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В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КАДРОВОГО КОНКУРСА «НОВАЯ ВЫСОТА»

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В Нальчике в Государственном музы-
кальном театре прошла торжественная 
церемония подведения итогов респу-
бликанского кадрового конкурса «Новая 
высота».

В мероприятии приняли участие врио 
Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, 
генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Комисса-
ров, члены Наблюдательного совета и орг-
комитета, представители законодательных 
и исполнительных органов власти КБР.

Выступая перед финалистами, К.В. 
Коков  отметил, что конкурс проводился 
в соответствии с поручением Президента 
РФ Владимира Путина и направлен на  
создание социальных и кадровых лифтов: 
«Уверен, эта задача успешно решается 
сегодня, и Кабардино-Балкария – один 
из первых регионов, где реализуются по-
добные проекты».

Руководитель республики напомнил, 
что основная цель «Новой высоты» – вы-
явление талантливых людей, которым не-
безразлична судьба Кабардино-Балкарии, 
и поблагодарил всех, кто поддержал эту 
инициативу.

Казбек Коков выразил благодарность 
автономной некоммерческой организа-
ции «Россия – страна возможностей», 
её руководителю Алексею Комиссарову 
за помощь в проведении и организации 
мероприятия, а также сообщил, что за 
каждым победителем «Новой высоты» 
будет закреплён наставник, который по-
может воплотить в жизнь идеи участников, 
обозначенные в их конкурсных работах.

Врио Главы КБР подчеркнул, что по ито-
гам «Новой высоты» в республике будет 
образован  экспертный клуб, куда войдут 
победители республиканского управлен-
ческого отбора по аналогии с экспертным 
клубом «Эльбрус», сформированным из 
числа финалистов всероссийского управ-
ленческого конкурса «Лидеры России».

В своём выступлении генеральный ди-
ректор АНО «Россия – страна возможно-
стей» пожелал финалистам дальнейших 
успехов,  уверенности и движения вперёд: 
«В современном мире нужно продолжать 
развиваться и совершенствоваться. Чтобы 
оставаться лидером, нельзя останавли-
ваться».

Алексей Комиссаров проинформи-
ровал о том, что АНО «Россия – страна 
возможностей» совместно с Российской 
академией народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
предоставила победителям кадрового 
отбора возможность  пройти специальную 
образовательную программу, первый 
блок которой состоится в апреле 2019 
года в Москве и будет посвящён развитию 
лидерства, эффективной коммуникации 
и так называемым soft skills-навыкам. 
Второй блок ориентирован на вопросы 
пространственного развития территорий, 
точек роста Северного Кавказа  и пройдёт  
в июне в Нальчике.  «Слушателям курса 

КАЗБЕК КОКОВ В РЕЖИМЕ  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
Врио Главы КБР К.В. Коков в режиме 

видеоконференцсвязи принял участие 
в заседании Государственного антинар-
котического комитета под председатель-
ством министра внутренних дел РФ В.А. 
Колокольцева.

Обсуждены результаты реализации 
мероприятий по раннему выявлению 
потребителей наркотических веществ 
и психотропных средств, перспективы 
развития государственных реабилита-
ционных центров для наркозависимых.

В своём выступлении Владимир Коло-
кольцев отметил, что одними из приори-
тетных задач, обозначенных в Стратегии 
государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации до 2020 
года, являются создание национальной 
системы социальной реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых, 

существенное сокращение распростра-
нения и немедицинского употребления 
наркотиков, масштабов негативных по-
следствий их незаконного оборота.

Отмечена острая необходимость 
совершенствования материально-тех-
нической базы региональных наркоди-
спансеров, принятия дополнительных 
мер по оснащению химико-токсиколо-
гических лабораторий учреждений госу-
дарственной наркологической службы 
современным оборудованием, внедре-
ния эффективных методик лечения и 
реабилитации больных, обеспечения 
районных медицинских организаций 
специалистами-наркологами.  

В настоящее время в Кабардино-Бал-
карии создана система медико-соци-
альной реабилитации наркозависимых, 
которая включает в себя комплексную 

профилактическую антинаркотическую 
работу, консультирование, проведение 
лечебно-диагностических мероприятий, 
медико-психологическую, трудовую и 
семейную помощь.

В соответствии с новыми требо-
ваниями проведена реорганизация 
деятельности республиканского нарко-
логического диспансера, рассчитанного 
на 175 круглосуточных коек, а также по-
ликлинического отделения на 100 посе-
щений в смену. В составе центральных 
районных больниц создано 12 нарколо-
гических кабинетов врачей психиатров-
наркологов. В Прохладненском районе 
на территории православного храма 
в селе Благовещенка открыт един-
ственный на Северном Кавказе центр 
реабилитации и социальной адаптации 
наркозависимых.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ. В ЕГО РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ КАЗБЕК КОКОВ

В Москве Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев провёл заседание 
президиума Совета при Президенте России по 
стратегическому развитию и национальным про-
ектам. В его работе в режиме видеоконференц-
связи принял участие врио Главы КБР К.В. Коков.

На достижение новых задач и целей развития 
экономики, социальной сферы, определённых в 
майском Указе Владимира Путина, подчеркнул 
премьер-министр РФ, направлены огромные 
ресурсы государства, ресурсы бизнеса, ресурсы 
общества: «В ближайшие три года мы заложили 
под национальные проекты около 5,7 триллиона 
рублей. Это больше, чем планировалось. Нужно 

максимально рационально распорядиться вы-
деленными деньгами. Речь идёт о важнейших 
в истории страны решениях. Ключевые инстру-
менты работы – это 12 национальных проектов и 
комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры».

Дмитрий Медведев отметил, что главы регионов 
активно включились в процесс формирования этих 
стратегических документов. «Власти субъектов 
должны чётко понимать, чем они будут заниматься, 
каких результатов мы от них ждём и какой объём 
поддержки они могут получить из федерального 
бюджета. На каждом этапе необходимо знать, как 
эта работа движется, какие возможности и риски 

существуют. Реагировать, чтобы не сбиваться с 
маршрута, не терять из виду конечные цели, на-
ладить эффективный контроль и оперативный 
мониторинг реализации проектов. Наша задача 
заключается в том, чтобы уже в следующем году 
люди, граждане нашей страны, почувствовали 
реальные изменения к лучшему, чтобы наметилось 
движение к достижению национальных целей раз-
вития», – добавил Дмитрий Медведев.

В ходе заседания рассмотрены и утверждены 
финальные версии паспортов национальных про-
ектов с учётом ключевых параметров, которые 
содержатся в президентских поручениях, вырабо-
таны критерии привлечения частных инвестиций, 

а также детализированы региональные составля-
ющие нацпроектов.

Кабардино-Балкария готова приступить к прак-
тической реализации мероприятий, определённых 
Указом Президента России. Утверждены паспорта 
региональных программ по 50 направлениям 12 
национальных проектов, в которых республика 
планирует принять участие. С учётом установ-
ленных целевых индикаторов внесены необходи-
мые корректировки в бюджет КБР. Завершается 
работа по созданию эффективной системы про-
ектного управления. Функции «проектного офиса» 
закреплены за Министерством экономического 
развития КБР.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВРИО ГЛАВЫ КБР СОСТОЯЛОСЬ
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АТК И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР

В Доме Правительства под предсе-
дательством Казбека Кокова состоялось 
совместное заседание антитеррори-
стической комиссии и оперативного 
штаба в КБР по вопросам обеспечения 
общественной безопасности и правопо-
рядка в период проведения новогодних 
мероприятий.

«Необходимо оценить степень готов-
ности сил и средств, обратив особое 
внимание на защищённость и безопас-
ность социально значимых объектов, 
мест массового пребывания людей, 
обеспечение комплексного межведом-

ственного взаимодействия, качествен-
ного мониторинга ситуации. Без свое-
временного выявления существующих 
угроз и иных проблемных болевых точек 
мы не сможем эффективно принимать 
решения по их нейтрализации», – под-
черкнул Коков.

Отдельно рассмотрены результаты 
реализации программы профилактики 
правонарушений, а также работы АТК в 
КБР в уходящем году, утверждён план 
работы комиссии, определены приори-
тетные направления совместной работы 
на предстоящий период.

В заседании приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по КБР  
Е.А. Ткачёв, Председатель Парламента 
КБР Т.Б. Егорова, Председатель Пра-
вительства КБР А.Т. Мусуков, руководи-
тели министерств и ведомств, силовых 
и правоохранительных структур, главы 
администраций муниципальных обра-
зований республики.

С докладами по обсуждаемой про-
блематике выступили министр внутрен-
них дел по КБР И.К.Ромашкин, министр 
культуры КБР М.Л. Кумахов, руководи-
тель аппарата АТК в КБР А.Х. Уначев.

предстоит разработать и защитить соб-
ственный проект. Это пойдёт на пользу 
и каждому участнику, и Кабардино-Бал-
карской Республике в целом», – отметил 
Комиссаров.

По итогам контрольного тестирования 
в финал «Новой высоты» вышли 119 
человек. В течение двух дней участники 
проходили различные испытания в фор-
мате оценочной конференции. Пятьдесят 
победителей определены по совокупности 
баллов. Ими стали:

1. Абазова Линара Хасанбиевна, Кабар-
дино-Балкарская Республика.

2. Абазова Бэлла Хамишевна, Кабар-
дино-Балкарская Республика.

3. Апеков Алимбек Дмитриевич, Кабар-
дино-Балкарская Республика.

4. Атабиев Аслан Алексеевич, Кабарди-
но-Балкарская Республика.

5. Бижоев Бетал Муратович, Москва
6. Боготов Мухамед Хизирович, Кабар-

дино-Балкарская Республика.
7. Братова Мадина Назировна, Астра-

ханская область.
8. Вакашев Аскер Владимирович, Ка-

бардино-Балкарская Республика.
9. Гоов Анзор Андреевич, Кабардино-

Балкарская Республика.
10. Долженко Николай Ратмирович, 

Кабардино-Балкарская Республика.
11. Езаов Анзор Клишбиевич, Кабарди-

но-Балкарская Республика.
12. Жемухова Мадина Алимовна, Мо-

сква.
13. Жилов Темирлан Мухамедович, 

Кабардино-Балкарская Республика.
14. Жилоков Азамат Хасанбиевич, 

Москва.
15. Зезаев Рамазан Мурадинович, Ка-

бардино-Балкарская Республика.
16. Кагазежев Ислам Заурович, Кабар-

дино-Балкарская Республика.
17. Калабеков Алим Масхутович, Кабар-

дино-Балкарская Республика.
18. Камбиев Арсен Мухамедович, Ка-

бардино-Балкарская Республика.
19. Канчукоев Заур Витальевич, Мо-

сква.
20. Карданов Ислам Аскербиевич, Ка-

бардино-Балкарская Республика.
21. Карданов Аслан Русланович, Кабар-

дино-Балкарская Республика.

22. Карданова Лаура Замировна, Ка-
бардино-Балкарская Республика.

23. Карданова Мадина Валерьевна, 
Кабардино-Балкарская Республика.

24. Кербиева Мадина Юрьевна, Кабар-
дино-Балкарская Республика.

25. Котченко Роман Андреевич, Мо-
сковская область, Балашиха.

26. Кочесокова Зара Арсеновна, Кабар-
дино-Балкарская Республика.

27. Ксанаева Марьяна Батыровна, Ка-
бардино-Балкарская Республика.

28. Кумыков Аслангери Галиевич, Ка-
бардино-Балкарская Республика.

29. Кумыков Андемир Ерустанович, 
Кабардино-Балкарская Республика.

30. Кушхов Инал Робертович, Кабарди-
но-Балкарская Республика.

31. Локьяев Алан Рашитович, Кабарди-
но-Балкарская Республика.

32. Макоев Тали Ахмедович, Москва.
33. Мамсиров Алим Хамитбиевич, Ка-

бардино-Балкарская Республика.
34. Маршенова Мадина Мачраиловна, 

Кабардино-Балкарская Республика.
35. Мурзаханова Надежда Юрьевна, 

Кабардино-Балкарская Республика.
36. Нашапигов Рустамбек Заурбиевич, 

Кабардино-Балкарская Респуб-лика.
37. Понежев Мухамед Борисович, Ка-

бардино-Балкарская Республика.
38. Пшихачев Хасан Шафигович, Мо-

сковская область, Долгопрудный.
39. Таов Анзор Русланович, Москва.
40. Тимижев Хусен Хамишевич, Кабар-

дино-Балкарская Республика.
41. Тлихураев Беслан Хазраилович, 

Кабардино-Балкарская Республика.
42. Тугов Астан Исламович, Москва.
43. Узденов Амерби Алибекович, Кабар-

дино-Балкарская Республика.
44. Уначев Аслан Аликович, Москва.
45. Урусов Алим Ауладинович, Кабар-

дино-Балкарская Республика.
46. Утов Анзор Мухамедович, Кабарди-

но-Балкарская Республика.
47. Хучинаева Индира Аслановна, Ка-

бардино-Балкарская Республика.
48. Чеченов Вячеслав Мухамедович, 

Кабардино-Балкарская Республика.
49. Шогенов Аслан Ауесович, Москва.
50. Эздеков Залим Заурович, Кабарди-

но-Балкарская Республика. 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

 Как ведётся контроль в сфере природопользования
На совместном заседании консультативного и общественного советов при Председателе 

Парламента КБР обсуждены вопросы организации в Кабардино-Балкарии государственно-
го контроля и надзора в сфере природопользования.

В мероприятии  приняли участие 
Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова, депутаты республиканско-
го законодательного органа, предста-
вители органов исполнительной вла-
сти, другие заинтересованные лица.

Открывая встречу, Т. Егорова от-
метила, что совещание проходит в 
знаковый день: ровно 25 лет назад, 21 
декабря 1993 года, состоялось первое 

заседание Парламента КБР первого 
созыва. Это было  совместное заседа-
ние двух равнозначных палат – Совета 
Республики и Совета Представителей.

– За четверть века, который можно во 
многом считать переломным в истории 
России, наш законодательный орган 
прошёл большой путь развития, – под-
черкнула Т. Егорова. – Каждый созыв 
внёс свой вклад в развитие парламен-

таризма в республике. Но, наверное, 
труднее всего первопроходцам. Особая 
роль принадлежит депутатам первого и 
второго созывов, потому что они практи-
чески с нуля создавали правовую базу 
республики, восполняли пробелы за-
конодательства новой России. А затем 
от созыва к созыву накапливался опыт 
законотворчества и парламентской 
деятельности. За относительно недол-

гий период существования  в мировом 
масштабе парламенту удалось создать 
прочную, добротную законодательную 
базу, обеспечивающую динамичное 
развитие республики во всех сферах.

Татьяна Егорова обратилась со 
словами благодарности к депутатам 
всех созывов, которые сегодня активно 
работают в общественных структурах 
при Парламенте КБР.

Обсуждение темы заседания на-
чалось со вступительной речи пред-
седателя общественного совета при 
Парламенте КБР Ильяса Бечелова. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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В целях организации взаимодействия и повышения результативно-
сти деятельности по обеспечению защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательства, учитывая взаимную заинтересо-
ванность в развитии двусторонних отношений, действуя в пределах 
своих компетенций, 19 декабря руководитель Управления Россель-
хознадзора по КБР и Республике Северная Осетия – Алания Р. Абдул-
халиков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР  
Ю. Афасижев заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписано соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве

Предмет соглашения – вза-
имодействие сторон по во-
просам защиты прав пред-
принимателей и реализации 
совместных мероприятий, 
направленных на сокращение 
административных барьеров, 
повышение предприниматель-
ской активности, улучшение 
делового климата, включаю-
щее предупреждение, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав предпринимателей на 
территории КБР.

В целях обеспечения эф-
фективной реализации со-
вместных мероприятий в 
соответствии с предметом 
соглашения стороны приме-
няют следующие формы вза-
имодействия: участие в со-
вместном рассмотрении об-
ращений, содержащих факты 
нарушения прав и законных 
интересов предпринимате-
лей; оказание содействия 
в проверке достоверности 
информации, изложенной в 
обращении предпринима-
телей, содержащих факты 
нарушения их прав и закон-
ных интересов; участие в 
деятельности рабочих групп 
и других консультативно-сове-
щательных органов по защите 
прав предпринимателей, соз-
даваемых сторонами; оказа-
ние содействия в принятии 
мер реагирования по восста-
новлению нарушенных прав 
предпринимателей; обмен 
информацией о нарушениях 
прав предпринимателей, а 
также мерах, принятых для 

их восстановления; форми-
рование предложений, на-
правленных на повышение 
эффективности мер по защи-
те прав предпринимателей; 
сотрудничество в вопросах 
разработки предложений по 
совершенствованию дей-
ствующего законодательства 
РФ, направленного на уста-
новление, соблюдение и ре-
ализацию прав, обеспечение 
гарантий прав предпринима-
телей; обращение в средства 
массовой информации с 
совместными заявлениями 
о принятых мерах по защите 
прав предпринимателей; уча-
стие в совещаниях, научно-

практических конференциях, 
семинарах и иных меропри-
ятиях по вопросам защиты 
прав предпринимателей по 
приглашению сторон.

Стороны при взаимодей-
ствии будут руководствоваться 
федеральными законами, 
указами Президента РФ, по-
становлениями Правитель-
ства РФ, приказами, распо-
ряжениями, инструкциями и 
методическими рекоменда-
циями, а также внутренними 
локальными актами сторон.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по КБР 

и Республике Северная 
Осетия – Алания

Многих участников Великой Отечественной войны, 
пропавших без вести, искали родные. Они вели с военко-
матами и другими ведомствами переписку, чтобы  уста-
новить судьбу ушедших  на войну.

ИСКАЛ ОТЕЦ СОЛДАТАВ связи с тем, что архивы во-
енкоматов при подходе немецких 
войск уничтожены, нужны были 
подтверждения призыва граждан 
в ряды Красной Армии. Таковыми 
могли быть свидетельские показания 
односельчан, сослуживцев, справки 
местных органов власти. В случае 
признания их призыва и невозмож-
ности установления их дальнейшей 
судьбы граждане признавались без 
вести пропавшими,  и семье назна-
чалась пенсия по потере кормильца. 
Обычно эта сумма в послевоенные 
годы равнялась 75-100 рублям. 

Атласкиров Кашиф Исуфович из  
с. Кенже 1919 г.р. был призван на 
срочную службу в 1939 г. Нальчик-
ским РВК. 21 марта 1950 года  его 
отец Исуф Хатуевич обратился в во-
енкомат с просьбой о розыске сына. 
К заявлению было приложено пись-
мо солдата родным (адресат – Г.Л. 
Желоков), датированное 2.03.1941 
года. В письме был указан адрес 
полевой почты в Ленинградской об-
ласти, на который  Кашиф просил 
больше не писать в связи с пере-
дислокацией подразделения, в ко-
тором он служил. 31 марта 1950 года 
согласно материалам переписки 
военкомом г. Нальчика полковником 
Соколовым было принято личное 
решение считать рядового Атласки-
рова Кашифа Исуфовича 1919 г.р. 
без вести пропавшим в апреле 1943 
года. В базе данных ОБД-Мемориал 
Минобороны РФ в списке умерших 
в полевом подвижном госпитале 
№3634 удалось обнаружить умерше-
го от ран 17.07.1941 года  Атласкирова 
Кашива Исуповича 1919 г.р.  Солдат 
поступил в госпиталь 13 июля  с про-
никающим ранением грудной клетки, 
позвоночника и спинного мозга. Похо-
ронен Атласкиров в братской могиле в 
пос. Ньямки, ст. Кямяря (после 1948 г. 
Гаврилово  – посёлок в  Гончаровском 
сельском поселении Выборгского 
района Ленинградской области).

Беров Каншумас Сафраилович 
1900 г.р. из Вольного Аула был при-
зван на фронт в сентябре 1941 года 
Нальчикским РВК. 9 июля 1949 года 
Берова Чазибан Мударовна обрати-

лась в Министерство Вооружённых 
Сил СССР с просьбой установить 
судьбу мужа. В последнем письме 
он сообщал ей, что дошёл до Ки-
ева (сентябрь 1941). В трогающем 
до слёз письме она рассказывает, 
что у неё четверо детей, из которых 
только один – трудоспособный. Дети 
по мере возможности работают с 
ней в колхозе во время каникул. Она 
просит установить пенсию, так как 
семья, вынужденная расплачиваться 
по продразвёрстке и сельхозналогу, 
находится в тяжёлом материальном 
положении. Согласно материалам 
переписки рядовой Беров Каншумас 
Сафраилович был признан реше-
нием военкомата г. Нальчика от  
18 октября 1949 г. без вести пропав-
шим в марте 1943 г.

Емкужев Тита Шабатунович из  
с. Урожайное 1898 г.р. был мобилизо-
ван на фронт 20 февраля 1942 года 
Терским РВК. В августе 1960 года 
в военкомат с просьбой о розыске 
мужа обратилась Емкужева Ис-
тамбльхан Фицовна. Было установ-
лено, что Емкужев был направлен в 
распоряжение 24-й запасной стрел-
ковой бригады, дислоцировавшейся 
в Прохладном. О дальнейшей судьбе 
призывника ничего не известно. 
Письма не писал, так как был негра-
мотным. В дальнейшем были уста-
новлены находившиеся с ним в плену 
Танашев Адам Туркович из с. Урожай-
ное и Карданов Джабраил Машевич 
из с. Плановское. Оба подтвердили, 
что, находясь в немецком плену в 
лагере в г. Львове (Украинская ССР), 
встречались с Емкужевым Титой 
Шабатуновичем и стали свидетелями 
его смерти от голода и истощения. 
Правда, по показаниям Танашева, 
он умер примерно 20 апреля 1944 
года, а по свидетельству Карданова, 
произошло это в августе 1942 года и 

он лично участвовал в похоронах. Со-
гласно материалам расследования 
военкомом района – гвардии подпол-
ковником Артабаевым было принято 
личное решение о том, что рядовой 
Емкужев Тита Шабатунович погиб в 
плену 20.04.1944 года. Место захоро-
нения  – Украинская ССР, Львовская 
обл., г. Львов, 4-й км, поле, общая 
могила для военнопленных.

 25 октября 1949 года Кунижева 
Сакинат Локмановна обратилась в 
Нальчикский ГВК с заявлением о 
розыске отца Кунижева Локмана Ну-
ховича, мобилизованного на фронт 
в 1941 году.  Сакинат родилась в 
1941 году,  в том же году умерла её 
мать. В письме с многочисленны-
ми ошибками ученица 2-го класса 
рассказывает, что находится на по-
печении сестры отца и не получает 
от государства пенсию или другое 
пособие. В семье сохранилось лишь 
одно письмо Локмана от 7 сентября 
1941 года  сестре Кухе, на почтовом 
штемпеле которого указан г. Реше-
тиловка Полтавской области. В нём 
указан адрес: полевая почтовая 
станция 1580, почтовый ящик 2. Со-
гласно базе данных сайта солдат.
ру это 400-й сапёрный батальон 
200-й стрелковой дивизии Киевского 
особого военного округа. Дивизия, 
понеся большие потери под Киевом, 
к двадцатым числам сентября 1941 
года была уничтожена полностью. 
К письму также была приложена 
справка нартановского сельсовета, 
подтверждающая призыв Кунижева 
Локмана Нуховича  в армию  в 1941 г. 
Согласно личному заключению воен-
кома Нальчика полковника Соколова 
от 30 ноября 1949 года рядовой Куни-
жев Локман Нухович был признан без 
вести пропавшим в апреле 1943 года.

Эржибов Билял Такович из Уруха, 
мобилизованный на фронт в марте 

1942 года, согласно послевоенным 
донесениям  был признан без вести 
пропавшим. Начав поиск следов 
солдата по просьбе его внука Блиева 
Артура, первоначально столкнулся с 
выпиской с сайта ОБД-Мемориал, 
где он по донесениям Лескенского 
РВК признан без вести пропавшим 
в августе 1943 года в связи с пре-
рвавшейся письменной связью. Базу 
мемориала удалось обмануть, убрав 
одну букву из фамилии. В донесении 
317-й стрелковой дивизии числится 
Эжибов Билар Татербекович 1903 г.р. 
из с. Урко Лескенского района, погиб-
ший 20 июля 1943 года в Краснодар-
ском крае. Записана жена – Хабица 
Машовна.  Воевал красноармеец Эр-
жибов в составе 761-го стрелкового 
полка. Похоронен в Краснодарском 
крае в братской могиле с. Экономи-
ческое Крымского района. Дочь и 
сын Биляла искали его захоронение в 
1994 году в братской могиле с. Благо-
дарное  Отрадненского  района. 

Поисками следов Емишева Ау-
бекира Хажбетхановича из с. Уро-
жайное, призванного на фронт 28 
декабря 1941 года, я занялся по 
просьбе его внучки Биболетовой 
Замиры. Согласно послевоенным 
донесениям Терского РВК от 20 сен-
тября 1946 года Аубекир пропал без 
вести в июне 1944 года. В донесени-
ях о безвозвратных потерях  708-го 
стрелкового полка 43-й дивизии 
удалось обнаружить красноармейца 
Емышева Абочира Харибовича 1911 
г.р. Солдат погиб 4 сентября 1942 
года, похоронен в д. Корчмино Слуц-
кого района Ленинградской области. 
В графе родственники записано:  
д. Урожайная Терского района, жена 
Емышева Ада. Ныне его дочь Баш-
лоева Нина проживает в Аушигере.

Богатырёва  Назира  Хажумарови-
ча  из Н. Курпа долго и безуспешно 
искала ныне покойная сестра Екате-
рина. В списках 3-го батальона 9-й 
гвардейской стрелковой бригады 
указан красноармеец Багатырёв На-
зир Ханжукович 1923 г.р. из Н. Курпа, 
который пропал без вести в ходе боёв 
в Краснодарском крае 17 ноября 1942 
года. Предположительно Назир по-
гиб в районе Туапсе. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по аграрным во-
просам Анатолий Бифов принял участие в совещании, которое про-
вёл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИНа встрече были подведе-
ны итоги совместной работы 
Минсельхоза и депутатов за 
прошедший год, а также обо-
значены планы по дальней-
шему совершенствованию 
законодательства в сфере 
АПК.

В 2018 году Госдума при-
няла ряд важных законо-
проектов, среди которых 
– агрострахование в сфе-
ре товарной аквакультуры, 
обращение лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, законопроекты 
о запрете возврата продо-
вольственных товаров с огра-
ниченным сроком годности, 
об органической продукции 
и другие.

В данный момент на рас-
смотрении парламентариев 
находится шесть законо-

проектов. На следующий 
год Минсельхозом РФ раз-
рабатываются новые зако-
нодательные инициативы, 
касающиеся племенного 
животноводства, сельхозтех-
ники и земель сельхозназ-
начения. Кроме того, Дми-
трий Патрушев поддержал 
предложение законодателей 
рассмотреть возможность 
преобразования госпрограм-
мы по развитию сельских 
территорий в национальный 
проект. Было отмечено, что 
у министерства сложились 
хорошие, плодотворные от-
ношения с комитетом ГД 
по аграрным вопросам. По 
словам министра, сторонам 
следует продолжать сотруд-
ничество и решать общие за-
дачи по развитию сельского 
хозяйства в стране.

Артур ЕЛКАНОВ

Как ведётся контроль 
в сфере природопользования

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Было отмечено, что одной 

из важных составляющих 
администрирования законо-
дательства является система 
государственного контроля 
и надзора за соблюдением 
органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, должностными и юри-
дическими лицами, граждана-
ми обязательных требований, 
установленных законом.

Об организации и осущест-
влении государственного кон-
троля и надзора в сфере при-
родопользования доложили 
руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
по КБР Зейтун Асанов и заме-
ститель министра природных 
ресурсов и экологии КБР Му-
хамед Маремов.

Информируя о деятель-
ности управления, которое 
осуществляет 17 видов кон-
троля, З. Асанов остановился 
на порядке учёта объектов 
негативного воздействия 
на окружающую среду, что 
является одним из основных 
шагов к переходу на риск-
ориентированный подход 
к реализации  надзорных 
функций. На сегодняшний 
день на территории респу-
блики на государственный 
учёт поставлено 968 объ-
ектов, из которых 550 – фе-
деральные. С 2015 года идёт 
целенаправленная работа по 
снижению избыточной ад-
министративной нагрузки на 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Коли-
чество плановых проверок 
в 2018 году по сравнению с 
2015-м  сократилось на 60 
процентов – с 52 до 21. На 
следующий год запланиро-
вано одиннадцать проверок. 
Из плановых практически 
исключаются проверки в от-
ношении субъектов малого 
предпринимательства. По 
словам руководителя управ-
ления, внеплановые провер-
ки осуществляются после 
обращений граждан. В 2018 
году рассмотрено более 60 
жалоб. Наложено штрафов 
на общую сумму 2,5 млн. 
рублей.

Зейтун Асанов рассказал 
и о роли предупредительных 
мероприятий в сфере приро-
допользования. Управлением 
регулярно проводятся публич-
ные слушания с участием 

представителей организаций, 
предприятий, на которых рас-
сматриваются новшества в об-
ласти государственного конт- 
роля и надзора в этой сфере.

В обсуждении доклада 
Татьяна Егорова обратила 
внимание на вопросы осу-
ществления лицензионного 
контроля. Как заметил З. Аса-
нов, наибольшее количество 
лицензий выдано предпри-
ятиям, осуществляющим де-
ятельность по обращению с 
отходами.

О контрольно-надзорной 
деятельности Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии КБР рассказал Муха-
мед Маремов. Министерство 
осуществляет региональный 
государственный экологи-
ческий надзор в отношении 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при ведении ими хозяйствен-
ной и иной деятельности, за 
исключением деятельности 
с использованием объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному экологи-
ческому надзору. В текущем 
году проведено более 130 
проверочных мероприятий 
по соблюдению требований 
природоохранного законо-
дательства – 34 плановых и 
98 внеплановых, в том числе 
совместно с органами проку-
ратуры – 15, с УФСБ – два, с 
инспекцией Федеральной на-
логовой службы КБР – восемь.  
Рассмотрен 101 материал и 
вынесено 90 постановлений 
об административных право-
нарушениях на сумму 736 
тыс. рублей. Составлено и 
направлено на рассмотрение 
в мировые суды 23 админи-
стративных материала по 
нарушителям, уклонявшимся 
от добровольного погашения 
наложенных штрафов. За не-
выполнение в установленные 
сроки предписаний возбужде-
но и направлено в мировые 
суды одиннадцать материалов 
об административных право-
нарушениях.

 Рассмотрено 25 жалоб и 
обращений граждан по вопро-
сам охраны окружающей сре-
ды и соблюдения отдельными 
хозяйствующими субъектами 
требований природоохранного 
законодательства. Проведено 
37 рейдов по выявлению без-
лицензионного пользования 
недрами с целью добычи 
общераспространённых по-
лезных ископаемых. В сфере 

рационального использования 
природных ресурсов выявлено 
21 нарушение. Нарушители 
привлечены к административ-
ной ответственности на сумму 
107,5 тыс. рублей.

Затронув тему контроля за 
экологическим состоянием 
КБР, М. Маремов сообщил, 
что составлено 46 админи-
стративных материалов за 
несанкционированное разме-
щение отходов и нарушение 
требований при обращении с 
отходами на сумму 434 тыс. 
рублей. К административной 
ответственности привлечены 
в том числе 37 глав админи-
страций муниципальных об-
разований.

Докладчик проинформи-
ровал и о взаимодействии с 
правоохранительными орга-
нами. В 2018 году МВД по КБР 
составлено 220 администра-
тивных протоколов за сброс 
мусора в неустановленных 
местах. Нарушители привле-
чены к ответственности на 
сумму 220 тыс. рублей.

Выступающий представил 
подробную информацию о 
деятельности министерства 
по повышению экологиче-
ской культуры населения и 
экологического образования 
подрастающего поколения, о 
федеральном надзоре и ре-
гулировании использования 
объектов животного мира и 
среды их обитания, федераль-
ном государственном лесном 
надзоре и пожарном надзоре 
в лесах.

Вопросы, поступившие за-
местителю министра при-
родных ресурсов и экологии 
КБР, касались деятельности 
завода «Гидрометаллург» и 
жалоб жителей на вредные 
выбросы, утилизации твёрдых 
бытовых отходов, реализации 
государственной программы 
рекультивации полигонов ТБО 
в отдельных муниципальных 
образованиях Кабардино-
Балкарии, заработной платы 
лесничих, внедрения совре-
менных технологий в деятель-
ность надзорных органов.

Обсуждение темы заседа-
ния завершилось принятием 
проекта решения.

Также участники встречи 
утвердили примерный план 
основных мероприятий кон-
сультативного  и обществен-
ного советов при Парламенте 
КБР на 2019 год.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

Галий Гумарович Жемухов относится к категории лю-
дей, проживших долгую жизнь и видевших многое.

НАСТОЯЩИЙ ТРУЖЕНИК
 Он родился в 1929 году в семье 

крестьянина в селе Заюково Баксан-
ского района.  Из четверых  детей был 
старшим, до начала Великой Отече-
ственной войны успел окончить пять 
классов. После захвата села фаши-
стами вынужден был прервать учёбу. 

Очень было тяжело всем – взрос-
лые мужчины находились на фронте, 
в селе оставались люди пожилого воз-
раста, женщины и дети, пережившие 
немало трудностей и лишений. В то 
время Галию было всего тринадцать 
лет. Пахали поле на коровах, лошадях 
и волах, женщины копали лопатами. 
Выращенный урожай кукурузы убира-
ли вручную поздней осенью. Питание 
было скудным – одна тонкая куку-

рузная лепёшка в день на человека, 
платили по трудодням. У Галия Жему-
хова отец был на фронте, и мальчику 
приходилось помогать матери. После 
войны поступил в Баксанскую школу 
механизации сельского хозяйства, где 
проучился  шесть месяцев, получив 
специальность тракториста. Вернулся 
в родное село  и три года проработал 

трактористом в колхозе, потом в поле-
водческой бригаде учётчиком, затем 
бригадиром.

