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Пасмурно

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОЛЬГИ ГОЛОДЕЦ 

И ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В Москве состоялась рабочая встреча вице-пре-
мьера Правительства РФ Ольги Голодец и врио 
Главы КБР Казбека Кокова.

Обсуждены перспективы дальнейшего развития 
культуры и спорта в республике, участия Кабарди-
но-Балкарии в национальном проекте «Культура», 

разрабатываемом в соответствии с новым майским 
Указом Президента России «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

     Темой встречи также стали вопросы поддерж-
ки туристско-рекреационного комплекса региона. 

На площади 400-летия в Нальчике прошла траур-
ная акция «Керчь. Скорбим…» в память о погибших. 
Собралось огромное число молодёжи и неравно-
душных к этой трагедии людей других возрастов. 
Скоординировал акцию многофункциональный мо-
лодёжный центр при Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
  

Это был обычный будний день, ничего не предвещало беды, но увы, 
произошла большая трагедия для всей страны. Кабардино-Балкария 
скорбит вместе со всеми. 

– Я, как и мои однокурсники, услышав новости о погибших и 
пострадавших, не могла отойти от шока. Ведь они были нашими 
сверстниками, и у них только начиналась жизнь. Мне очень жаль 
родных и близких,  хочется, чтобы в нашей жизни таких трагедий не 
было, – поделилась студентка первого курса КБГУ им. Х.М. Бербекова.

После того, как было озвучено число погибших, собравшиеся на 
площади почтили их память минутой молчания.

В ближайшие дни все желающие могут прийти к стенду, установ-
ленному на площади, и также почтить память, возложить цветы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Главной темой расширенного заседания комитета Парламента КБР по 
социальной политике, труду и здравоохранению  стали меры  социальной 
поддержки семей с детьми в КБР.

В Кабардино-Балкарии реализуется система мер 
социальной поддержки семей с детьми

В работе комитета приняли 
участие заместитель Предсе-
дателя Парламента  КБР Са-
лим Жанатаев, представитель 
Главы и Правительства КБР в 
Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, 
депутаты Парламента КБР, 
представители министерств и 
ведомств, молодёжной палаты 
при Парламенте КБР.

Открывая заседание, пред-
седатель профильного коми-
тета Хусейн Кажаров отметил, 
что вопросам социальной под-
держки семьи и детства уделя-
ется большое внимание на всех 
уровнях власти как в нашей рес-
публике, так и стране в целом. 

– В своём ежегодном Посла-
нии Президент РФ В.В. Путин 
особо подчёркивает необхо-
димость совершенствования 
мер социальной поддержки 
для семей с детьми. Ведь от 
уровня социальной защищён-
ности семьи зависит многое: и 
благосостояние граждан, и их 
уверенность в завтрашнем дне. 
Эти факторы имеют большое 
значение в вопросах демогра-
фической политики. С учётом 
значимости государственных 
мер поддержки жизненного 
уровня семьи в Кабардино-Бал-
карии выработана целостная 

дифференцированная система 
защиты, обеспечивающая пре-
доставление выплат и гарантий 
семьям с несовершеннолетни-
ми детьми, – подчеркнул Хусейн 
Кажаров.

О том, какими мерами соци-
альной поддержки пользуются 
семьи с детьми, подробно рас-
сказала заместитель  министра 
труда и социальной защиты КБР 
Е. Романова. По её словам, в 
рамках действия Федерального 
закона от 19.05.1995 г. №81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
и Закона КБР от 17.08.1996 г. 
№21-РЗ «Об охране семьи, ма-
теринства, отцовства и детства» 
в республике осуществляются 
следующие выплаты: единовре- 
менное пособие при рожде-
нии ребёнка – 16759,1 рубля; 
единовременное пособие при 
рождении ребёнка гражда-
нам, проживающим в КБР, –  
3149,23 рубля; ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком 
до полутора лет в следующих 
размерах: 3142,33 рубля по 
уходу за первым ребёнком 
и 6284,66 рубля по уходу за 
вторым ребёнком и последую-
щими детьми неработающим 
гражданам, осуществляющим 
уход за ребёнком; 40 процентов 

среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) по 
месту работы (службы) за по-
следние 12 календарных меся-
цев, предшествовавших месяцу 
наступления отпуска по уходу 
за ребёнком, – гражданам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию; 
ежемесячное пособие на ре-
бёнка до 16 лет в размере 110,29 
рубля для семей, среднедуше-
вой доход которых не превы-
шает величины прожиточного 
минимума, установленного в 
КБР; ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком в возрасте от 
полутора до трёх лет в размере  
362,81 рубля; ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком-
инвалидом, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе, 
– 1451,25 рубля; единовремен-
ное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, 
– 26475,2 рубля; ежемесячное 
пособие на ребёнка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, – 11374,18 
рубля; единовременное посо-
бие при рождении у одной мате-
ри одновременно трёх и более 
детей в размере 50 тыс. рублей 
на каждого ребёнка.

(Окончание на 2-й с.)

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЧАЛЬНИКОВ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ СКФО. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ АЛЕКСАНДР МАТОВНИКОВ И КАЗБЕК КОКОВ

В Нальчике прошло заседание 
Совета начальников органов Фе-
деральной службы безопасности 
СКФО. В его работе приняли 
участие полномочный предста-
витель Президента России в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Александр Матовников, 
врио Главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

Перед началом совещания 
состоялось возложение цветов к 
Вечному огню Славы, памятнику 
Героям Советского Союза, кавале-
рам орденов Славы трёх степеней  
и  установленному на площади 

400-летия единения народов Рос-
сии и Кабардино-Балкарии мемо-
риалу жертвам трагедии в Керчи.

С приветственным словом к 
участникам заседания обратился 
А.А. Матовников.

Врио Главы КБР К.В. Коков вы-
разил признательность за выбор 
местом проведения заседания 
столицу Кабардино-Балкарии, по-
благодарил руководство, личный 
состав Управления ФСБ России 
по КБР за конструктивное взаи-
модействие, значительный вклад 
в обеспечение безопасности рес-
публики.
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В Кабардино-Балкарии реализуется система мер 
социальной поддержки семей с детьми

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Е. Романова подчеркнула, что 

ежегодный объём средств кон-
солидированного бюджета КБР, 
направляемых на осуществление 
указанных выплат, составляет 
более 1 млрд. рублей.

Есть ещё и другие меры под-
держки. Так, с  2016 года семьям, 
среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточ-
ного минимума, установленного 
в КБР, предоставлено право на 
компенсацию части родитель-
ской платы за присмотр и уход за 
ребёнком в детском дошкольном 
образовательном учреждении в 
размере от 20 до 70 процентов от 
внесённой платы в зависимости 
от очерёдности рождения ребён-
ка в семье.

В рамках реализации Феде-
рального закона от 28.12.2017 г.  
№418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим де-
тей», в КБР ведётся работа по 
осуществлению с 1 января 2018 
года ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка до достижения 
им полутора лет. Объём средств, 
выделяемых в виде субвенций 
из федерального бюджета на 
осуществление переданных пол-
номочий по данной выплате, в  
2018 году составляет более  
204 млн. рублей.

В соответствии с постанов-
лением Правительства КБР от 

03.10.2016 г.  №175-ПП «О По-
рядке предоставления средств 
единовременной адресной со-
циальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным 
семьям, воспитывающим пяте-
рых и более детей, и о внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства  КБР от 12.07.2013 г. 
№202-ПП» многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более 
детей, предоставлено право на 
единовременную адресную со-
циальную помощь на улучшение 
жилищных условий в размере 
250 тыс. рублей – региональный 
семейный капитал, средства 
которого могут быть направлены 
на приобретение, строительство 
или реконструкцию жилья. Серти-
фикаты, подтверждающие право 
на единовременную адресную 
социальную помощь, выданы 
1693 многодетным семьям, из них  
144 сертификата – в текущем году.

В соответствии с Законом 
КБР от 29.12.2004 г. №57-РЗ «О 
государственной социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в КБР многодетным се-
мьям, имеющим в своём составе 
трёх несовершеннолетних детей, 
предоставлено право на ежеме-
сячную денежную компенсацию 
в размере 30 процентов расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

За 9 месяцев 2018 года компен-
сацию получили 11 588 многодет-

Ильяс Бечелов избран председателем 
Общественного совета при Парламенте КБР

Состоялось первое организационное заседание Общественного совета при 
Парламенте КБР.

 Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова сообщила, 
что в  соответствии с Законом «Об 
общественном контроле в КБР» 
Парламент КБР  утвердил Поло-
жение об Общественном совете 
при Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики.

– В состав совета вошли люди, 
имеющие общественный автори-
тет,  опыт аналитической деятель-
ности, работавшие в  представи-
тельных органах, компетентные 
в  вопросах деятельности Пар-
ламента. Конечно, ваш опыт и 
знания будут нам очень полезны, 
и мы надеемся, что вы будете 
оказывать конкретную помощь 
Парламенту республики и содей-
ствие в работе депутатам, – обра-
тилась  к участникам заседания  
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова и поздравила 
членов Общественного совета с 
началом деятельности, пожела-
ла  им успехов и плодотворной 
работы.

