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Облачно, с прояснениями

В Кремле под председатель-
ством Президента Российской 
Федерации В.В. Путина состоя-
лось заседание Государственного 
совета, посвящённое развитию 
добровольчества (волонтёрства) 
и социально ориентированных не-
коммерческих организаций. В его 
работе принял участие врио Главы 
Кабардино-Балкарии К.В. Коков.

На повестке дня – итоги Года 
добровольца (волонтёра) в Рос-
сии, планы дальнейшего развития 
добровольческого движения и со-
циально ориентированных НКО.

«Безусловно, поддержка во-
лонтёрства не ограничивается 
формальными календарными 
сроками. Она обязательно будет 
продолжена. Правительство подго-
товило Концепцию развития добро-
вольчества, волонтёрства до 2025 
года. На федеральном уровне, на 
местах вместе с добровольцами 
нужно сформировать деталь-

ные планы этой работы, включая 
внедрение стандарта поддержки 
волонтёров, который разработан 
Агентством стратегических инициа-
тив. По сути, это алгоритм действий 
для региональных команд, и я 
очень прошу глав регионов вместе 
с волонтёрами организовать мони-
торинг выполнения обозначенных 
в стандарте практических шагов»,  
– отметил Глава государства.

Владимир Путин обратил внима-
ние на необходимость формирова-
ния региональных, в том числе кор-
поративных волонтёрских центров, 
«где каждый сможет включиться 
в общее дело, получить необхо-
димые знания, опыт, навыки. Где 
волонтёры и люди, которые нуж-
даются в помощи, смогут проще 
и быстрее находить друг друга. 
Такие точки притяжения должны 
быть в городах, других населённых 
пунктах. В школах, в колледжах, в 
высших учебных заведениях».

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА, ПОСВЯЩЁННОГО РАЗВИТИЮ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЁРСТВА)  И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Важнейший вопрос – финан-
совая поддержка всех социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, расширение их дея-
тельности. С 2017 года, подчеркнул 
Владимир Путин, для НКО открыт 

доступ к оказанию социальных 
услуг за счёт бюджетов: «Фонд 
президентских грантов уже под-

держал почти 7 тысяч проектов 
НКО. Система здесь справедливая 
и, главное, прозрачная. Думаю, 
будет правильно, если НКО, кото-
рые выиграли гранты и успешно 
реализовали свои проекты, что на-
зывается, автоматически, получат 
и статус исполнителя общественно 
полезных услуг без избыточных 
формальностей, поскольку, это 
понятно, они уже делом доказали 
свою состоятельность. Если гранты 
получили, прошли соответствую-
щую селекцию и отбор, это само по 
себе уже о многом говорит».

Главам субъектов России пред-
ложено использовать опыт фонда 
по проведению публичных, откры-
тых конкурсов, «чтобы как можно 
больше искренних, настоящих 
начинаний могли получить реаль-
ную помощь не только на феде-
ральном, но и на региональном 
уровне».

Сегодня в Кабардино-Балкарии 

реализуются меры поддержки и 
распространения лучших практик 
добровольческой деятельности, а 
добровольческое (волонтёрское) 
движение насчитывает более  
18 тысяч человек. В октябре 2018 
года Указом Казбека Кокова об-
разован Совет при Главе КБР по 
вопросам добровольчества (во-
лонтёрства).

В общеобразовательных ор-
ганизациях республики созданы 
156 добровольческих (волонтёр-
ских) отрядов, функционируют 
добровольческие (волонтёрские) 
объединения. На базе Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова 
открыт региональный ресурсный 
центр поддержки и развития до-
бровольческого (волонтёрского) 
движения. Ведётся активная рабо-
та по внедрению единой информа-
ционной системы «Добровольцы 
России».

В здании союза «Объединение организаций 
профсоюзов КБР» состоялось официальное от-
крытие новогодних торжеств для юных жителей 
Кабардино-Балкарии. Главную ёлку республики 
посетят в этот раз двенадцать тысяч детей.

В 2019 ГОДУ ОБЪЁМЫ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ

В Прохладненском районе состоялась торже-
ственная церемония открытия дома культуры.