Галий окончил трёхмесячные 
курсы повышения квалификации, 
после отработал почти десять лет на 
животноводческой ферме в селе. 
Женился в 1955 году, родились се-
меро детей: двое сыновей  и пять  

дочерей. Младший сын в 1990 году 
погиб в автоаварии, оставив двоих 
мальчиков, они уже взрослые, у до-
черей Любы, Зухры, Леры, Заремы, 
Мареты уже свои семьи.

– Я богатый на внуков, их у меня 
21, а правнуков – 34, – смеётся Галий 
Жемухов.

За добросовестный труд Галий Же-
мухов имеет награды. Самая дорогая 
для него – медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Для детей, внуков 
и правнуков Галий Галимович стал 
настоящим примером труженика и 
патриота Отчизны. Они его любят и  
стараются не подводить.      

Илиана КОГОТИЖЕВА

В акты Правительства РФ по 
вопросам управления много-
квартирными домами внесены 
изменения и установлен пере-
чень грубых нарушений лицен-
зионных требований, предъяв-
ляемых к предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Более строгие требования

К ним отнесено, к примеру, наруше-
ние лицензионного требования в части 
непроведения лицензиатом испытаний 
на прочность и плотность (в гидравли-
ческих испытаниях) узлов ввода и си-
стем отопления, промывки и регулиров-
ки систем отопления для надлежащего 
теплоснабжения. Поправками пре-
дусмотрено, что при повторном допуске 
грубых нарушений лицензионных тре-
бований из реестра лицензий субъекта 
РФ подлежат исключению сведения о 
многоквартирных домах, в отношении 
которых они были совершены, или обо 
всех многоквартирных домах, которыми 
лицензиат управляет. Теперь в состав 
документов, связанных с управлением 
многоквартирным домом, включается 
реестр собственников помещений. Это 
положение предусмотрено частью 3.1 
ст. 45 Жилищного кодекса РФ.

К предмету проверок в рамках государ-

ственного жилищного надзора отнесено 
в том числе соблюдение требований к 
обоснованности размера платы за содер-
жание жилого помещения для собствен-
ников, которые ещё не приняли решение 
о выборе способа управления своим 
домом. Жилнадзор проверяет решение 
об установлении размера платы, а также 
размещении информации в ГИС ЖКХ в 
соответствии с законодательством РФ и 
требований правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Нововведениями расширены полно-
мочия и  компетенция главного государ-
ственного жилищного инспектора, в том 
числе он наделён и правом издания в 
соответствии с поручениями Президента 
и Правительства РФ приказов (рас-
поряжений о назначении внеплановых 
проверок органом госжилнадзора, 
муниципального жилищного контроля), 
сообщает прокуратура КБР.

Заместитель прокурора республики Юрий Лавре-
шин поздравил победителей конкурса детских рисун-
ков на темы «Нет коррупции!» и «Конституционные 
права и обязанности граждан», который был прове-
дён для повышения правовой культуры подростков, 
формирования антикоррупционного мировоззре-
ния, а также для профилактики правонарушений, без-
надзорности и бесцельности времяпрепровождения. 

Названы победители

В конкурсе приняли участие 
500 школьников, воспитанни-
ков детских домов, интернатов, 
социальных приютов и других 
учреждений в возрасте до 18 
лет. Для достижения более объ-
ективной оценки комиссия раз-
делила участников конкурса по 
возрастным категориям. 

Среди работ «Нет коррупции!» 
первое место в шести возраст-
ных группах получили Светлана 
Эристаева, Заур Юанов, Карина 
Карданова, Идар Шидов, София 
Шамшадова, Ангелина Гуторова. 
В конкурсе «Конституционные 
права и обязанности граждан» 
первое место у Кантемира Ка-
жарова, Арнеллы Кельдиевой, 
Максима Соловья, Кантемира 
Ансокова, Арсена Шогенова, 
Сатаней Бурановой.

Поздравляя победителей 

конкурса и пожелав им новых 
успехов в учёбе и творчестве, 
заместитель прокурора КБР 
Юрий Лаврешин отметил важ-
ность подобных мероприятий 
для формирования граждан-
ского правосознания, без чего 
в современном мире человек 
не может защитить свои пра-
ва, равно как и противостоять 
всему незаконному и противо-
правному.

Подготовила  Ляна КЕШ
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«Белые журавлята» из 
  Кабардино-Балкарии

Он посвятил себя науке и своему народу Бал для старшего поколения
В Институте гуманитарных исследований (филиал Кабардино-

Балкарского научного центра Российской академии наук) прошла 
всероссийская научно-практическая конференция «Карачаево-бал-
карская филология в парадигме современной гуманитарной науки». 
Она посвящена 80-летию известного учёного-тюрколога Ибрагима 
Ахматова.

На встрече присутствова-
ла вдова учёного Жаухарат 
Ахматова и другие члены 
семьи. 

Конференцию открыл с 
кратким словом об И. Ах-
матове директор института, 
доктор исторических наук  
К. Дзамихов. 

Ибрагим Хашимович – 
учёный-тюрколог, доктор 
филологических наук, про-
фессор КБГУ, заслуженный 
деятель науки КБАССР, ака-
демик Международной тюрк-
ской академии, член Совет-
ского комитета тюркологов, 
автор фундаментальных, 
прикладных и учебно-мето-
дических работ в области 
карачаево-балкарского язы-
кознания, масштабная лич-
ность, человек большого ума 
и душевного обаяния. Его 
помнят не только в аудитори-
ях КБГУ, в стенах института 
гуманитарных исследований, 
но и во всём тюркоязычном 
мире. К. Дзамихов зачитал 
ряд приветственных теле-
грамм, присланных в адрес 
конференции.

Участников конференции 
приветствовал начальник 
отдела Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР А. Мокаев. 
Он предложил создать на-
учно-методическую лабора-
торию по изучению трудов 
И. Ахматова. 

– Кафедра карачаево-
балкарского языка, по сути, 
единственная в тюркоязыч-
ной науке, – подчеркнул 
проректор КБГУ профессор  
Ю. Малкандуев. – Именно 
деятельность И. Ахматова 
дала сильный импульс для 
её развития, наполнив об-
ширным научным содержа-
нием и ростом  кадров. 

С основным докладом 
об И. Ахматове «Известный 
тюрколог и педагог» высту-
пила заместитель директора 
КБИГИ, кандидат филологи-
ческих наук А. Махиева. Она 
и заместитель председателя 
КБНЦ РАН по науке доктор 
филологических наук М. Ула-
ков в буклете, выпущенном 
к событию, в статье «Мэтр 
родного языка» дали исчер-
пывающую характеристику 
личности И. Ахматова, рас-
сказали об основных вехах 
жизни и научной деятель-
ности. М. Улаков высказал 
мнение о необходимости 
учредить ежегодные ахма-
товские чтения.

Родился Ибрагим Хаши-
мович 27 декабря 1938 года в 
Былыме Эльбрусского райо-
на. В детском возрасте пере-
жил полные тягот и лишений 
тринадцать лет депортации. 
В 1962 году окончил Кабарди-
но-Балкарский государствен-
ный университет по специ-
альности «Балкарский язык 
и литература, русский язык и 
литература». Начал трудовую 
деятельность редактором в 
комитете по телевидению и 
радиовещанию.

В 1967 году Ибрагим Ха-
шимович перешёл на работу 
в Кабардино-Балкарский 
научно-исследовательский 
институт в качестве научного 
сотрудника сектора балкар-
ского языка, а в 1969 году 
(после защиты кандидатской 
диссертации) был избран 
заведующим сектором.  В  

этой должности прорабо-
тал до 1974 года. Затем  до  
14 апреля 1998 года И. Ах-
матов бессменно заведовал 
кафедрой балкарского языка 
и литературы КБГУ. Он внёс 
значительный вклад в раз-
витие карачаево-балкарского 
языка  и тюркологии в целом. 
Автор свыше 150 научных и 
учебно-методических работ, 
его научные интересы весьма 
разнообразны, актуальна и 
тематика трудов. В 1966 году 
была издана первая описа-
тельная грамматика карача-
ево-балкарского языка.

Одним из приоритетных 
направлений для карачае-
во-балкарского языкознания 
была и остаётся лексикогра-
фия как с теоретической, так 
и практической точки зрения. 
Сегодня мало кто знает, что 
у истоков выхода «Толкового 
словаря карачаево-балкар-
ского языка» в трёх томах 
стоял профессор И. Ахматов. 