Татьяна Егорова вкратце про-
информировала о деятельно-
сти  высшего законодательного 
органа республики V созыва,  
приоритетных направлениях в 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
25 октября состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. Начало в 10 часов.

Кабардино-Балкарская Рес-
публика понесла тяжёлую утра-
ту. 19 октября 2018 г. на 80-м 
году ушёл из жизни видный 
государственный деятель рес-
публики, заслуженный юрист 
Российской Федерации, по-
чётный работник прокуратуры 
Российской Федерации, госу-
дарственный советник юсти-
ции 2-го класса Абазов Руслан 
Исмелович.

Руслан Исмелович родился 
в 1939 году в с. Плановском 
Терского района Кабардино-
Балкарской Республики.

После окончания средней 
школы трудовую деятельность 
начал в 1957 году рабочим на 
консервном заводе в станице 
Асиновской Сунженского рай-
она Чечено-Ингушской АССР, 
затем работал в колхозе «2-я 
пятилетка» родного селения.

В 1959 году поступил в Ба-
тайскую школу киномехаников 
и после её окончания работал 
киномехаником отдела культуры 
Терского райисполкома.

После службы в Советской 
Армии с ноября 1965 г. работал 
участковым монтёром терского 
участка энерготехнического узла 
связи.

В 1966 году Абазов Р. посту-
пил на юридический факультет 
Ростовского государственного 
университета. После его окон-
чания  начал службу в проку-
ратуре Кабардино-Балкарской 
АССР и прошёл путь от стажёра 
прокуратуры г. Нальчика до 
прокурора Кабардино-Балкар-
ской Республики. На этой от-
ветственной должности Руслан 
Исмелович внёс существенный 
вклад в укрепление законности 
и  совершенствование правовой 
системы.

С 1998-го по 2003 год Руслан 
Исмелович работал секретарём 
Совета безопасности Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

Профессионализм, опыт и 
знания Руслана Исмеловича 
были востребованы и в дальней-
шем. В декабре 2003 г. он ста-
новится депутатом Парламента 
КБР и возглавляет один из 
ключевых комитетов – по зако-
нодательству, государственному 
строительству и вопросам мест-
ного самоуправления. В Парла-

АБАЗОВ РУСЛАН ИСМЕЛОВИЧ

менте КБР Абазов Р. активно 
участвовал в подготовке проекта 
Конституции КБР, плодотворно 
работал по совершенствованию 
законодательства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Абазов Р. до последнего 
занимал активную жизненную 
позицию. Он являлся замести-
телем председателя Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов и пенсионеров про-
куратуры. Будучи членом Об-
щественной палаты республики 
первого созыва принимал актив-
ное участие в общественно-по-
литической жизни Кабардино-
Балкарии.

Заслуги Руслана Исмеловича 
по достоинству оценены госу-
дарством. Он награждён орде-
ном «За заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республикой», 
Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики, на-
грудным знаком «Почётный ра-
ботник прокуратуры Российской 
Федерации», знаком отличия 
«За верность закону» I степени, 
«Медалью Руденко». Ему при-
своены звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» 
и «Почётный гражданин города 
Терека».

Светлая память об одном из 
достойных сыновей Кабарди-
но-Балкарии, человеке чести 
и высокого долга, надёжном и 
отзывчивом товарище навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Канунников В.А., 
Кодзоков М.М., Афашагов М.Г., Аттаев Ж.Ж., Беднев Ю.Ф., 
Беппаев С.У., Бердов Х.А., Бечелов И.Б., Бозиев Н.М., Болото-
ков В.Х., Геккиев З.Д., Геляхов А.С., Говоров С.А., Губин Г.С., 
Дадов М.А., Жанатаев С.А., Жанимов Р.М., Жариков О.О., 
Жигатов А.А., Залиханов М.Ч., Зумакулов Б.М., Калов З.А., 
Канунников А.Д., Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Керефов 
М.А., Кетов Ю.М., Клевцов М.М., Кудалиев М.Х., Маиров Ю.Х., 
Мальбахов Б.Х., Мамхегов А.Ш., Маслов Н.А., Мовсисян Г.О., 
Нахушев З.А., Панагов М.А., Сижажев В.Х., Сохов В.К., Со-
хроков Х.Х., Таов П.К., Татуев К.Б., Ульбашев М.М., Устов В.Х., 
Федченко Л.М., Хараев Ф.А., Хажуев В.Ш., Хашхожев А.Б., 
Хафицэ М.М., Чеченов А.А., Шихабахов М.Х., Шурдумов Ю.Х.

ных семей на общую сумму более 
105 451 тыс. рублей. Средний 
размер компенсации на одну 
многодетную семью составил 
1010 рублей.

 Ежегодно в канун нового 
учебного года в республике про-
водится общереспубликанский 
субботник в поддержку детства. 
Денежные средства направляют-
ся на оказание единовременной 
помощи в подготовке к школе 
детей из малообеспеченных, 
многодетных и других семей, 
нуждающихся в поддержке.

Ведётся работа по организа-
ции круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей в возрасте 
от 6,6 до 15 лет. С начала теку-
щего года Министерством труда 
и социальной защиты КБР всеми 
формами отдыха и оздоровления 
охвачено 5483 ребёнка на базе 
9 оздоровительных учреждений 
республики.

В ходе заседания  обсуждены  
вопросы, касающиеся размера 
пособия на ребёнка, сроков вы-
платы ежемесячной денежной 
компенсации на оплату комму-
нальных услуг, правил и порядка 
оформления социальной стипен-
дии студентам  и т.д.

С учётом состоявшегося обме-
на мнениями принято решение в 
адрес заинтересованных струк-
тур. В частности, Министерству 
труда и социальной защиты  КБР 
рекомендовано принять меры по 
своевременной и в полном объ-
ёме выплате всех видов пособий 
семьям с детьми и недопущению 
формирования кредиторской 
задолженности по указанным 
выплатам. Особое внимание, по 
мнению участников заседания, 
следует уделить работе по инфор-
мированию граждан о возмож-
ностях и порядке получения мер 
социальной поддержки семей с 
детьми.

работе, ознакомила собравшихся 
с положением об Общественном 
совете, где обозначены цели и за-
дачи совета как совещательного 
органа, полномочия и основные 
направления работы.

В ходе  заседания председате-
лем Общественного совета при 
Парламенте КБР единогласно 
избран Ильяс Бечелов, дважды 
возглавлявший законодатель-
ную власть: сначала – Палату 
представителей в двухпалатном 
Парламенте II созыва, а  затем  – 
Парламент III созыва. Кроме того, 
он  работал  в исполнительных 
органах, был членом Совета Фе-
дерации  ФС РФ. 

И. Бечелов поблагодарил за 

оказанное доверие и подчеркнул, 
что  совету предстоит плодотворно 
поработать, осуществлять общест-
венный контроль, а также оказы-
вать содействие парламенту во 
взаимоотношениях с институтами 
гражданского общества. 

После обсуждения представ-
ленных кандидатур заместителя-
ми председателя Общественного 
совета при Парламенте КБР  из-
браны Валерий Сижажев и  Ольга 
Михайленко.

На заседании утверждён план 
мероприятий Общественного со-
вета при Парламенте КБР.

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба Парламента КБР. 

Фото Артура Елканова

 

В рамках комплексного запроса при однократном 
обращении заявителя в любом офисе госуслуг «Мои 
Документы», оформив всего одно заявление, можно 
получить ряд данных.

Плачу налоги – живу спокойно

Это предоставление сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения, бесплатное информи-
рование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков 
о налогах и сборах, предоставление информации по находящимся 
на исполнении исполнительным производствам в отношении фи-
зического и юридического лица.

Для оплаты задолженности специалистом многофункциональ-
ного центра будут сформированы квитанции (платёжные докумен-
ты), если нет задолженности – выдана справка об её отсутствии.

Рабочий день во всех офисах «Мои Документы» – с понедель-
ника по субботу. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8-800-100-32-82. Пресс-служба МФЦ КБР
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В УГИБДД МВД по КБР в рамках  «круглого стола» обсудили дополнительные меры контро-
ля за автобусными перевозками, разъяснение законодательства в области безопасности 
дорожного движения и пассажирских перевозок, а также ответственность за нарушения 
ПДД РФ.

НЕОБХОДИМА ПРОФИЛАКТИКА

 В разговоре приняли участие на-
чальник УГИБДД МВД по КБР полков-
ник полиции Юрий Бегидов, старший 
прокурор отдела управления по над-
зору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры рес-
публики Тимур Хуров, заместитель 
начальника МТУ Ространснадзора 
по СКФО Владислав Коготыжев, на-
чальник отдела контроля организации 
пассажирских перевозок Министерства 
инфраструктуры и цифрового развития  
КБР Хачим Унатлоков, руководители 
субъектов транспортной деятельности, 
сотрудники отдела надзора УГИБДД 
МВД по КБР.  

Согласно официальной статистике 
в России за девять месяцев отме-
чается рост дорожно-транспортных 
происшествий с участием автобусов 
на 0,9 процента, в них погибли более 
шестисот человек и ранены свыше  
13 тысяч. Наибольшая тяжесть по-
следствий фиксируется на маршрутах 
межрегионального и междугородного 
сообщения, особенно на скоростных 
участках дорог. 