Объёмы высокотехнологичной медицинской по-
мощи (ВМП) в 2019 году будут увеличены на 15,7%.

 Всего запланировано 2430 случаев на сумму более 450 
миллионов рублей, что в пять раз больше по сравнению с 
2015 годом, когда ВМП была впервые включена в программу 
госгарантий.

Расширился и спектр профильных направлений. Специали-
стами республики успешно выполняются высокотехнологичные 
вмешательства по следующим профилям: «травматология-ор-
топедия», «сердечно-сосудистая хирургия», «абдоминальная 
хирургия», «нейрохирургия»,  «акушерство и гинекология», 
«онкология», «урология», «офтальмология», «челюстно-лице-
вая хирургия», «неонатология».

Благодаря оснащённости современным оборудованием 
ВМП внедрена в семи учреждениях здравоохранения: РКБ, 
Кардиоцентре, ГКБ №1, Перинатальном центре, ГКБ №2, 
ММБ, РДКБ. Госзадание на оказание ВМП получают также две 
частные клиники: «Си-мед» и «Ленар».

 По материалам Минздрава КБР

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ИЗ КБР
 СТАЛА ПЕРВОЙ ПО ИТОГАМ АКЦИИ 

«УЛИЧНЫЙ КРАСАВА»
Это всероссийский турнир по футболу среди дво-

ровых команд. Финал состоялся в Сочи. Лучшие  
сыграли на стадионе «Фишт».

В группе 16-17 лет победу одержала команда «Инаркой» 
из Кабардино-Балкарии. Победители получили медали и 
хрустальный кубок. Главный приз – сертификат на установку 
современной футбольной площадки в своём дворе. 

Всего в акции «Уличный красава» приняли участие 35 тысяч 
футболистов от 14 до 17 лет из 85 регионов России. Это 3420 
дворовых команд. В финальных отборочных играх в Сочи при-
няли участие 168 ребят из 17 регионов.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВВЕДЕНЫ 
В СТРОЙ ТРИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 

ДОМА КУЛЬТУРЫ

В здании 1971 года постройки в рамках федерального про-
екта «Местный дом культуры» проведён капитальный ремонт, 
установлено модернизированное оборудование, благоустроена 
прилегающая территория.

В этот же день в районе состоялась презентация современ-
ного цифрового кинозала, имеющего возможность трансляции 
в формате 3D.

В рамках федеральной программы «Развитие культуры и 
туризма» в Эльбрусском и Баксанском районах отремонтиро-
ваны ДК. При учреждениях культуры работают кружки – на-
ционального и бального танцев, вокальный и театральный, 
декоративно-прикладного искусства.

По сложившейся доброй традиции в преддверии самого ожидае-
мого и любимого детьми праздника депутаты Парламента КБР побы-
вали в школах-интернатах, детских домах и  вручили воспитанникам 
новогодние подарки.

Депутаты поздравили детей с наступающим Новым годом
Группа депутатов во главе с Председате-

лем Парламента КБР Татьяной Егоровой  при-
ехала в филиал ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» 
Минпросвещения  КБР в с. Заюково. 

– Новый год – это особенный праздник,  
прежде всего для детей. Потому что они 
всегда ждут чуда, они всегда ждут сказку. И 
наш долг – взрослых – эту сказку подарить. 
Думаю, в республике очень много добрых 
и неравнодушных людей, которые сегодня 
рядом с нашими детьми. Это очень здорово! 
– отметила Татьяна Егорова.  

В этот день воспитанники подготовили  
трогательное музыкально-театральное 
представление. Мероприятие прошло в 
лучших традициях новогодних утренников: 
присутствовали Дед Мороз и Снегурочка, а 
мальчики и девочки нарядились в костюмы 
сказочных героев. После того как на ново-
годней ёлке зажглись огни, вместе с  парла-
ментариями дети завели весёлый хоровод.