Значительное внимание 
он уделял изучению лексики 
родного языка в сравни-
тельном плане, в основном 
в учебно-методических ра-
ботах. В ряде его трудов за-
тронуты вопросы, связанные 
с различными аспектами 
ономастики. Но главной «му-
зой» И. Ахматова всегда был 
синтаксис родного языка, 
который он считал краеуголь-
ным камнем грамматики. В 
1968 году им издана первая 
монография «Главные члены 
предложения и средства их 
выражения в карачаево-бал-
карском языке». У учёного 
была большая тяга к выяв-
лению и описанию основных 
закономерностей развития 

Городской совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов совместно с местной 
администрацией г.о. Нальчик организовал в 
клубе «Ветеран» новогодний бал для старшего 
поколения.

Атмосферу праздника соз-
давала ёлка, украшенная 
новогодними шарами и кра-
сивыми гирляндами. Старшее 
поколение радовало глаз под-
ходящими к торжеству костю-
мами и платьями. 

– Ежегодно мы устраиваем 
новогодний бал, куда пригла-
шаем всех ветеранов. Наш 
день – четверг, и мы всегда 
встречаемся здесь. Ветераны 

с большим удовольствием 
приходят в клуб пообщать-
ся, поделиться своими вос-
поминаниями, – рассказал 
председатель нальчикского 
городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа 
Абдулаев.

Представители старшего  
поколения с большим удо-

вольствием смотрели вы-
ступления молодых артистов, 
поддерживая их аплодис-
ментами. А многие зрители, 
несмотря на почтенный воз-
раст, и вовсе в пляс пусти-
лись.

Мустафа Абдулаев поздра-
вил юбиляра Владимира Уяна-
ева с 85-летием, а также всех 
с наступающим Новым годом, 
пожелал здоровья и семейно-
го благополучия.

После праздничного кон-
церта заиграл эстрадно-ду-
ховой оркестр нальчикского 
парка культуры. В завершение 
вечера ветеранам вручили 
новогодние подарки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Когда 46 лет назад Марита Губжокова перерезала красную ленточку 
перед новеньким, только что построенным домом культуры селения 
Нижний Черек, она вряд ли предполагала, что будет участвовать в похо-
жей церемонии во второй раз. Бессменный директор культурного, обра-
зовательного центра большого кабардинского селения прожила целую 
жизнь вместе с ним и в его стенах – яркую, полную самых разнообраз-
ных событий – радостных и не очень. Ещё до новогодних праздников 
она откроет двери дома культуры после первого за все эти годы капи-
тального ремонта и, вероятно, сравнит между собой два торжественных 
мероприятия. Что-то будет как и раньше: будет петь старинную песню 
тот же мужской песенный квартет, который, к сожалению, потерял од-
ного из своих участников, будет много тех же лиц односельчан, поста-
ревших, но с такими же блестящими глазами. Но будут и новые, моло-
дые лица, для которых обновлённый дом культуры должен будет стать 
центром сохранения национальных обычаев, народных промыслов, 
языка, литературы, песен и танцев.

Второе рождение дома культуры

Нет смысла вспоминать о 
том, в каком состоянии был 
нижнечерекский дом культу-
ры совсем недавно, – после 
развала колхозов смотреть за 
такими объектами, следить за 
их состоянием, платить за те-
кущий ремонт стало некому, 
а возможностей местной ад-
министрации и профильного 
министерства хватает лишь 
на оплату труда сотрудников.

Но руководству района и 
села удалось войти в феде-
ральную программу «Раз-
витие сельских территорий» 
Минсельхоза России и полу-
чить около семи миллионов 
рублей на реконструкцию. 
И не только получить, но и 
найти ответственного чело-
века, который отнёсся к по-
ставленной задаче с умом 
и душой. Несмотря на моло-
дость, прораб Анзор Балкизов 

сумел вдохнуть вторую жизнь 
в фактически умирающее 
здание. За четыре месяца 
его работники поменяли все 
инженерные коммуникации, 
напольные покрытия, кресла 
в зале, обновили крышу, за-
менили окна и двери, укре-
пили фундамент, покрасили 
не только фасад (кто в курсе, 
тот поймёт), но и всё здание, 
установили счётчик тепловой 
энергии и провели множество 
других работ, в том числе и 
тех, которые не были преду- 
смотрены сметой. Сейчас 
строители торопятся, чтобы 
успеть сдать объект до Ново-
го года, наносят последние 
штрихи – устраняют мелкие 
недоделки, заканчивают об-
лицовку крыльца.

Глава администрации се-
ления Маюн Шондиров уве-
рен, что дом культуры вновь 

станет центром обществен-
ной жизни трёхтысячного 
населения Нижнего Черека.  

– На время ремонта библио- 
течный фонд переехал в 
соседнее здание, тематиче-
ские кружки по интересам 
работали в школе. Главное, 
что у них теперь есть куда 
вернуться и полноценно за-
работать – крыша над го-
ловой. А соответствующим 
оборудованием, костюмами 
и расходными материалами 
обновлённый дом культуры со 
временем «обрастёт» – часть 
уже имеется, а с остальным, 
я надеюсь, нам помогут и 
министерство культуры, и 
местные предприниматели, 
спонсоры, неравнодушные 
жители села, – сказал М. 
Шондиров.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

грамматики языка, что было 
отражено в целом ряде его 
трудов.

В 1969–1973 гг. под его 
непосредственным руковод-
ством сектором карачаево-
балкарского языка создаётся 
«Грамматика карачаево-бал-
карского языка», получившая 
высокую оценку тюркологов. 
В частности, одобренная ве-
дущими научными сотрудни-
ками Института языкознания 
АН СССР, специалистами 
в области урало-алтайских 
языков, она увидела свет в 
1976 г. Раздел,  посвящённый 
синтаксису простого пред-
ложения, написан Ибраги-
мом Хашимовичем. В соав-
торстве с известными тюр-
кологами Н. Баскаковым и  
А. Абдуллаевым подготовлены 
разделы «Словосочетание» и 
«Сложное предложение».

И. Ахматовым впервые в 
тюркском языкознании были 
сделаны большие шаги в из-
ложении теоретических прин-
ципов семантического подхо-
да в изучении предложения. 
Первым трудом подобного 
анализа стала его моногра-
фия «Проблемы семантиче-
ского анализа простого пред-
ложения» (Нальчик, 1979). На 
основе этого научного труда 
им была подготовлена дис-
сертация на соискание учёной 
степени доктора филологиче-
ских наук по специальности 
«Тюркские языки», которую 
учёный успешно защитил на 
заседании специализиро-
ванного совета в Институте 
АНССР. Позже, в 1983 г., 
материалы диссертации уви-
дели свет под названием 
«Структурно-семантические 

модели простого предложе-
ния в современном карача-
ево-балкарском языке». В 
этой работе впервые в тюрк-
ском языкознании изложены 
вопросы теории формаль-
но-семантического анализа 
предложения. Со временем 
эта важная проблема в тюр-
кологии находит дальней-
шую разработку не только 
в других исследованиях  
И. Ахматова, но и в работах 
его аспирантов и соискателей.

Научные изыскания учё-
ного в области синтакси-
са дают исследователям 
массу ценных сведений, 
которые объединены общей 
оригинальной концепцией 
лингвиста, учат вдумчивости 
и вниманию к языковым 
явлениям. При их чтении 
осознаётся необходимость 
тщательного изучения и 
использования всех дости-
жений науки о языке как в 
прошлом, так и в настоя-
щем. В силу этого научно-
теоретические изыскания И. 
Ахматова в области синтак-
сиса легли в основу нового 
фундаментального труда 
«Современный карачаево-
балкарский язык. Морфоло-
гия, синтаксис».

Многие положения, раз-
работанные в научных трудах 
профессора И. Ахматова, 
нашли практическое при-
менение в курсах синтаксиса 
тюркских языков, при состав-
лении программ, учебников, 
учебно-методических посо-
бий для обучения карача-
ево-балкарскому и другим 
тюркским языкам в высшей 
и средней школе. И. Ахма-
тов является автором ряда 

учебников по синтаксису, 
предназначенных для сред-
ней школы, педагогического 
колледжа и КБГУ. Учёный 
обосновал и представил 
правила пунктуации карача-
ево-балкарского языка, кото-
рыми мы сейчас пользуемся.

И. Ахматов писал учеб-
ники родного языка испол-
ненный веры в то, что на-
ука должна быть понятна и 
нужна каждому истинному 
представителю своего на-
рода, каждому, кто хотел 
бы научить детей грамотно 
и с любовью относиться к 
своему языку. Он считал, 
что каждый лингвист дол-
жен «активной проповедью» 
вмешиваться в языковую 
жизнь общества,  практику 
школьного лингвистического 
образования. Сам он этим 
занимался всю жизнь не-
устанно и страстно. 