За девять месяцев сотрудниками 
Госавтоинспекции МВД по КБР за-
фиксировано 8770 нарушений правил 
дорожного движения водителями 
пассажирского транспорта, что на  
20 процентов больше, чем в  2017 году.

Юрий Бегидов напомнил о двух ре-

зонансных авариях, в которые попали 
пассажирские автобусы в Тверской об-
ласти и Чувашии, погибли люди.

– В нашей республике ситуация с 
пассажирскими перевозками неблаго-
приятная, – подчеркнул он.

Как рассказал заместитель началь-
ника ОН и КРЭР УГИБДД МВД по КБР 
подполковник полиции Мурат Кудаев, 
проведено 12 целевых комплексных и 
13 рейдовых профилактических меро-
приятий, направленных на пресечение 
нарушений законодательства при осу-
ществлении перевозок пассажиров и 
грузов.

– Выявлено и пресечено 8770 нару-
шений, допущенных водителями авто-
бусов. В отношении должностных лиц 
АТП, ответственных за эксплуатацию 
транспортных средств, возбуждено 424 
административных дела, в отношении 
юридических лиц – 79. Также положи-
тельную роль сыграло применение 
алгоритма действия по прекращению 
регистрации транспортных средств, 
эксплуатируемых с внесёнными в 
конструкцию изменениями, не соот-
ветствующими предъявляемым требо-
ваниям, в качестве меры принудитель-
ного воздействия, – отметил М. Кудаев.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
собрано и направлено в регистраци-
онные подразделения 230 материалов 
для принятия мер по прекращению 

(аннулированию) регистрации транс-
портных средств:  по 195 прекращена 
регистрация, в их числе 26 автобусов. 

Выявлено два факта эксплуатации 
транспорта с оказанием  не отвечаю-
щих требованиям безопасности услуг 
по перевозке пассажиров. Также вы-
явлены два факта дачи взятки води-
телями автобусов. За осуществление 
предпринимательской деятельности по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом без лицензии собрано четы-
ре материала, которые переданы в тер-
риториальные отделы МВД России для 
проведения предварительной проверки.

– У нас в приоритете стоит задача 
проверки пассажирских перевозок. 
Ни для кого не секрет, и мы сами 
каждый день видим, как они ездят и в 
каком состоянии находятся некоторые 
транспортные средства, – подчеркнул 
Тимур Хуров.

Владислав Коготыжев отметил, что 
необходима профилактика внутри ор-
ганизаций и предприятий.

С 15 октября сотрудниками Госавто-
инспекции с представителями других 
заинтересованных министерств и 
ведомств проводятся мероприятия 
по сплошной проверке автобусов, осу-
ществляющих перевозки пассажиров. 
Подобные мероприятия будут прово-
диться постоянно.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Вечная слава героям Красной  Армии, 
павшим в боях с немецко-фашист- 
скими захватчиками  за свободу  
и независимость народов Европы».

Эту надпись на русском языке  
можно прочитать на постаменте  
мемориала открытого в Вене 19 ав- 
густа 1945 года в память о 17 тысячах 
советских солдат, павших в боях  
с войсками  фашистской Германии 
при освобождении Австрии.

В ПАМЯТЬ ОБ ОСВОБОДИТЕЛЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ
Жительница Терека Раиса Ахмедовна 

Гедгагова (Хабекова) долгие годы мечтала 
о том, чтобы представители её черкесско-
го рода посетили центральное военное 
кладбище в Вене, где похоронен её дед, 
Герой Советского Союза капитан Умар 
Хамидович Хабеков. Летом 2018 года наказ 
матери выполнил её сын.

Детство Арсена Гедгагова прошло в 
Тереке, студенчество – в Нальчике, сейчас 
выпускник Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельскохозяйственной ака-
демии, окончивший Российскую академию 
государственной службы при Президенте 
РФ, занимается предпринимательством в 
Москве и вместе с супругой растит двоих 
сыновей. Будучи абсолютно убеждённым 
в том, что память о подвигах предков 
должна сохраняться многими поколения-
ми потомков, он рассказывает сыновьям о 
героических поступках, которые совершил 
во имя мира его прадед. 

Сведения об Умаре Хабекове включены 
во многие справочные и энциклопедиче-
ские издания, рассказывающие о подвигах 
советских фронтовиков. С 18 лет уроженец 

ченный на гранитных плитах мемориала 
на площади Шварценбергплац в 
австрийской столице.

За свой последний бой отважный 
капитан был вторично представлен к 
присвоению звания Героя Советского 
Союза (посмертно), но наградой за 
подвиг в июне 1945 года стал орден 
Отечественной войны I степени.

Только спустя  45 лет по хода-
тайству депутата Верховного Со-
вета РСФСР У. Е. Темирова Указом 
Президента СССР от 11 декабря 
1990 года «за мужество и отвагу, 
проявленные в период Великой  
Отечественной войны 1941–1945 
годов» гвардии капитану Хабекову 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Потомки гвардии капитана бережно 
хранят фронтовые письма, документы 
Умара Хамидовича. На почётном месте 
– награды защитника Родины: медаль 
«Золотая Звезда», орден Ленина, орден 
Александра Невского, орден Отечествен-
ной войны I степени. 

Имя Умара Хабекова носят школа го-
рода Раменское Московской области, где 
формировалась 100-я гвардейская воз-
душно-десантная дивизия, а также улицы 
в аулах Хабез и Малый Зеленчук Карачае-
во-Черкесии. На аллее Героев в Черкесске 
установлен бюст У. Х. Хабекова.

Побывав в Вене, у подножия 12-метро-
вого постамента со статуей воина-крас-
ноармейца Арсен Гедгагов, прочитал в 
списках советских солдат и офицеров, 
павших в боях за Вену, имя своего отваж-
ного прадеда.   

Каждый год в День Победы Арсен Сул-
танович вместе с супругой и сыновьями 
приходит на Поклонную гору в Москве, 
чтобы  почтить память храброго капитана, 
отдавшего жизнь за счастье потомков. 
Периодически он бывает в Карачаево-Чер-
кесии, навещает родственников, которые 
благодарны Арсену за совершённую да-
лёкую поездку к месту гибели защитника 
Отечества – Героя Советского Союза из 
рода Хабековых.   

Ирина БОГАЧЁВА
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Карачаево-Черкесии служил в Красной 
Армии, в боях Великой Отечественной вой-
ны участвовал с июня 1941 года. Воевал на 
брянском фронте, был ранен. 

В июне 1944 года за совершённые 
подвиги У. Хабеков был представлен к 
званию Героя Советского Союза, назна-
чен командиром стрелкового батальона  
301-го гвардейского стрелкового полка 
100-й гвардейской стрелковой дивизии 
9-й гвардейской армии 3-го Украинского 
фронта.

 Умар Хабеков пал смертью храбрых в 
возрасте 23 лет – за месяц до подписания 
акта о безоговорочной капитуляции воору-
жённых сил Германии.

В ходе боёв за освобождение Вены 
батальон под командованием гвардии 

капитана Хабекова освободил до пятисот 
советских и четыреста французских во-
еннопленных. В ночь на 9 апреля унич-
тожил до двух сотен вражеских солдат и 
офицеров и пленил около ста пятидесяти 
гитлеровцев, захватил четыре зенитных 
орудия и шесть пулемётов.

10 апреля 1945 года батальон Хабекова 
в авангарде полка форсировал Дунай-
ский канал. В бою за венский плацдарм 
славный сын черкесского народа был 
ранен осколком снаряда и в тот же день 
скончался.

13 апреля после напряжённых уличных 
боёв город был взят, о чём свидетель-
ствует текст приказа верховного главно-
командующего Вооружёнными Силами 
СССР в связи со взятием Вены, высе-

 

В Международный день белой 
трости водителям напомнили об 
уважении прав слабовидящих и не-
зрячих пешеходов.

Водитель обязан 
пропустить слабовидящих

 и незрячих пешеходов

Правила дорожного движения обязывают води-
телей пропускать незрячих пешеходов, подающих 
сигнал белой тростью, во всех случаях, в том чис-
ле – вне пешеходных переходов. Несмотря на это 
люди с ограниченными возможностями сталкива-
ются с огромной проблемой при переходе дороги.  

В Эльбрусском районе юные инспекторы напо-
минали водителям о необходимости уважать права 
слабовидящих и незрячих пешеходов и вручали 
специальные памятки.

Автоинспекторы Баксанского района и  
ЮИДовцы провели встречу с председателем 
Всероссийского общества слепых в Баксане  
Хусеном Ныровым и инвалидом по зрению Юрием 
Кануковым, чтобы обсудить вопросы, волнующие 
людей с проблемами зрения. Особое внимание 
уделялось профилактике дорожно-транспортного 
травматизма с учётом особенностей незрячих пе-
шеходов. Юрий Кануков рассказал о том, что ему 
трудно ориентироваться на дороге, приходится 
полагаться исключительно на слух и белую трость. 
Юные помощники автоинспекторов рассказали 
ему о световозвращателях и разместили на его 
одежде и трости полезный аксессуар.