Спикер Парламента КБР, обращаясь от 
имени законодателей к ребятам,  тепло  по-
здравила  их с наступающим праздником, 
пожелала им крепкого здоровья, исполнения  
в 2019 году самых заветных желаний:

– Дорогие наши ребята, мы хотим, чтобы в 
вашей жизни было очень много чудес, много 
сюрпризов, которые приносили вам счастье, 
радость. И, конечно, чтобы рядом с вами 
были такие замечательные, неравнодушные  
воспитатели и  учителя.

К поздравлениям присоединился  руково-

дитель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения партии «Справедливая Россия», 
депутат Парламента КБР  Владимир Кебеков.

Получая подарки от депутатов Парламента 
КБР, воспитанник школы-интерната Максим 
Дзюма пообщался  с Председателем Парла-
мента КБР  и попросил исполнить его мечту. 
Желание Максима, озвученное по секрету, 
Татьяна Егорова  пообещала  исполнить до 
Нового года.  

В ходе визита состоялась экскурсия по 
учебному учреждению, где обучаются  87 
детей из всех муниципальных районов и 
городских округов республики. Депутаты оз-
накомились с образовательным процессом, 
досугом и бытом детей. Татьяна Егорова 
обсудила с директором учреждения Али-
султаном Алишановым  некоторые вопросы 
содержания и реабилитации подопечных, их 
социальной адаптации.

Следует отметить, что Парламент Кабарди-
но-Балкарии особое внимание уделяет детям, 
оказавшимся в  трудной жизненной ситуации. 
Накануне Нового года депутаты также посетят 
ряд республиканских учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  В частности, ГКУ «Дом ребёнка 
специализированный», Республиканский 
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Намыс», ГКУ «Прохладненский 
детский дом-интернат», специальную (коррек-
ционную) школу-интернат в ст. Приближной 
Прохладненского района.

Главная  ёлка  Кабардино-Балкарии

Нарядных маленьких граждан Кабардино-Балкарии приветство-
вали министр труда, занятости и социальной защиты КБР Алим 
Асанов и председатель союза «Объединение организаций проф-
союзов КБР» Фатимат Амшокова. Они пожелали детям счастья, 
здоровья и исполнения всех намерений.

– На проведение республиканских ёлок Правительством  выде-
лено три с половиной миллиона рублей, мы закупили двенадцать 
тысяч подарков, – рассказал Алим Асанов.  – В этом году в пода-
рочные наборы вошли сладости ведущих московских фабрик, сразу 
были привлечены все службы, которые непосредственно следят за 
качеством подарков и сроком их годности. Поэтому дети получат 
самые свежие конфеты самых известных фабрик.

– Президиум Федерации профсоюзов КБР выступил с ини-
циативой увеличить количество детей, приглашённых на ёлку, и  
Правительство поддержало эту инициативу, – отметила Фатимат 
Амшокова. – Два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей вы-
делили профсоюзы для подготовки праздничного убранства и 
мероприятий. Члены профсоюзов получили около девяти тысяч 
приглашений, три тысячи приглашений мы распределили совмест-
но с Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР 
и Министерством просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
между кадетскими корпусами, школами-интернатами, детьми из 
малоимущих, малообеспеченных и многодетных семей.

Республиканские новогодние представления в этот раз проходят 
с 27-го по 30 декабря и с 2-го по 9 января. В этом году для детей 
подготовлена добрая сказка про Фунтика. Режиссирует представ-
ления Роман Крюков, в праздничных мероприятиях задействованы 
профессиональные артисты и студенты СКГИИ.

Вероника ВАСИНА.
Фото Марзият Холаевой  По материалам информагентств
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На заседании экспортного совета при Главе КБР, которое провёл Пред-
седатель Правительства КБР Алий Мусуков, был поднят ряд важных для 
развития экономики республики проблем. 