И. Ахматов активно уча-
ствовал в работе учебно-
методического совета МОН 
КБР, в разработке законо-
проекта о государственных 
языках Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также 
программы сохранения и 
развития государственных 
языков Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Учёный долгие годы был 
членом бюро Советского 
комитета тюркологов и чле-
ном редколлегии журнала 
«Советская тюркология», 
учёных советов Кабардино-
Балкарского научно-иссле-
довательского института, 
КБГУ, Кабардино-Балкар-
ского ИПК.

Ибрагим Хашимович при-
нимал активное участие и в 
общественно-политической 
жизни. Его заслуги отмечены 
медалями «За освоение це-
линных земель», «За трудо-
вую доблесть» и почётными 
грамотами.

На пленарном заседании с 
воспоминаниями о наставни-
ке и учителе выступили ныне 
доктора и кандидаты наук  
М. Кетенечиев, Т. Биттирова, 
гости из КЧР Ф. Мамаева, 
Ф. Мамучиева. Прочувство-
ванную речь произнёс про-
фессор С. Эфендиев, тепло 
отозвался о бывшем коллеге 
доктор филологических наук 
А. Гутов и другие.

Научно-практическая кон-
ференция в рамках 80-летия 
выдающегося учёного-тюр-
колога Ибрагима Ахматова 
явилась показателем ди-
намичного развития кара-
чаево-балкарского языка, 
литературы и фольклора, 
чему всецело посвятил свою 
жизнь академик.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Али Мамаева

Ка дастровым инженером ООО 
ПСФ «Азимут» Коцевым Асланом Рус-
лановичем, квалификационный ат-
тестат №07-11-37, почтовый адрес: 
КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1а, 
sosruko6@mail.ru, контактный телефон: 
89289102136, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. Шалушка,  
ул. Северная, 198, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кучменова Ирина Ивановна, тел: 
89287116526. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 25 января 2019 г. в  
10 часов по адресу: КБР, Чегемский район,  
с. Шалушка, ул. Северная, 198.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1а. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
25 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. 
по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1а. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с Шалушка,  
ул. Северная, 200 А; с. Шалушка, ул. Ци-
пинова, д. б/н. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

 

В Министерстве просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР  чествовали лауреатов всероссий-
ского конкурса творческих работ «Белые журавля-
та России», который проходит в рамках ежегодно-
го круглогодичного просветительского проекта 
дружбы народов «Белые журавли России».

Всероссийский конкурс 
творческих работ школьников, 
студентов колледжей и вузов  
проводится с целью поддержки 
талантливых детей и молодёжи, 
приобщения подрастающего 
поколения к духовно-нрав-
ственным ценностям, воспи-
тания бережного отношения 
к культуре народов России. 
Конкурс прошёл по нескольким 
направлениям: литературно-
художественное творчество, 
изобразительное искусство, 
музыкальное творчество, дет-
ское кино, фотографическое 
творчество, художественное 
слово (декламация). Работы 
победителей в трёх номинациях 
(литературное, изобразитель-
ное и фотографическое твор-
чество) включены в сборник 
«Дружба народов – величие 
страны».

Торжественное мероприятие 
открыл известный певец Тахир 
Гаев, исполнивший песню «Рес- 

публика». Творческую линию 
продолжили и сами лауреаты 
всероссийского конкурса, вы-
ступив с песнями и стихотво-
рениями.

– Меня переполняет гор-
дость за ваше отношение к 
Родине, окружающему миру и 
людям, которые каждый день 
находятся рядом с вами, – 
обратился к юным талантам 
министр просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков. – То, что на 
обложках сборника  «Дружба 
народов – величие страны» 
находятся ваши работы – 
это признание ваших заслуг. 
Очень трепетно следил за 
ходом конкурса, не ожидал, 
что такое число наших детей 
станут победителями и при-
зёрами. 

– Вы доказали, что Кабар-
дино-Балкария – особенная 
земля, – подчеркнул пред-
седатель правления Союза 

писателей КБР Муталип Беп-
паев.

Он отметил, что знаменитые 
поэты Алим Кешоков и Кайсын 
Кулиев были бы счастливы ви-
деть такую молодёжь.

– Каждый ребёнок, который 
завоевал награду, относится не 
к той категории людей, которые 
творят будущее, а к тем, кто соз-
даёт настоящее уже сегодня, 
– сказал министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. –  Искренне 
желаю вам новых творческих 
побед, потому что творчество 
– это то, что выделяет из толпы.

В торжественной обстановке 
лауреаты конкурса получили 
дипломы, а руководители орга-
нов управления образованием 
и работники школ – почётные 
знаки дружбы народов «Белые 
журавли России» и почётные 
грамоты Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Василиса РУСИНА Рабочие заканчивают отделку

Маюн Шондиров, Марита Губжокова и Анзор Балкизов
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 «Дежурная»  высота для Ласицкене
Уже не первый год белорусская федерация 

лёгкой атлетики перед новогодними праздни-
ками проводит необыкновенные легкоатлети-
ческие шоу «Рождественские старты», участие 
в которых принимают профессиональные 
спортсмены многих стран. Не стал исключени-
ем и год 2018-й.

В международном тур-
нире по прыжкам в высо-
ту, прошедшем в  минском 
торговом центре «Столи-
ца», приняла участие вос-
питанница прохладненской  
СДЮСШОР по лёгкой атлети-
ке, четырёхкратная чемпионка 
мира Мария Ласицкене (Кучи-
на). Взяв со второй попытки 
уже привычные два метра, ти-
тулованная прыгунья, которую 
тренирует Геннадий Габрилян, 

повторила свой прошлогодний 
результат этих соревнований. 
Украинки Екатерина Табашник 

и Юлия Левченко поделили 
второе и третье места с резуль-
татом 198 см.

Уже в ранге победитель-
ницы соревнований Мария 
заказала 207 см. Жаль, но, 
несмотря на близость успеха, 
установить новый рекорд Рос-
сии в самом начале зимнего 
сезона Ласицкене не смогла. 
Следующим стартом, в ко-
тором примет участие наша 
легкоатлетка, будет «Мемо-
риал Лукашевича и Серёдки-
на» в Челябинске 17 января  
2019 года.

Двое чемпионов – Чилов и Аликаев
Завершились 56-й чемпио-

нат КБР по русским шашкам 
среди мужчин (21 участник) и 
17-й шашечный (8х8) чемпио-
нат КБР по блицу. 

Шашечный турнир по классике вы-
играл кандидат в мастера спорта Амир 
Чилов (Нальчик). Второе место у канди-
дата в мастера спорта Мухтара Аликаева 
(Бабугент). Третье место занял нальчанин 
Барасби Долов. 

По блицу второй год подряд чемпио-
ном становится Мухтар Аликаев. Второе–
четвёртое места поделили нальчане Ар-
сен Ныров, Амир Чилов и Барасби Долов.

На детском стадионе в 
рамках акции «Спорт против 
наркотиков» прошёл чемпио- 
нат КБР по настольному тен-
нису, в котором участвовали 
50 спортсменов.

Готовятся к зональным соревнованиям

 В нальчикском тренажёрном зале «Атлант» 
прошло первенство КБР по силовому двое-
борью НАП (жим лёжа + становая тяга), со-
бравшее около ста атлетов. В нём участвовали 
многие спортсмены, имеющие опыт высту-
плений на всероссийских и международных 
соревнованиях.

 На помосте шла очень 
интересная борьба до по-

следнего подхода. Выпол-
нившим нормативы Феде-

рация пауэрлифтинга при-
сваивала соответствующие 
спортивные разряды вплоть 
до кандидатов в мастера 
спорта. В своих весовых 
категориях победителями 
стали: Альберт Елканов, 
Кантемир Караев, Залим 
Хуштов, Астемир Нагоев, 
Джамбулат Ахметов, Мурат 
Джуртубаев, Марат Махов, 
Карина Шуршевая (юноше-

ская возрастная категория). 
А также юниоры Артур Щер-
баков, Алан Маргушев, Су-
лим Абаев, Арсен Куруглиев, 
Альберт Биярсланов, Ислам 
Заммаев, Асана Гетажеева.

Содействие Федерации 
пауэрлифтинга КБР в ор-
ганизации первенства ока-
зал директор спортивной 
школы «Нальчик» Руслан 
Сурженко. Зимние сборы под руководством шихана

В течение трёх дней 
в спорткомплексе 
«Кенже» проходили 
зимние сборы по 
киокусинкай каратэ. 
Это были пять экза-
менационно-трениро-
вочных занятий, где 
разбиралась техника 
экзаменационной 
программы, основы 
философии и этикета 
боевого искусства, 
вопросы воспитания 
и совершенствования 
личностных качеств. 