Госавтоинспекция республики призывает води-
телей быть внимательными к пешеходам в целом, 
не забывать, что среди них есть незрячие, предо-
ставлять им возможность безопасного перехода 
дороги. Согласно пункту14.5 ПДД во всех случаях, 
в том числе и вне пешеходных переходов, водитель 
обязан пропустить слепых пешеходов, подающих 
сигнал белой тростью.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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Высокий образовательный уровень, 

хорошая физическая форма
1 октября начался осенний призыв на срочную службу – с этого 

дня и до конца призыва в военных комиссариатах работают ме-
дицинские комиссии, определяется пригодность молодых лю-
дей к службе, ребят отправляют в воинские части. Осенний при-
зыв будет завершён 30 декабря, в воинские формирования по всей 
стране отправятся 400 молодых людей из Кабардино-Балкарии.

В связи с этим вспоминается 
один немаловажный историче-
ский факт. Ровно 90 лет назад в 
октябре 1928 года в СССР было 
объявлено о распространении 
закона об обязательной военной 
службе на горские народы Севе-
ро-Кавказского края. 

Речь об этом на самом высо-
ком правительственном уровне 
шла и раньше. Развитие на-
циональных формирований в 
составе РККА по инициативе 
наркомвоенмора М.В. Фрунзе 
было признано приоритетным 
ещё в начале 1920-х годов, 
оно должно было способство-
вать подлинному объединению 
советских народов в единую 
братскую семью. Но далеко не 
все замыслы пятилетней про-
граммы (с 1925 по 1929 год) 
строительства нацио-нальных 
формирований были реализо-
ваны. Первоначально на Се-
верном Кавказе планировалось 
сформировать территориальный 
кавалерийский полк горских на-
циональностей. В дальнейшем 
на базе территориального (то 
есть сокращённого состава) ка-
валерийского полка было реше-
но развернуть территориальную 
кавалерийскую дивизию в соста-
ве Дагестанского дивизиона, Се-
веро-Осетинского, Чеченского, 
Ингушского, Карачаево-Черкес-
ского,  Кабардино-Балкарского,  
Адыго-Черкесского отдельных 
кавалерийских взводов. На 
деле некоторое время просуще-
ствовала лишь кавалерийская 
школа горских национальностей, 
готовившая командный состав 

контингентов для прохождения 
службы вне регионов прожива-
ния. В результате молодой че-
ловек проходил действительную 
срочную службу в местах дисло-
кации части, а не кратковремен-
ные сборы по месту жительства.  
Этим существенно повышалась 
выучка личного состава частей, 
обеспечивалось полноценное 
овладение военнослужащими 
новыми сложными видами во-
оружения.

В 1939 году впервые в истории 
на Северном Кавказе и в За-
кавказье был проведён призыв 
молодёжи местных националь-
ностей. Итоги призыва показали 
его своевременность, поскольку 
кавказская молодёжь обладала 
достаточно высоким общеобра-
зовательным уровнем и хорошей 
физической формой. Её быстрой 
адаптации в рядах Красной Ар-
мии способствовал  и  общий 
подъём советского народного 
хозяйства во второй половине 
1930-х годов, сопровождавшийся 
интенсивным развитием культуры 
и образования, которое особенно 
положительно сказалось на по-
ложении советской молодёжи.

После введения всеобщего 
призыва и экстерриториального 
распределения контингентов 
призывные возраста 1917-1920 
годов рождения из Северо-Кав-
казского округа, призванные в 
1938-1940 годах, направлялись 
главным образом в западные 
военные округа. Как мы знаем  
из  истории,  этим юношам было 
суждено принять на себя первые 
удары немецко-фашистских  
войск в июне 1941 года.

Анна ХАЛИШХОВА

из числа горцев,  но  и  она в 
конце 1920-х годов была расфор-
мирована.

Закон об обязательной во-
енной службе от 8.08.1928 года 
гласил,  что на действительную 
военную службу трудящиеся 
призываются по достижении 

ими двадцати одного года (на 
начало января года призыва). 
Срок службы рядового состава 
в тот период составлял пять лет.

Коренной перелом в области 
призыва представителей гор-
ских национальностей на воен-
ную службу произошёл в конце  

1930-х годов, когда в ходе во-
енной реформы советское пра-
вительство отказалось от тер-
риториальных и национальных 
формирований и перешло к 
экстерриториальному принципу 
комплектования частей, предпо-
лагавшему отправку призванных 

Допризывники-националы на Урванском учебном пункте, Старый Черек, 1926 г.
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В Шики звучали стихи Кязима

Суббота, 20 октября
 В 2004 году по инициативе Всемирной ас-

социации кулинарных сообществ был учреж-
дён Международный день повара, который  
с тех пор отмечается ежегодно 20 октября. 
Профессия повара – одна из самых древних 
и востребованных, поэтому неудивительно, 
что у мастеров кулинарии масштабный про-
фессиональный праздник.

Воскресенье, 21 октября
В четвёртое воскресенье октября мировое 

сообщество отмечает Всемирный день тёщи 
– праздник, который напоминает нам, что для 
достижения гармоничных семейных отноше-
ний супруги должны находить общий язык 
не только друг с другом, но и с родителями.

Понедельник, 22 октября
День финансово-экономической службы 

Вооружённых Сил РФ. 
Это ещё и Международный день заика-

ющихся людей,  посвящённый всем тем, 
кто страдает от этого дефекта речи. Кстати, 
многим людям заикание не мешало реали-
зоваться, как, к примеру, Уинстону Черчиллю, 
Исааку Ньютону и даже Мэрилин Монро.

Вторник, 23 октября
В России День работников рекламы – 

праздник молодой, но отмечаемый достаточ-
но широко, рекламная сфера хорошо развита 
не только в столичном регионе, но и по всей 
нашей стране. 

Во вторник отмечают и Международный 
день снежного барса, призывающий нас 
сделать всё возможное для сохранения этих 
редких и красивых животных.

Среда, 24 октября
 День подразделений специального назна-

чения (День спецназа) – профессиональный 
праздник военнослужащих подразделений 
специального назначения Вооружённых Сил 
России. А ещё 24 октября отмечают День 
Организации Объединённых Наций.

    Осень незаметно перевалила за 
середину. Всё чаще утром по дороге 
на работу или учёбу мы чувствуем 
настоящий холод, а это значит, что 
наступает пора тёплых и уютных 
свитеров – никому ведь не хочется 
болеть. А если вам стало грустно, 
загляните в календарь, вдруг сегод-
няшний день способен поднять на-
строение!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
 ПОЗДРАВИТЬ ТЁЩУ

В четвёртый четверг октября мир отме-
чал  Международный день без бумаги, но 
ряд стран перенёс дату на начало ноября. В 
России День без бумаги свою традицию со-
хранил. Главная идея праздника – научиться 
использовать бумагу рационально. В этот 
день самые разные предприятия делятся 
опытом сокращения нерационального рас-
хода бумажных носителей. Поздравления 
с профессиональным праздником сегодня 
также принимают таможенники и работники 
кабельной промышленности.

Четверг, 25 октября

 

Уже восьмой раз традиционно в октябре собираются на «Кя-
зимовские чтения» поэты, писатели, педагоги и все почитате-
ли личности и поэзии Кязима Мечиева. В этом году классику 
исполняется 159 лет со дня рождения. 

 

Театральный Нальчик просыпается после летнего зати-
шья. Начало ноября ознаменуется открытием 82-го сезона 
Русского драматического театра им. М. Горького. Зрители 
соскучились по любимым постановкам, актёры подго-
товились к новым премьерам. Как и всегда, грядущий теа-
тральный сезон обещает быть очень насыщенным. 

Сезон обещает быть 
насыщенным

Театр примет гостей на следующий день 
после своего дня рождения – 2 ноября в 19 
часов сезон откроется спектаклем «Мед-
ведь. Ах, уж эти женщины!..» по произведе-
ниям Антона Чехова «Ведьма», «Медведь» 
«Размазня», «Ушла», «Загадочная натура» 
(режиссёр Султан Теуважев). 3 ноября в 
18 часов в рамках всероссийской акции 

«Ночь искусств» зрители смогут 
увидеть комедию положений  по  
пьесе К. Манье  «Блеф, или Лю-
бовь по-французски» (режиссёр 
Юрий Балкаров), вход свободный.  
6 ноября будет показан спектакль 
«Рождественский романс» (ре-
жиссёр Мусалим Кульбаев). 9 но-
ября любителей театра ждёт  ещё  
один новый спектакль – премьера 
прошлого сезона  «Без паники, 
сеньоры!»  по пьесе современно-
го драматурга Ивана Алифанова 
«Дети понедельника, или Очень 
трудный день» (режиссёр Эле-
онора Успаева-Мамаладзе). 10 
ноября в 12 часов юных зрителей 
ждут на постановку  по  сказке  
Д. Голубецкого «Волшебная лам-
па Аладдина» (режиссёр Олег 
Хамоков).

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

Пятница, 26 октября
26 октября 1824 года в Москве был офи-

циально открыт Малый театр. Его порой на-
зывали вторым московским университетом 
–  постановки на этой сцене формировали 
духовную культуру целых поколений. Здесь 
проходили самые первые спектакли по 
произведениям Пушкина, Лермонтова, Гри-
боедова, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого. 
На сцене Малого театра зритель увидел все 
47 пьес Островского. В наши дни при Госу-
дарственном академическом Малом театре 
России работает театральное училище имени 
Щепкина, постановки по-прежнему привле-
кают любителей театрального искусства по 
всей стране и за её пределами.