50 миллионов – индикатор
для развития экспорта

Алий Мусуков отметил, что  
это постоянно действующий 
консультативно-совещатель-
ный орган при Главе КБР, 
призванный  содействовать 
экспортной деятельности ре-
спублики, сотрудничеству с 
иностранными государствами, 
решению проблем, возникаю-
щих в деятельности экспортё-
ров, формированию эффек-
тивной инфраструктуры. Для 
реализации поручения Пре-
зидента России по наращи-
ванию объёмов несырьевого 
экспорта  основные тренды 
внешней политики всех субъ-
ектов страны связаны с соз-
данием внутренних резервов, 
обращением внимания на 
ранее не задействованные 
потенциальные конкурент-
ные преимущества регио-
нов,  активным вовлечением 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в эко-
номическую деятельность для 
выхода на зарубежные рынки. 

Алий Мусуков обратил вни-
мание на то, что в состав со-
вета вошли  представители от 
разных отраслей бизнеса.

– Мы старались подобрать 
руководителей всех хозяйству-
ющих субъектов, которые уже 
работают на внешних рынках, 
чтобы на практической основе 
они  предлагали решения, 
которые могут помочь более 
активно работать в данном 
направлении. Ждём ваших 
предложений по увеличе-
нию объёмов экспорта из 
республики, по уменьшению 
административных барье-
ров, препятствующих разви-
тию экспортной деятельности 
предприятия,  а также по 
мерам государственной под-
держки экспортной деятель-
ности. Надеюсь, что деятель-
ность совета станет одним из 
эффективных инструментов 
для создания благоприятных 
условий экспортной деятель-
ности в республике. 

Министр  экономического 
развития КБР  Борис Рахаев 
напомнил, что один из майских 
указов 2018 года о  националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года определил как один из 
приоритетов экономического 
развития страны междуна-
родную кооперацию и экспорт. 

– По данному указу раз-
работан и утверждён паспорт   
национального проекта, кото-
рый  направлен на качествен-
ное повышение конкурентоспо-

собности российских товаров 
и расширение их присутствия 
на мировых рынках. Проектом 
предполагается существенный 
рост в 2024 году показателей 
экспорта.  Например, зало-
жены следующие параметры: 
объём экспорта несырьевых 
не энергетических товаров 
должен возрасти в 1,9 раза, 
оказываемых услуг – в 1,7 
раза, в том числе увеличение 
объёма экспорта продукции 
машиностроения намечается 
в 1,8 раза,  продукции агропро-
мышленного комплекса – в 2,2 
и объёма торговли со странами 
Европейского экономического 
союза – в полтора раза. 

Кабардино-Балкарская 
Республика также активно 
участвует  в этом проекте. 
Региональная составляющая 
состоит из четырёх направле-
ний. Республика должна дове-
сти объём своего экспорта до  
59 млн. долларов США, это рост 
в 2,2 раза к уровню 2017 года. 

– Мы осознаём те масштаб-
ные задачи, которые стоят 
перед нами, и уровень ответ-
ственности. Понимаем, что ре-
шение  поставленной задачи 
должно быть комплексным, 
– отметил Борис Рахаев. – По 
ожидаемым оценкам в 2018 
году объём экспорта составил 
35,8 миллиона долларов и 
впервые превысил эту планку. 
Если в предыдущие 12 лет мы 
имели объём экспорта от 20 
до 25 млн. долларов, то 2018 
год является в этом плане 
нетипичным. Наблюдается 
рост порядка 33 процентов 
относительно прошлого года.  
Для того чтобы достигнуть 
намеченного показателя, 
который обозначен в рамках 
регионального проекта, не-
обходимо обеспечить рост 
экспорта в 10-12 процентов 
ежегодно. 

Республика поддержива-
ет торговые отношения на 
региональном уровне с пя-
тьюдесятью странами, при 
этом операции по экспорту 
осуществляются с тридцатью 
тремя. Крупнейшие торговые 
партнёры республики – Грузия, 
на долю которой приходится 
40,9 процента экспорта; Ис-
пания – 7,3 и страны СНГ 
(Армения – 14,4 процента,  
Казахстан – 8,  Украина – 5,7, 
Азербайджан – 4,7 и Киргизия 
– 4,1).  Последние десять лет  
в республике осуществля-
лись основные экспортные 
операции по четырём тради-
ционным товарным группам: 

продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырьё, 
продукция химической про-
мышленности, металлоизде-
лия, машинное оборудование 
и транспортные средства.   

