водитель 
первой «легковушки» и его пассажирка 

от полученных травм скончались на 
месте аварии. В больницу доставлены 
пассажир «Лады» и двое пассажиров 
иномарки.

Как сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР, в настоящее время угрозы 
для жизни доставленных в больницу 
нет. По факту происшествия прово-
дится проверка, обстоятельства ДТП 
выясняются. 

В 8 часов 35 минут 59-летний во-
дитель ВАЗ-21103 на перекрёстке улиц 
Баксанова – Кокова в Дыгулыбгее 
столкнулся с ГАЗ-3302. Водитель ВАЗа 
госпитализирован.

30 сентября около семи часов ве-
чера 38-летний водитель автомашины 
«Шевроле Нива» на 447-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не 
выдержал безопасный боковой ин-
тервал с автомашиной «БМВ». После 
столкновения обе машины съехали с 
проезжей части дороги и врезались 
в придорожное дерево. Пассажирка 
иномарки от полученных травм скон-
чалась на месте аварии. В больницу 
доставлены пассажирка «БМВ» и 
пассажир «Шевроле Нива». Двоим 
другим пассажирам иномарки назна-
чено амбулаторное лечение. 

Пострадал мотоциклист
25 сентября в 13 часов 30 минут 36-летний мотоциклист на «БМВ-800» 

на федеральной дороге «Кавказ» не справился с управлением и съехал с 
проезжей части. Мотоцикл опрокинулся, водитель доставлен в больницу.  

Илиана КОГОТИЖЕВА

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 30 сентября

И О В Н П М

1. «Чайка» 9 23 7 2 0 19-7

2. «Урожай» 9 23 7 2 0 14-5

3. «Дружба» 9 21 7 0 2 14-5

4. «Волгарь» 9 17 5 2 2 14-10

5. «Спартак-Нальчик» 9 15 4 3 2 14-11

6. «Черноморец» 9 14 4 2 3 21-9

7. «Биолог-Новокубанск» 9 13 4 1 4 12-9

8. «Машук-КМВ» 10 13 3 4 3 10-11

9. «Легион Динамо» 10 10 2 4 4 13-14

10. «СКА Ростов-на-Дону» 10 10 2 4 4 8-12

11. «Ангушт» 9 9 1 6 2 6-7

12. «Спартак-Владикавказ» 10 8 2 2 6 10-16

13. «Динамо Ставрополь» 9 5 1 2 6 9-19

14. «Академия 
им. В. Понедельника»

10 5 1 2 7 9-23

15. «Краснодар-3» 9 5 1 2 6 6-21

Иса Мархиев, главный тренер «Ан-
гушта»:

–  Хорошая игра. Мне показалось, что 
мы играли лучше, моментов создали 
однозначно больше, особенно в первом 
тайме до удаления.  Естественно, удале-
ние повлияло на характер матча, намного 
тяжелее пришлось. Но даже вдесятером 
мы играли только на победу. Жаль, что 
не выиграли, после забитого мяча быстро 
пропустили ответный гол, где-то не дора-
ботали в защите. Команда выложилась 
полностью, к игрокам претензий нет, а 
победы, я думаю, к нам придут.

Сергей Трубицин, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

– Матч получился очень сложным. В 
первом тайме сыграть, как планирова-
ли, не получилось. «Ангушт» – команда 
хорошая, организованная, действовала 
агрессивно в атаке и не дала нам сыграть 
как мы того хотели. После перерыва, ког-
да внесли коррективы и успокоили ребят, 
стал получаться план на игру. Пропустили 
гол, ответили быстро. В принципе, счи-
таю, итог матча закономерен.  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

белых». Но додавить хозяев поля красно-
белым не удалось. В итоге боевая ничья 
– 1:1.  Вновь «гладиаторы» цепляют очки в 
гостях. Не пора ли то же самое сделать в 
родных стенах? Например, 5 октября в игре 
против «Биолога-Новокубанска». 

Альберт ДЫШЕКОВ
«Ангушт»: Хамхоев, Абубакаров, Аушев, 

Балаев, Газдиев, Сайнароев, Алиев, Ахри-
ев, Аб. Ахильгов,  Ал. Ахильгов, Парчиев.

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, 
Белоусов, Тебердиев, Кадыкоев, Машезов, 
Салахетдинов, Апшацев (Дохов, 73), Х. Ма-
шуков, Бажев, Бацев (И. Машуков, 76).

Предупреждения: Парчиев, 35, Б. Алиев, 
40 – «Ангушт». Удаление – Ал. Ахильгов, 
39 – «Ангушт». 

Ушёл из дома и не вернулся
Межмуниципальным отделом МВД России «Про-

хладненский» устанавливается местонахождение 
жителя станицы Екатериноградской Селифанова 
Петра Анатольевича, 1965 г.р., который 8 сентября 
2018 года ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, худо-
щавого телосложения, волосы короткие седые, глаза 
голубые.

Если вы обладаете какой-либо информацией, спо-
собствующей установлению местонахождения без 
вести пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8(86631) 7-58-02, 
7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Заключён под стражу
Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Наль-

чику установили и задержали ранее неоднократно судимого 27-летнего 
нальчанина.

В 2018 году мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи 
(ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

В настоящее время задержанный заключён под стражу, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА