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

В Шики у мемориального домика  
К. Мечиева встреча была организована 
фондами Кязима Мечиева (руководи-
тель Лариса Аппаева) и «Сто шагов к 
Кайсыну (руководитель Хадис Тетуев) 
при поддержке администрации с.п. Бе- 
зенги (глава Зуфар Чочаев). 

Открывая мероприятие, Зуфар Чочаев 
выразил искреннюю благодарность всем, 
кто прибыл в ущелье вновь вспомнить 
великого пророка и златоуста Кязима Ме-
чиева, чьё имя стоит в одном ряду лучших 
сынов Балкарии и Карачая, кем по праву 
гордился Кайсын Кулиев, сделавший всё 
для увековечения памяти поэта. Безенги 
и Шики всегда рады  гостям, добро пожа-
ловать на родину нашего  Кязима.

Уважаемый тамада нашей науки и 
культуры – доктор философских наук, 
профессор Салих Эфендиев, подчер-
кивая глубокий  философский смысл 
кязимовской поэзии, напомнил, что в 
2019 году мы будем отмечать юбилейную 
дату Кязима Мечиева – 160-летие со дня 
рождения. Такое событие надо отмечать 
в кругу друзей балкарской литературы 
при большом стечении не только со-
отечественников великого поэта, но и 
гостей издалека, которых намерены 
пригласить, подчеркнул Салих Эфен-
диев. Заметив при этом, что торжества 
по случаю 160-летия Кязима Мечиева 
будут завершены научно-практической 
конференцией.

Всегда интересно слушать слова дру-
гого поэта, который говорит о собрате 
по перу, совсем по-есенински, провоз-

глашавшего: «поэт поэту есть кунак». 
Речь народного поэта Ахмата Созаева, 
которая всегда пафосна, эмоциональна, 
участники встретили аплодисментами, 
особенно его яркое и ёмкое четверости-
шие, посвящённое Кязиму. А. Созаев 
также заявил, что был участником пере-
захоронения праха Кязима на родине, о 
чём мечтал поэт в годы изгнания. 

Разумеется, для председателя прав-
ления  Союза писателей КБР Муталипа 
Беппаева всё, что связано с именем 
основоположника балкарской  лите-
ратуры, – ответственное событие. Для 
каждого балкарца Кязим – пророк, и 
на Кавказе, где  высоки горы, вершина 
Кязима Мечиева самая высокая. Таково 
величие его личности.

В подтверждение этих слов  член 
Союза писателей РФ Магомед Геккиев 
заметил: 

 – Кто-то из великих мира сего гово-
рил: если бы, кроме Данте, в Италии не 
было иного поэта, одного только имени 
Данте было бы достаточно, чтобы в веках 
прославлять его родину. Не таким ли  
для нас представляется Кязим Мечи-
ев, имя которого вечно не только для 
балкарцев. Оно зеркальное отражение 
мироощущения тюркоязычной поэзии 
планеты.

Идут годы, столетия, но строки Кя-
зима Мечиева живут в народе, из уст 
в уста передавая ощущение этносоз-
нания, помогая в сложнейших изломах 
судьбы при всех испытаниях каждому 
соплеменнику  от мала до велика жить с 
уверенностью не случайного появления 
на карте мира. Именно эта идея витала 
в воздухе в тот лучезарный солнечный 
день октября на безенгийском нагорье.

Этим ощущением единой общности  
были пронизаны выступления замести-
теля главы райадминистрации Сахадина 
Ульбашева, подчеркнувшего, что Кязим 
Мечиев исполнил высокую миссию: 
народ, нуждавшийся в высоком слове 
пророка,  его услышал.

О Кязиме – учителе, златоусте и про-
рицателе говорила писатель, публицист 
и критик Рая Кучмезова. Для русского 
человека – Пушкин, грузина – Руставели, 
поляка – Мицкевич, а для нас – Кязим. 
Пока жив наш язык, будет жить и Кязим 
Мечиев.

Поэт Сергей Еремеев, посвятивший 
Балкарии не одно стихотворение, пере-
дал в дар музею Кязима свои сборники.

Для прибывших из с. Терезе Мало-
карачаевского района учителей Халимат 
Акбаевой, Фатимат Хубиевой, Аминат 
Дудовой балкарский поэт Кязим Мечиев 
– что Исмаил Семёнов для карачаевцев, 
два равновеликих имени, бесконечно 
дорогих и почитаемых. Прочитанные  
их учениками стихи Кязима стали под-
тверждением сказанных педагогами 
слов.

Кязим невольно заставляет нас ухо-
дить в сложные размышления о том,  
как много даётся одному человеку, что-
бы стать голосом времени, подняться 
вровень со своим веком. Для того чтобы 
поведать другим  векам о том, чем жил, 
как выживал в борьбе с наветами вре-
мени, крепчая духом, о чём мечтал и к 
чему стремился народ, которому Кязим 
посвятил своё слово. Счастлив поэт, лю-
бимый народом. Ради этого не страшно 
выстоять перед любыми испытаниями 
судьбы. Таков Кязим.

Участники  «Кязимовских чтений»  по 
традиции перед поездкой в Шики возло-
жили  цветы к могиле поэта у мемориала 
жертвам репрессий балкарского народа 
в  Долинске.

В этот памятный день участники, 
читавшие стихи Кязима, были награж-
дены дипломами Фонда К. Мечиева. 
Гостеприимные хозяева пригласили  всех 
отведать блюда балкарской кухни.

Светлана МОТТАЕВА

 

12 февраля 2019 года исполнится 
75 лет со дня рождения Инны Каше-
жевой. Почему бы аллею рядом с 
КБГУ на улице Ногмова (по дороге 
в РКБ) не назвать в её честь? Она 
часто бывала там, особенно в то вре-
мя, когда её отец лежал в больнице. 
Более того, именно на скамейке на 
этой аллее было написано несколько 
её самых известных стихотворений. 
В некоторых даже упоминается улица 
Ногмова.

С уважением Ратмир КАРОВ 

Увековечить имя
 Инны Кашежевой



Чемпион России 
отмечает день рождения

Завтра исполняется 54 года Зауру 
Хапову – советскому и россий-
скому футболисту, вратарю, уро-
женцу Нальчика. Более всего он 
проявил себя, выступая за влади-
кавказскую «Аланию», в составе 
которой стал чемпионом России 
в 1995 году. Привлекался в состав 
сборной России, за которую сы-
грал три товарищеских матча (в 
1994 году, один из них – неофи-
циальный). В 2007 году закончил 
обучение в высшей школе трене-
ров. Работает тренером вратарей в 
московском «Локомотиве».

 

САМИ С УСАМИ

Раньше люди вели себя не в 
пример скромнее. Взять хотя бы 
ветерана, историю которого я ус-
лышал совсем недавно. Стесняясь 
внимания односельчан к боевым 
орденам, он  даже в тёплую погоду 
ходил в наглухо застёгнутом плаще.  
Нужно ли говорить, что в этом не 
было фальши и позёрства? Поко-
ление наших дедушек и бабушек 
отличалось простотой и скромно-
стью. Пережившие  ужасы войны, 
они знали цену успеху, здоровью и 
богатству. Знали и то, что излишняя 
самоуверенность ещё никого не 
доводила до добра. 

Мы оказались в мире, который 
ещё совсем недавно невозможно 
было себе представить. Всё это на-
поминает фантастический фильм 
из нашего детства. Люди летают по 
небу на механических досках, раз-
говаривают по видеосвязи, играют 
в компьютерные игры, практиче-
ски неотличимые от реальности.  
Погружение в виртуальное про-
странство помогает серьёзно рас-
ширить круг знакомств, но и тут 
не обходится без ссор и взаимных 
оскорблений. 

Общение в социальных сетях 
выявило у нас массу недостатков.   
Тут тебе и неизжитые комплексы, 
и немотивированная агрессия. Мы 
разучились слышать и понимать 
друг друга и любое несогласие с 
нашим мнением воспринимаем 
как личную обиду. 

В сети равны абсолютно все: ли-
бералы и патриоты,  религиозные 
фанатики и атеисты, «акулы пера» 
и неучи, не умеющие грамотно 
сформулировать свою мысль. 
Интернет предлагает трибуну, не-
взирая на лица, и от этого у многих 
закружились головы. «Меня чита-
ют!» – обрадовались они, и стали 
учить всех остальных, «как надо» 
жить, любить Родину и верить в 
бога. 

Мы живём в удивительный 
век. Цензура, которую так ругали 
либералы, канула в Лету. И что 
мы имеем теперь? Графоманов, 
публикующих свои убогие тексты? 
«Альтернативных учёных», вы-
думывающих всякие небылицы?  
«Концептуальных художников», вы-
дающих свои инсталляции и пер-
формансы  за высокое  искусство?  