Министр обозначил основ-
ные проблемы, которые зани-
жают экспортный потенциал 
республики.  Во-первых, это 
низкая активность предпри-
ятий в направлении внешне-
экономической деятельности, 
которую по итогам 2017 года 
в республике осуществляли 
137 участников,  в том числе 
экспортные операции осу-
ществляло только 41 пред-
приятие.  Участников рынка  
сдерживают пробелы марке-
тинговой политики, недостаток 
информации об иностран-
ных рынках и особенностях 
осуществления операций,  
отсутствие международных 
сертификатов и, конечно же, 
нехватка квалифицированных 
кадров. Предприятия не хотят 
сталкиваться со сложностя-
ми организации экспортного 
процесса, проблемой сбора 
необходимой информации 
для таможенного оформления 
продукции.

Тем временем предприятия 
республики производят про-
дукцию, которая может успеш-
но себя позиционировать не 
только на внутрироссийском 
рынке, но и конкурировать с 
международными компани-
ями. Однако слабая изучен-
ность рынка не даёт возмож-
ность большей части наших 
производителей в полной 
мере выходить на внешние 
рынки как внутри страны, 
так и за рубежом, если они 
умеют хорошо производить, 
но нет достаточного внимания 
оформлению. 

Приняты рекомендации 
разработать и утвердить  пе-
речень продукции (товаров, 
услуг, работ), которую  будут 
поддерживать  республикан-
ские органы  исполнительной 
власти; проработать  вопрос 
образования  ассоциации 
экспортёров КБР и уже с ней   
создать торговый дом – еди-
ный оптово-логистический 
центр для складирования  
продукции, предназначен-
ной для экспорта. Он будет 
работать в формате «одного 
окна» для выхода на внешние 
рынки, что существенно упро-
стит внешнеэкономические 
сделки. 

Ольга КЕРТИЕВА

В рамках последней в этом году региональной недели депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Заур Геккиев провёл приём граждан. Вопросы 
ЖКХ, улучшения жилищных условий, трудоустройство и проблемы ле-
карственного обеспечения – главные темы обращений жителей респуб-
лики. 

На приём к депутату Госдумы РФ

Башир Сабанов пришёл 
к депутату с вопросом, кото-
рый требовал оперативного 
реагирования. Его супруга 
после перенесённой сложной 
операции срочно нуждается в 
дорогостоящем лекарствен-
ном препарате, однако из-за 
ненадлежащего оформления 
необходимых документов Ми-
нистерство здравоохранения 
отказывало в его выделе-
нии. Парламентарий на ме-
сте связался с руководством 
Санкт-Петербургской клиники, 
в которой проходила лече-
ние Сабанова,  и попросил в 
короткие сроки подготовить 
необходимые документы для 
выделения лекарства. Вопрос 
будет решён до наступления 
новогодних праздников. 

Жители Хасаньи обрати-
лись к депутату с коллективной 
жалобой на  транспортное 
обслуживание посёлка. Они 
рассказали Зауру Геккиеву о 

систематических нарушениях 
временного графика дви-
жения городского маршрута 
№17. По их словам автобусы 
ходят с большими интервала-
ми, особенно в вечерние часы. 
Заур Геккиев пообещал на-
править депутатский запрос в 
соответствующую инстанцию 
и лично проконтролировать 
ход решения вопроса. 

Все десять обращений, 
которые поступили в ходе 
приёма, были детально про-
работаны, большинство уже 
решены положительно. Лич-
ный приём граждан депутат 
ГД проводит ежемесячно, 
записаться на приём можно в 
региональной общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия». 