Сборы прошли под ру-
ководством бранч-чифа 
Международной организа-
ции киокусинкай каратэ, 
обладателя чёрного пояса и 
мастерской степени пятый 
дан, чемпиона мира среди 
ветеранов, заслуженного 
наставника боевых искусств 
России, шихана Виталия 
Энеева (на фото второй 
слева) совместно с его по-
допечными тренерами-пре-

подавателями, сэмпаями 
Рустамом Унежевым, Арту-
ром Унежевым и Анзором 
Апшевым.

Принять участие в сборах, 
сдать экзамен на учениче-
ские степени, продемонстри-
ровать свои возможности 
и проверить на прочность 
свой характер собрались  
57 каратэков, занимающихся 
в столичных спортшколах и  
центре эстетического вос-
питания детей «Стрекоза».  
17 экзаменующимся, впервые 
проходившим аттестацию – 
посвящение в каратэки, вру-

чены сертификаты о присво-
ении начальной ученической 
степени. Помимо этого, все 
юные спортсмены получили 
сертификаты об успешном 
прохождении сборов.

Также дипломами были 
отмечены ребята, наиболее 
успешно проведшие сорев-
новательный год, – Абдуллах 
Мечукаев, Арсен Кандроков, 
Асадуллах Мечукаев и Тем-
булат Хапалажев. Федерация 
киокусинкай вручила благо-
дарственное письмо дирек-
тору спортшколы «Нальчик» 
городского управления по 

физической культуре, спорту 
и делам молодёжи Руслану 
Сурженко за помощь в про-
ведении спортивных меро-
приятий по киокусинкай ка-
ратэ в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Все юные каратэки, сдав 
экзамен, осознали, что преде-
ла совершенству не суще-
ствует, следует ещё больше 
времени и усилий посвятить 
тренировкам. Тем более, что 
занятие киокусинкай каратэ 
является для каждого из 
них любимым и интересным 
делом.

Как сообщил нашему кор-
респонденту президент Фе-
дерации настольного тенниса 
КБР Андрей Климов, чемпио-
нами республики стали Дари-
на Тазиева (Нартан) и Ислам 
Конов (Нарткала). 

Втрое и третье места среди 
женщин заняли соответствен-
но нальчанки Белла Хадзего-
ва и Элина Теунова. Среди 
мужчин второе место занял 
нальчанин Артур Ацканов, 
замкнул тройку призёров его 
земляк Кантемир Сибеков. 

По итогам чемпионата бу-
дет сформирована сборная 
республики для участия в 
чемпионате СКФО, который 
пройдёт 16–20 января в Наль-
чике. 

Фото Артура Елканова

       Акционерное общество Тексбанк (АО «Тексбанк»)  сообщает об изменении  с 9 ян-
варя 2019 года местонахождения операционного офиса «Нальчик» АО «Тексбанк». Новый 
адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 19 а. 

      Более подробную информацию  можно узнать по телефонам: 
8 (800) 100-80-95; 8 (8662) 42 05 29  или на официальном сайте банка https://texbank.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

В связи с ожидаемым повышением тарифов на электро-
энергию с 1 января 2019 года и в целях корректного начис-
ления платы за потреблённую электроэнергию АО «Каббалк- 
энерго» обращается к вам с убедительной просьбой до конца 
2018 года предоставить показания индивидуальных приборов 
учёта.

Показания можно предоставить любым удобным способом: 
позвонив по телефонам, указанным на счёт-извещениях (кви-
танциях), либо через сервис «Личный кабинет» (www.gp-lc.ru). 

Друзья выражают глубокое соболезнование заместителю министра труда, заня-
тости и социальной защиты населения КБР РОМАНОВОЙ Елене Владимировне 
в связи с кончиной супруга КАРАЕВА Виталия Ибрагимовича.

Общественная организация – Кабардино-Балкарская республиканская орга-
низация профсоюза работников АПК РФ выражает соболезнование и искреннее 
сочувствие семье БЕСЛАНЕЕВЫХ Чамалу Машевичу и Светлане Алексан-
дровне с постигшим их горем – безвременной кончиной сына БЕСЛАНЕЕВА 
Заура Машевича.

В это тяжёлое для вас, ваших родных и близких время разделяем вашу скорбь 
и горечь невозвратимой утраты.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое со-
болезнование РОМАНОВОЙ-КАРАЕВОЙ Елене Владимировне, семье, родным 
и близким по поводу кончины супруга КАРАЕВА Виталия Ибрагимовича.

С 15 по 21 декабря зафиксировано 7623 нарушения правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 4 млн. 854 тысячи 700 рублей, взыскано более трёх миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru; позвонив по тел:  
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетив любое отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на пор-
тале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый пост ДПС 
«Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

Во время рейда «Нетрезвый водитель» 
при помощи светодиодного экрана сотни 
водителей смогли увидеть последствия 
управления автомобилем в состоянии 
опьянения.

В ходе  рейда автоинспекторы отстранили 
от управления 17 водителей без права управ-
ления и 14 в состоянии опьянения, среди 
которых были отказавшиеся проходить про-
цедуру освидетельствования. В отношении 
одного водителя за рецидив действий собраны 

материалы проверки по признакам ст. 264.1  
УК РФ. На специализированную стоянку 
ГИБДД помещена 31 автомашина.

Полицейские проводили с автомобилистами 
профилактические беседы и на светодиодном 
экране демонстрировали возможные послед-
ствия управления транспортным средством в 
состоянии опьянения. Всем участникам ме-
роприятия автоинспекторы вручили памятки 
с полезными рекомендациями по ПДД и по-
желали безопасных дорог.

Водители смогли увидеть последствия

19 декабря около 15 часов 
30 минут в дежурную часть 
МО МВД России «Прохлад-
ненский» обратился 28-летний 
житель Ставрополя, который 
осуществлял курьерскую до-
ставку медикаментов в Про-
хладный. Он сообщил, что 
несколько минут назад неиз-
вестный в районе железнодо-
рожной станции Солдатской, 
угрожая ножом, похитил у него 
761 850 рублей. 

Незамедлительно прибыв-
ший по вызову экипаж ДПС 
МО МВД России «Прохлад-
ненский» обнаружил горящий 
автомобиль «Лада-Гранта». 
При обследовании места про-
исшествия неподалёку по-

лицейские заметили подо-
зрительного мужчину, удаля-
ющегося от горящей машины. 
Для установления личности 
мужчина был доставлен в от-
дел полиции. Задержанным 
оказался 32-летний житель 
Шпаковского района Став-
ропольского края, у которого 
при себе были обнаружены 
похищенные деньги. 

В ходе проведения след-
ственных действий сотруд-
ники управления Уголовного 
розыска МВД по КБР и опе-
ративники отдела установи-
ли, что утром 19 декабря в 
Ставрополе подозреваемый 
совершил убийство водителя 
автомашины «Гранта», за-

нимавшегося частным из-
возом, и, воспользовавшись 
его транспортным средством, 
прибыл в Прохладный для 
совершения разбойного на-
падения на курьера. 

Ставропольчанин при-
знался в совершённом и 
рассказал оперативникам о 
месте нахождения тела во-
дителя такси. Подозреваемый 
заключён под стражу. По 
факту разбойного нападе-
ния возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой). Решается вопрос о 
передаче уголовного дела в  
СУ СК России по Ставро-
польскому краю, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

После убийства отправился грабить

Выехала на «встречку»

19 декабря в 19 часов 40 минут 27-летний водитель 
ВАЗ-217030 на втором километре автодороги Прохладный 
– Баксан – Эльбрус не справился с управлением и выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Форд 
Фокус». Водитель ВАЗа госпитализирован. 

В 23 часа 35 минут неустановленный водитель ВАЗ-
217030 на 442-м километре федеральной дороги «Кавказ» 
не предоставил преимущество в движении ВАЗ-21101. В 
результате столкновения водителю второй «легковушки» 
назначено амбулаторное лечение.

20 декабря в восемь часов утра 37-летняя женщина за 
рулём ВАЗ-2107 на 14-м километре автодороги Прохладный 
– Лесной – Солдатская выехала на встречную полосу, где 
столкнулась с автомашиной «Лада-Гранта». Водитель-жен-
щина доставлена в больницу.

В 10 часов 30 минут 29-летняя девушка за рулём авто-
машины «Хёндай-Солярис» на 20-м километре автодороги 
Нальчик – Майский не справилась с управлением и съехала 
с проезжей части. Машина опрокинулась, водитель госпи-
тализирована. 

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России 
«Баксанский» совместно с коллегами из МО МВД России 
«Прохладненский» в ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий в Баксане задержали находивше-
гося в федеральном розыске местного жителя.  

21-летний ранее судимый баксанец  находился в розыске  
по подозрению в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого 
вреда здоровью), совершённого в Прохладненском районе. 

Мужчина арестован, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Задержан драчун
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