Современный человек «все-
яден». Нахватавшись верхушек, 
он учит футболистов играть в 
футбол, Думу принимать законы, 
а президента руководить страной. 
«Комплекс знайки» неистребим и 
свидетельствует о двух вещах: при-
влечение внимания  любой ценой 
говорит о детских комплексах, а 
неизменная уверенность в соб-
ственной правоте сигнализирует 
о душевном нездоровье. Реакция 
на критику у таких людей, как 
правило, неадекватна. Они не 
любят, когда с ними не согла-
шаются, и в любом оппоненте 
видят потенциального врага.  
Поводом для спора может стать 
всё что угодно от личной жизни 
Аллы Пугачёвой до вопросов на-
циональной безопасности. 

Разумеется, с послушными «хо-
мячками» общаться гораздо при-
ятнее. Это повышает самооценку. 
Несогласные – совсем другое дело.  
Сталкиваясь с ними, «эксперт» 
начинает нервничать, переходя на 
личности. Это несложно, учитывая 
что форумы и социальные сети 
гарантируют полную безопасность. 
Найти и наказать хама – дело не-
простое, и многие этим успешно 

пользуются. Чего стоит, например, 
скандально известный пранкер 
Евгений Вольнов, для которого нет 
ничего святого?   

«И по причине умножения безза-
кония во многих охладеет любовь». 
Эта фраза, сказанная две тысячи 
лет назад, по-прежнему актуальна. 
Нам выпало жить в «эпоху большой 
нелюбви». Хотя, что значит «вы-
пало»? Виноватых, думаю, искать 
не стоит.  Мы сами отказались от 
любви, променяв её на деньги, 
комфорт, одежду и дорогие без-
делушки. Именно поэтому глупо 
говорить о несовершенстве на-
шего мира. Человек сам сделал 
его таким.  

Из неприятной черты самоуве-
ренность разрослась до размеров 
порока.  Прежде всего это касается 
молодых. Им кажется, что они спо-
собны свернуть горы, не имея для 
этого никаких оснований. Спросите 
такого человека, сможет ли он 
слетать в космос (возглавить ми-
нистерство, написать книгу, снять 
кино)? Он, не задумываясь, отве-
тит: – Да! Его не смутит отсутствие 
опыта, специальной подготовки, 
таланта, фантазии и образования. 
Таким людям живётся проще. Они 
оценивают себя очень высоко и 
на какое-то время могут даже об-
мануть окружающих. Есть у меня 
один такой знакомый. Он произво-
дит впечатление компетентного и 
неглупого человека, но это только 
на первый взгляд. Лет двадцать 
назад мы вместе работали в «Алек-
сандр и К». Он писал статьи в 
газету, а я был телеоператором. 
Однажды в ответ на замечание 
главного редактора, что по-русски 
так не пишут, этот корреспондент 
всех удивил. «У Гоголя свой стиль, 
у Достоевского свой, а у меня 
свой», – безапелляционно заявил 
наш коллега, и эта фраза долго 
обсуждалась в кулуарах. Мнение 
коллектива было единодушным: 
«Мог бы выбрать писателей по-
скромнее. Например, Шишкова 
или Мамина-Сибиряка».  

Было время, когда каждый 
человек занимался своим делом. 
Профессии посвящали жизнь и 
знали все её нюансы. Сейчас всё 
поменялось, и вряд ли вернётся 
на свои круги. Для многих моло-
дых людей схема примерно такая: 
окончив институт, они не могут 
найти работу. И, получив диплом, 
красят стены,  продают аппаратуру, 
жарят хот-доги или устраиваются в 
службу такси. Поменяв таким об-
разом несколько мест, юноша ни-
чего толком не умеет, но при  этом 
может считать себя талантливым 
мастером, первоклассным води-
телем или успешным продавцом. 

Ещё совсем недавно режиссёр 
был режиссёром, писатель писа-
телем, повар поваром, а штукатур 
штукатуром. Теперь это в прошлом. 
Профессионалов катастрофически 
не хватает, и это усугубляется тем, 
что многие молодые специалисты 
просто не желают учиться. Мы, что 
называется, и сами с усами… 

Самоуверенность во многом 
зависит от социального статуса. По-
смотрите на некоторых начальников 
и сами это поймёте. Высокомерный 
взгляд, гордая осанка… При встре-
че с подчинёнными в лучшем слу-
чае рассеянный кивок головы. Оно 
и понятно. Человек денно и нощно 
думает о судьбе родины, и у него нет 
времени на расшаркивание перед 
мелкой сошкой.                                            

Эдуард БИТИРОВ

 

Резвый старт студентов КБГУ

Как всегда заряжённым на борьбу и на-
целенным на ворота соперника был лучший 
игрок первой группы Аслан Ашинов, дважды 
проверивший бдительность голкипера ТГУ 
Александра Баженова дальними ударами. 
Голкипер хозяев невероятным образом спас 
свою команду и при выходе один на один. Атака 
хозяев во главе с самым активным Евгением 
Казадаевым ничего не смогла поделать с уве-
ренно игравшим визави Баженова Русланом 
Татаровым. В итоге нулевая ничья.

Главная сенсация произошла уже в первом 
матче второго дня турнира в Тамбове. Триж-
ды серебряный призёр НСФЛ – команда 
Саратовского госуниверситета на правах 
номинальных хозяев принимала КБГУ. Как и 
ожидалось, первая половина встречи прошла 
с преимуществом футболистов из Саратова. 
Уверенно разыгрывая комбинации, на удар-
ных позициях оказывались форварды СГУ, 
но нальчане сдерживали натиск соперника 
и оставили ворота в неприкосновенности. 
Во второй половине игры был забит один из 
самых быстрых голов за всю пятилетнюю 
историю НСФЛ. Всего семь секунд с начала 
тайма потребовалось КБГУ, чтобы открыть 
счёт. Ход игры после пропущенного гола не 

поменялся. СГУ больше владел мячом и 
чаще атаковал, но в современном футболе 
этот показатель не гарантирует результат. 
Эльдар Илистинов удвоил преимущество 
хлёстким ударом из-за штрафной площади. 
Всё, на что сподобились саратовцы, – гол 
престижа, который забил за пару минут до 
конца Андрей Суровцев. 

В третий игровой день воодушевлённые 
победой над одним из фаворитов чемпионата 
футболисты КБГУ выходили на встречу против 
Санкт-Петербургского университета промыш-
ленных технологий и дизайна в статусе фавори-
та. Учитывая неуверенную игру петербуржцев, 
можно было ожидать любой результат матча. 
В первом тайме «дизайнеры» чётко реализо-
вали план на игру, открыв счёт с пенальти. 
Но удержать преимущество им не удалось. 
Концовка игры прошла под диктовку нашей 
команды. Точные удары Руслана Балагова и 
Азамата Кожаева позволили КБГУ одержать 
вторую победу подряд. 

По итогам первых трёх туров команда КБГУ 
с семью набранными очками занимает пятое 
место, отставая от идущей на первом месте 
команды КубГУ на два очка.

Андемир КАНОВ
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Заур Хапов начинал заниматься футболом 
в спортивной школе Нальчика. Сначала играл 
в полузащите, а когда в школе не оказалось 
вратаря, встал в ворота. Тренировался под 
руководством Владимира Беляева. В 1982 
году был призван в армию, службу прохо-
дил, играя за СКА (Ростов-на-Дону). Затем 
вернулся в Нальчик и стал выступать за 
команду «Спартак», игравшую в то время 
во второй лиге чемпионата СССР. По при-
глашению Константина Ивановича Бескова в 
1987 году перешёл в московский «Спартак», 
однако из-за сильной конкуренции в основе 
сыграл лишь три матча в кубке федерации. 
В следующем сезоне был отдан на полгода в 
аренду в ярославский «Шинник», игравший 
в первой лиге. По окончании срока аренды 
в связи с отъездом за границу основного 
вратаря спартаковцев Рината Дасаева мог 
стать претендентом на «первый пост», но по 
просьбе тренера тбилисского «Динамо» Да-
вида Кипиани был продан в грузинский клуб. 
После выхода грузинских команд в 1990 году 
из числа участников союзного первенства в 
составе тбилисцев стал чемпионом Грузии.

В следующем сезоне состоялось возвра-
щение Хапова в чемпионат СССР в составе 
владикавказского клуба «Спартак», за который 
он отстоял полностью дебютный для владикав-

казцев сезон в высшей лиге. Всего в высшей 
лиге СССР сыграл 36 матчей, в которых про-
пустил 47 мячей. Хапов был основным вратарём 
владикавказцев. В чемпионатах СССР и России 
он провёл свыше 200 матчей. В 1995 году стал 
обладателем золотых медалей чемпионата Рос-
сии, дважды становился серебряным призёром 
(в 1992 и 1996 годах). В 2000 году перешёл в 
московский «Локомотив», в котором присут-
ствовал в заявке клуба шесть сезонов, однако 
за основной состав провёл всего пять игр, вы-
полняя роль дублёров Руслана Нигматуллина 
и Сергея Овчинникова. По окончании карьеры 
работал в «Локомотиве» тренером вратарей, 
а в феврале 2007 года перешёл на такую же 
должность в пермский «Амкар».