Традиционно в канун Нового года в Парламенте КБР 
состоялась церемония вручения высоких наград людям, 
наиболее ярко проявившим себя в различных сферах дея-
тельности. Порядка восьмидесяти человек отмечены по-
чётными грамотами высшего законодательного органа 
республики и благодарностями Председателя Парламен-
та КБР.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
Участников торжественного ме-

роприятия приветствовала спикер 
Парламента КБР Татьяна Егорова:

– В зале присутствуют люди 
ключевых для общества и для 
государства профессий – учителя, 
врачи, общественные деятели, со-
трудники правоохранительных ор-
ганов, работники сферы культуры, 
представители бизнеса. Каждый из 
вас своим добросовестным отноше-
нием к работе, ответственностью по 
отношению к своему делу являет 
собой пример служения родной 
республике и нашему Отечеству. 
Благодарим вас за вашу работу, 
ваш труд, вашу активную граждан-
скую позицию.

Т. Егорова отметила, что уходящий 
год был насыщен важными событи-
ями в общественно-политической 
жизни как страны, так и нашей ре-
спублики:

– Прежде всего это 25-летие Кон-
ституции РФ и 25-летие Парламента 
КБР. Эти знаковые для нашего 
общества даты придают особую зна-
чимость сегодняшней церемонии, 
подтверждают ещё раз верность 
выбранному пути развития, курсу на 
создание современного демократи-
ческого государства, в котором выс-

В эти дни ветерану Великой Отечественной войны Нине Михайловне Герасименко 
исполняется 95 лет. 

Татьяна Егорова поздравила ветерана

С замечательной датой и с на-
ступающим Новым годом её по-
здравила Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова. Обращаясь  к 
ветерану со словами  благодарности, 
спикер отметила:

–  Низкий вам поклон за Победу, 
за труд, за то, что вы продолжаете 
работать с молодёжью, за оптимизм 
и бодрость духа, которыми заражаете 
окружающих. От всей души поздрав-
ляю с наступающими праздниками, 
желаю  долгих лет жизни, всего само-
го светлого и доброго, мирного неба и 
самое главное – крепкого здоровья. 

Вы – замечательный человек, являе-
тесь примером для подражания для 
нашей молодёжи.

Татьяна Егорова вручила Нине 
Герасименко Благодарность Предсе-
дателя Парламента КБР «за большой 
вклад в патриотическое воспитание  
подрастающего поколения». Нина 
Михайловна в свою очередь побла-
годарила  Татьяну Егорову за визит 
и отметила, что такое внимание ей 
очень приятно:

– Нам многое пришлось пережить в 
этой жизни, поэтому, когда нам оказы-
вают такое внимание и дарят подарки, 

мы радуемся и понимаем, что нас не 
забыли, – сказала Н. Герасименко.

В домашней, уютной  обстановке 
Нина Михайловна поделилась вос-
поминаниями о войне, о работе в 
школе,  не обошла вниманием и 
текущие вопросы.

В канун самого семейного, добро-
го, светлого праздника – Нового года 
депутаты Парламента КБР также 
навещают ветеранов Великой Оте- 
чественной войны  и поздравляют их 
с праздником.

Пресс-служба Парламента КБР. 
Фото Артура Елканова

шей ценностью является человек, 
его права и свободы.

Слова особой благодарности были 
адресованы представителям старшего 
поколения, жизненный путь которых, 
по словам Председателя Парламента 
КБР, всегда служил и будет служить 
ярким образцом преданности своей 
большой и малой родине.

Одним из ярких событий уходяще-
го года Татьяна Егорова назвала так-
же празднование 100-летия ВЛКСМ:

– Это уникальная, масштабная 
молодёжная организация, которая 
так много сделала для нашей стра-
ны. И мне очень приятно, что среди 
награждённых немало ветеранов 

комсомола. Обращаясь к вам, хочу 
подчеркнуть, что лучшие предста-
вители организации всегда были на 
переднем крае и делали всё возмож-
ное, чтобы наша страна выстояла в 
тяжелейшие периоды своей истории, 
чтобы она развивалась. Огромное 
вам спасибо за вашу работу, которую 
вы, кстати, продолжаете в различных 
сферах деятельности, даже находясь 
на заслуженном отдыхе.

Т. Егорова поздравила гостей с 
наступающим Новым годом:

– Хочу пожелать каждому из 
вас, чтобы 2019 год был не менее 
плодотворным, чем год уходящий. 
Хочу, чтобы планка ваших личных 

побед и достижений поднималась 
всё выше. Крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия вам и вашим 
близким. Пусть 2019 год будет ярким 
и насыщенным множеством пози-
тивных событий для жителей нашей 
республики и России!

Почётные грамоты Парламента 
КБР вручены специалистам органов 
муниципальной власти, работникам 
системы здравоохранения, обра-
зования, сельского хозяйства, со-
циальной и строительной отраслей, 
сферы ЖКХ, экономики, культуры, 
энергетической и спортивной отрас-
лей, представителям общественных 
организаций.

Благодарностями Председателя 
Парламента КБР отмечены более 
тридцати человек, внёсших значи-
тельный вклад в развитие местного 
самоуправления, здравоохранения, 
социальной политики, агропро-
мышленного комплекса, институтов 
гражданского общества.

Церемония завершилась фото-
графией на память, затем общение 
участников мероприятия продолжи-
лось в неформальной обстановке.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики вводится новая система обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО), при которой обращение с ТКО осуществляется по договорам с региональным оператором. 

Новая система обращения отходов как серьёзный шаг 
к чистой, экологически благополучной Кабардино-Балкарии

Создание новой современной систе-
мы обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами – это основная задача 
реформы, реализуемой в Кабардино-
Балкарской Республике с участием ре-
гионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами.

Региональный оператор – это юри-
дическое лицо, обязанностью которого 
является организация и осуществление 
деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обезвреживанию, утилизации и 
размещению всех твёрдых коммуналь-
ных отходов, образующихся в зоне его 
деятельности, строго в соответствии с 
действующим законодательством.

На основании конкурсного отбора 
и в соответствии с соглашениями об 
организации деятельности по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Кабардино-
Балкарской Республики от 28.04.2018 
года статус регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами присвоен обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Экологистика».

Региональный оператор обязан при-
ступить к исполнению обязательств в 
полном объёме не позднее 1 января  
2019 года, с этого момента любая 
компания, оказывающая услуги по об-
ращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, но не имеющая договора 
на оказание услуг с региональным 
оператором, вывозить мусор само-
стоятельно и предоставлять счета на 
оплату оказываемой услуги не имеет 
права. Все собственники помещений в 
многоквартирном доме, собственники 
частных домовладений, юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, в результате деятельности 
которых образуются твёрдые комму-
нальные отходы, обязаны заключить 
с региональным оператором договор 
на вывоз и утилизацию твёрдых ком-
мунальных отходов. Стоит отметить, 
что незаключение либо отклонение от 
заключения договора в письменной 
форме не освобождает потребителей 
от оплаты за коммунальные услуги в 
области обращения с ТКО, а также в 
случае неисполнения повлечёт за со-
бой ответственность согласно статьи 

8.2 КоАП РФ в виде наложения адми-
нистративного штрафа.

По договору на оказание услуг 
по обращению с ТКО региональный 
оператор обязуется принимать ТКО в 
объёме и в месте, которые определены 
в настоящем договоре, и обеспечивать 
их сбор, транспортировку, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Со своей стороны 
потребитель обязуется оплачивать ус-
луги регионального оператора по цене, 
определённой в пределах утверждён-
ного в установленном порядке единого 
тарифа на услугу регионального опера-
тора. Услуга по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами будет яв-
ляться коммунальной, следовательно 
на неё будут распространяться все 
льготы, которые предоставляются по 
остальным коммунальным услугам. 

В соответствии с Территориальной 
схемой обращения с отходами, в том 
числе с твёрдыми коммунальными 
отходами, Кабардино-Балкарская 
Республика разделена на три зоны де-
ятельности регионального оператора: 

1-я зона – городской округ Нальчик, 
Лескенский район, Черекский район, 
Урванский район, с.п. Нартан Чегем-
ского района;

2-я зона – городской округ Прохлад-
ный, Майский район, Прохладненский 
район, Терский  район;

3-я зона – городской округ Баксан, 
Баксанский район, Зольский район, 
Эльбрусский район, Чегемский район.