В декабре 2007 года Хапов вернулся в 
тренерский штаб московского «Локомотива», 
который возглавил Рашид Рахимов, руководив-
ший в 2007 году командой «Амкар». В 2011-2012 
годах – тренер вратарей в «Спартаке-Нальчик», 
аналогичную должность занимал с 2012-го по 
2016 год в махачкалинском «Анжи». 17 августа 
2016 года был вновь назначен тренером врата-
рей «Локомотива». 

Всего в высшей лиге чемпионата России 
сыграл 204 матча, в 65 из которых не пропу-
стил голы.

Альберт ДЫШЕКОВ

В Тамбове стартовал четвёртый межрегиональный турнир пятого юби-
лейного сезона Национальной студенческой футбольной лиги. Хо-
зяевам тура – футболистам тамбовского госуниверситета предстояло 
встретиться с победителем первой группы минувшего сезона КБГУ. 
Нальчане, соответствуя статусу, стартовали увереннее других двух де-
бютантов премьер-группы. 

Её без преувеличения можно назвать бичом нашего 
общества. Самоуверенность – качество опасное. Она 
сгубила не одну шальную голову, но современный че-
ловек предпочитает об этом не думать.  Он назначил 
себя экспертом по любым вопросам и не допускает 
мысли, что может быть не прав. 
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Внимание, розыск!

Разбойное нападение

Сбили на «зебре»

Межмуниципальным отделом МВД России «Прохладненский» разы-
скивается житель Прохладного Михеев Евгений Евгеньевич, 1977 г.р., 
который с октября 2016 года утратил связь с родственниками.

Межмуниципальным отделом МВД России «Баксанский» разыскива-
ется житель Беслана (РСО-Алания) Асланов Нодари Гивиевич, 1978 г.р., 
подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 186 см, средней полноты, лицо оваль-
ное смуглое, волосы короткие, слегка вьющиеся чёрного цвета, глаза 
серо-зелёные.

Особые приметы: родимое пятно в области правой груди тёмного цвета 
диаметром 3 см, также имеется поперечный послеоперационный шрам на 
животе размером около 20 см. 

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

Пресс-служба МВД по КБР

12 октября около восьми часов утра у старого поста 
ДПС «Баксан» к  автоинспекторам специализированной 
роты ГИБДД оперативного реагирования МВД по КБР об-
ратился мужчина за помощью: в километре от них горел 
его ВАЗ-2106. 

Незамедлительно выехав к машине, инспекторы  обнаружили «шестёрку»: 
огонь из моторного отсека уже перешёл в салон. Полицейские потушили 
пламя. Владелец и пассажир ВАЗа поблагодарили старшего лейтенанта 
полиции Рамазана Нагоева и лейтенанта полиции Анзора Мортокова за 
оказанную помощь, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Злоумышленники, проникнув в частный дом на улице 
Ломоносова в Нальчике, угрожая пистолетом, забрали у 
пятерых граждан из ближнего зарубежья имущество на 
общую сумму 76550 рублей. 

13 октября в 17 часов 50 минут 
77-летний водитель ВАЗ 2106 на 
улице Лермонтова в Тереке сбил 
женщину, переходившую дорогу в 
неположенном месте. Пострадав-
шая госпитализирована. 

15 октября в 8 часов 20 минут 
35-летний водитель ВАЗ 211440 на 
перекрёстке улиц Канкошева – Ум-
маева в Нальчике не предоставил 
преимущество в движении автома-
шине «Лада 219000». В результате 
столкновения водителю ВАЗа на-
значено амбулаторное лечение. 

В 12 часов 40 минут 29-летний 
водитель ВАЗ-217030 на улице Маль-
бахова в Нальчике сбил девушку, 
переходившую дорогу по «зебре». 
Ударом её отбросило на другой  ав-

томобиль – ВАЗ 21099. Девушка от 
полученных травм скончалась на 
месте происшествия. Как сообщили 
в Госавтоинспекции, проводится 
проверка, степень вины каждого 
водителя будет установлена в ходе 
расследования

В 13 часов 15 минут 50-летний 
водитель ВАЗ-219000 на 458-м ки-
лометре федеральной дороги «Кав-
каз» не справился с управлением 
и врезался в дерево. Пассажирка 
доставлена в больницу. 

В 18 часов 10 минут 70-летний 
водитель  ВАЗ-21043 на улице Кныш 
в с. Прималкинское выехал на 
встречную полосу, где столкнулся 
с автомашиной «Ниссан-Примера». 
Водитель ВАЗа госпитализирован.

 
Доверчивый банк

Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
местного жителя, который дважды незаконно получил бан-
ковский кредит.

Руководитель ООО «Пальмира» в декабре 2010 года и июне 
2011 года предоставил в Кабардино-Балкарский региональный 
филиал одного из банков заведомо ложные сведения о финан-
совом и хозяйственном состоянии своего предприятия, что по-
зволило ему оформить два кредита на 70 и 40 миллионов рублей. 
Деньги не вернул. Дело направлено в суд.

Уклонился по-крупному
Следственным комитетом РФ по КБР завершено рассле-

дование уголовного дела  в отношении руководителя ООО 
«Алко-Лайт», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов 
и подделке документов.

Руководитель ООО «Алко-Лайт», включив в налоговые декла-
рации заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты акцизов 
за два года на 178 029 788 рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру КБР для утвержде-
ния обвинительного заключения, сообщает старший помощник 
руководителя следственного управления  Мурат Багов.

Путём денатурализации 
Для пресечения незаконного оборота сельскохозяйственной 

продукции, в отношении которой установлены запреты и ограни-
чения, Нальчикская транспортная прокуратура организовала про-
верку продуктового оптово-розничного рынка «Дубки» в Нальчике.

К ней привлечены Минераловодская таможня и территориальное 
управление Россельхознадзора по КБР. Выявлен факт продажи 
предпринимателем З. сыра из Германии. 

Запрещённый к ввозу в Россию товар весом 35 кг 772 г был 
уничтожен в присутствии представителя Нальчикской транспортной 
прокуратуры на урванском полигоне отходов. 

Минераловодская таможня проводит проверку, решается вопрос 
о привлечении виновного к административной ответственности, со-
общает нальчикский транспортный прокурор Руслан Жемухов.

Предпочитают не афишировать
Прокуратура Урванского района провела проверку соблюде-

ния законодательства о противодействии коррупции местными 
органами исполнительной власти. 

Сорок муниципальных служащих и сотрудников органов вну-
тренних дел предоставили неполные и недостоверные  сведения 
о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2017 год. Прокуратура внесла предостав-
ление десяти главам администраций сельских поселений, а также 
начальнику  ОПВД России по Урванскому району.

Говорят не всё 
Нальчикская транспортная прокуратура выявила факты предо-

ставления сотрудниками Нальчикского линейного отдела МВД РФ 
на транспорте, линейного отдела полиции на станции Прохладная и 
Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской та-
можни недостоверных и неполных сведений о доходах за 2017 год. 

Трое сотрудников не указали имеющиеся в их собственности 
земельные участки. Двое госслужащих не задекларировали на-
ходящиеся у них в долевой собственности жилые помещения.

В результате сверки с базами данных Управления ГИБДД 
МВД по КБР выявлены факты отсутствия в справках о доходах 
семи автомобилей у шести госслужащих и членов их семей. 

Для устранения 20 нарушений законодательства о противодействии 
коррупции Нальчикской транспортной прокуратурой внесено три пред-
ставления с требованием о привлечении виновных к дисциплинарной 
ответственности. Рассмотрение актов реагирования взято на контроль, 
сообщает Нальчикский транспортный прокурор Руслан Жемухов.

Строят не  по правилам
Чегемская районная прокуратура выяснила, что местная адми-

нистрация выдавала градостроительные планы земельных участ-
ков, которые не соответствовали утверждённой Минстроем форме. 

Выявлены и факты выдачи застройщикам разрешений на стро-
ительство в отсутствие полного пакета необходимых документов. В 
адрес главы местной администрации Чегемского района внесено 
представление с требованием устранить нарушения.

В ходе осмотра объектов капитального строительства на ул. 
Братьев Караховых в Нартане обнаружено нарушение требований, 
предъявляемых к проектной документации. В отношении застройщи-
ка – генерального директора ООО «Эйрена» вынесено два постанов-
ления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Прокурорская проверка дала оценку  правилам землепользования 
и застройки муниципальных поселений Чегемского района, которые 
не соответствуют федеральному законодательству. 

Кладбища – на кадастровый учёт
Прокуратура Черекского района проверила соблюдение  зако-

нодательства о похоронном деле и оказании услуг по погребению 
умерших.

В действиях местных администраций муниципальных образова-
ний выявлены нарушения санитарных и экологических требований к 
обустройству и надлежащему содержанию мест захоронения, раз-
работке и следованию  проектов кладбищ, обеспечению сохранности 
имущества, необходимого для  отправления похоронных обрядов. В 
адрес глав  администраций сельских поселений внесены представ-
ления об устранении обнаруженного непорядка, в суд направлено 
десять административных исков о постановке в кратчайший срок на 
кадастровый и регистрационный учёт земельных участков и недви-
жимости, предназначенных для отправления похоронных обрядов.

Исковые заявления рассмотрены, принятые судом решения на-
ходятся на исполнении.

Подготовила Ляна КЕШ

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, 
волосы тёмные, коротко стриженые, глаза тёмные, подбородок с ямочкой.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установ-
лению его местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 8(86634) 
4-11-11, 8-928-716-84-04, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

На следующий день 
сотрудники уголовного 
розыска управления 

МВД России по Нальчи-
ку и МВД по КБР задер-
жали подозреваемых. 

Ими оказались четверо 
местных жителей, трое 
были ранее судимы за 

аналогичные престу-
пления.

Задержанные дали 
признательные показа-
ния. Трое подозревае-
мых арестованы, один 
дал подписку о невы-
езде. Большая часть 
похищенного имущества 
изъята. Возбуждено уго-
ловное дело, сообщили 
в пресс-службе МВД по 
КБР.

16 октября в 14 ча-
сов 30 минут 31-летний 
водитель ВАЗ 21099 на 
улице 3-й Промышлен-
ный проезд в Нальчике, 
сдавая назад, сбил жен-
щину. Пострадавшей 
назначено амбулаторное 
лечение.  

17 октября в 16 часов 
10 минут 27-летний води-
тель ВАЗ 217030 на 445-м 
километре федеральной 
дороги «Кавказ» сбил 
мужчину, переходившего 
дорогу по «зебре».  От 
полученных травм он 
скончался на месте про-
исшествия. 

Сдавал 
назад

По материалам пресс-службы МВД по КБР подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Сотрудники Администрации Главы КБР и Управле-
ния делами Главы и Правительства КБР выражают 
глубокое соболезнование родным и близким бывше-
го секретаря Совета безопасности КБР АБАЗОВА 
Руслана Исмеловича в связи с его кончиной.

Пожарная часть Анзорея отметила 60-летие
 

Первым начальником Лескен-
ской межколхозной пожарной 
команды, которая в 1962 году 
была преобразована в профес-
сиональную пожарную часть, 
стал бывший районный пожарный 
инспектор Хацина Хагаров. С 1964 
по 1994 год ПЧ-14 возглавлял 
Хатыза Шогенов, который много 
сил вложил в развитие противо-
пожарной службы Лескенского 
района. За этот период пожарная 
часть села Старый Лескен (так 
тогда назывался Анзорей) обзаве-
лась новой техникой, средствами 
связи и благоустроенным депо.

В марте 1995 года ушедшего 
на заслуженный отдых Хатызу 
Хажбиевича на посту начальника 
части сменил Мухадин Калиба-
тов. Через год начальником ПЧ-14 
был назначен Мухамед Теунов, 
которого вскоре сменил Аслан Ку-
мыков. В разные годы пожарную 

часть №14 возглавляли Аслан 
Апажихов, Арсен Хапов, Борис 
Абазов, Хажисмел Карданов и 
Анзор Альборов. С января 2014 
года начальником ПЧ-14 являлся 
Залим Макоев, которого на днях 
сменил Казбек Губачиков.

22 марта 2013 года в селе Ан-
зорей состоялось торжественное 
открытие здания депо пожарной 
части №14. В новом благоустро-
енном помещении разместились 
личный состав и руководство, от-
деление надзорной деятельности 
и группа пожарной профилактики. 
Служебные и бытовые помещения 
отвечают всем требованиям. Зона 
обслуживания ПЧ-14 – Анзорей, 
Аргудан, Верхний Лескен, Второй 
Лескен, Ерокко, Озрек, Старый 
Урух (Хатуей), Ташлы-Тала и Урух. 
Наиболее крупные объекты – 
учреждения здравоохранения и 
образования района, Аргуданский 

15 октября 1958 года в Лескенском районе впервые 
в республике была создана межколхозная пожарная 
команда, просуществовавшая в таком статусе более 
десятка лет. Её содержали на долевых началах не-
сколько сельхозпредприятий, у команды были своё 
депо и пожарная автомашина. Дежурство несли кру-
глосуточно.

В честь  60-летия пожарной 
части прошли праздничные ме-
роприятия. Для виновников тор-
жества воспитанники структурного 
подразделения дошкольного об-
разования школы №1 Аргудана 
(заведующая Хаишат Бжедугова) 
показали постановку о добром 
и злом огне, а также опасности, 
исходящей от шалости детей со 
спичками и зажигалками. Высту-
пление подготовили учитель-лого-
пед Марьяна Суншева, социаль-
ный педагог Марина Инжижокова 
и воспитатель Мадина Машукова. 
Работники пожарной части  вру-
чили детям сладости и подарки.

Ветеранам пожарной части 
Аслану Апажихову, Беслану Ка-
либатову, Мухамеду Кандохову и 
Муаеду Сомгурову вручены по-
здравительные адреса и ценные 
подарки. Не остались в стороне и 
действующие огнеборцы подраз-
деления. Пятеро из них – Залим 
Макоев, начальник караула Слава 
Хагуров, командир отделения 
Заур Табухов, пожарный Заур 
Гетажеев и водитель Мухадин 
Апажихов награждены грамотами 
и премиями.

Алексей ШЕРШНЁВ.
Фото Альберта Дышекова

хлебоприёмный пункт, Озрекский 
спиртзавод, Анзореевский, Второ-
лескенский, Ероккский и Урухский 

консервные заводы. На воору-
жении ПЧ-14 – четыре пожарных 
автомобиля АЦ-40.

Сердечно поздравляем
Инну Аслановну АШНОКОВУ!

с успешной защитой кандидатской диссертации на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук 
по теме «Клинические и психологические особенности 
синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюст-
ного сустава» по специальностям 14.01.11 – нервные 
болезни и 19.00.04 – медицинская психология.

Защита состоялась 10 октября 2018 года на заседа-
нии диссертационного совета 208.090.06 ФГБОУ ВПО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

Работа выполнена в ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии и не-
врологии имени В.М. Бехтерева», г. Санкт-Петербург.

От всей души желаем неугасаемого энтузиазма и по-
стоянного стремления к успеху в своей деятельности, 
высоких достижений и наград, неиссякаемого потока 
сил и интереса к своей работе и увлечению, светлых 
надежд и уверенных действий в жизни, грандиозных 
планов и обязательной их реализации. 

Здоровья, счастья, семейного уюта и душевного 
комфорта! 

Родные и близкие
Утерянный аттестат Б №2536456 на имя Борисовой 

Евгении Александровны, выданный МКОУ «Центр 
образования №1» г.о. Нальчик, считать недействи-
тельным.

®

ООО «Городской кадастр недвижимости», кадастро-
вый инженер Малофеева Ирина Викторовна, № ква-
лификационного аттестата 07-14-212, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 6, тел. 8-938-079-00-17, 
проводит собрание по согласованию местоположения 
границ земельного участка. В отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с. Белая Речка, ул. Карасуйская, З, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кучмезова А.А. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ со-
стоится 20 ноября 2018 г. в 9 час. 30 мин. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Карасуйская, 3. 
Собственникам смежных с ним земельных участков 
необходимо явиться к месту проведения работ с 
личным паспортом и правоустанавливающими до-
кументами на земельный участок. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Хуранова, 6, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 20 октября 
по 20 ноября 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 6, ООО «Городской кадастр недвижимости».

ПРОДАЁТСЯ 
3-комнатная квартира 

общей площадью 71 кв. м в районе Горный 
по улице Тарчокова на пятом этаже семи-
этажного дома улучшенной планировки, с 
большой лоджией 8 кв. м, комнаты раздель-
ные, с/у раздельный, прихожая большая, с 
окном 14 кв. м. Лицей, садик, почта, аптеки, 
магазины в шаговой доступности.

Раиса. Тел. 8-903-426-21-85.

Министерство культуры РФ 
Министерство культуры КБР

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

ИМЕНИ ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА

В ПРОГРАММЕ:

23 октября 

КОНЦЕРТ МИЛАНСКОГО ФОРТЕПИАННОГО 
КВИНТЕТА  ИМЕНИ ДЖ.ВЕРДИ

в Музыкальном театре в 18 час. 30 мин.

29 октября 

КОНЦЕРТ СОЛИСТА 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ, 

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ 
РОМАНА МУРАВИЦКОГО

в Музыкальном театре в 18 час. 30 мин.
12 ноября  

КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 в Музыкальном театре в 18 час. 30 мин.

20 ноября  

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

ГОСФИЛАРМОНИИ

в Государственном концертном зале 
в 18 час. 30 мин.

27 ноября  

КОНЦЕРТ ФРИДЕРА БЕРТОЛЬДА
 (ВИОЛОНЧЕЛЬ, ИТАЛИЯ) И 

МАРГАРИТЫ САНТИ (ФОРТЕПИАНО, ИТАЛИЯ)                             

в Музыкальном театре в 18 час. 30 мин.
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР 
выражают искреннее соболезнование  родным и 
близким депутата Верховного Совета КБР XII созыва 
и Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
третьего созыва АБАЗОВА Руслана Исмеловича в 
связи с его кончиной. 

Министерство культуры КБР выражает глубокое 
соболезнование заслуженному работнику культуры 
КБР, ветерану труда, заведующей экспозиционно-
выставочным отделом ГКУК «Кабардино-Балкарский 
музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко» 
ЛЕОНТЬЕВОЙ Нине Григорьевне в связи с кончиной 
матери МАШТЕПА Антонины Александровны.