Для оценки реального индекса из-
менения платежей граждан за комму-
нальные услуги в 2019 году проведён 
анализ их изменения в сравнении с де-
кабрём 2018 года с учётом расходов на 
оплату услуг по обращению с ТКО. По 
предварительным расчётам средний 
рост вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги по КБР составит 
не более 4%.

Реформа в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами 
направлена на создание новых объ-
ектов; изменение системы в сторону 
переработки образуемых твёрдых 
коммунальных отходов; прекращение 
захоронения таких полезных фракций, 

как стекло, бумага, пластик; повыше-
ние экологической сознательности на-
селения в пользу ресурсосбережения.

На территории Кабардино-Бал-
карской Республики расположены 
два объекта размещения твёрдых 
коммунальных отходов (полигоны в 
Урванском районе и с. Пролетарское), 
включённые в государственный ре-
естр объектов размещения отходов, 
и 112 несанкционированных свалок. 
Размещение отходов на объектах, 
не внесённых в государственный ре-
естр объектов размещения отходов, 
запрещено действующим законода-
тельством. С 1 января 2019 года весь 
образующийся мусор на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
региональный оператор обязан выво- 
зить только на полигоны в Урванском 
районе и сельском поселении Про-
летарское. Все несанкционированные 
свалки подлежат рекультивации, от-
ветственность по ликвидации лежит 
на плечах юридических собственников 
земельных участков. При выявлении 
вновь образовавшейся свалки регио-
нальный оператор в 30-дневный срок 
направляет предложение собствен-
нику земли о ликвидации свалки и, 
если предложение не было принято, 
собственными силами ликвидирует 
свалку и выставляет счёт владельцу 
земельного участка.

Успех реформы может быть связан 
только с созданием новых современ-
ных объектов, задействованных в 
системе сбора и удаления отходов, – 
от населённых пунктов до полигонов, 
мусоросортировочных линий, мусоро-
перерабатывающих заводов.

В целях уменьшения объёма захоро-
нения твёрдых коммунальных отходов 
и уменьшения «транспортного плеча», 
что существенно скажется на тарифе, 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики планируется поэтапное 
создание объектов обращения с ТКО:

– расширить и модернизировать два 
существующих межзональных муници-
пальных центра;

– построить один межзональный 
муниципальный центр, включающий  
участок размещения отходов, участок 
по сортировке отходов, участок по 

утилизации отходов  (в третьей зоне 
деятельности регоператора);

– 11 площадок временного нако-
пления;

– 14 мусороперегрузочных станций 
с элементами сортировки.

Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики в 2018 году завершено 
строительство мусоросортировочного 
комплекса мощностью 50 тыс. тонн в 
год в  Баксане. В 2019 году запланиро-
вано строительство в Тырныаузе мусо-
роперегрузочной станции с элемента-
ми сортировки мощностью 30 тыс. тонн 
в год. Рассматриваются предложения 
потенциальных инвесторов по строи-
тельству мусороперерабатывающего 
завода. 

Внедрение новой системы обра-
щения с твёрдыми коммунальными 
отходами позволит:

– упорядочить работу всех участни-
ков, связанных со сбором, транспорти-
ровкой и утилизацией коммунальных 
отходов; 

– поставить сферу обращения с 
отходами под контроль государства 
и общественности. Услуга становится 
не бытовой, а коммунальной, а со-
ответственно обязательной к оплате 
всеми без исключения физическими 
и юридическими лицами. Появляется 
единый стандарт коммунальной услуги, 
где будут применяться принципы гос-
регулирования при ценообразовании, в 
том числе и для мусоровывозящих ком-
паний. Услуга по обращению с мусором 
становится единой и комплексной. Те-
перь не будет разделения тарифов на 
вывоз, обработку и утилизацию;

– сделать города и сёла более 
комфортными, улучшить санитарно-
эпидемиологическую и экологическую 
ситуацию; 

– ликвидировать вновь образующие-
ся стихийные свалки и навалы мусора, 
очистить поймы рек;

– перейти к раздельному сбору от-
ходов и снижению количества захоро-
няемого мусора. 

Ж.С.  ГАСТАШЕВ,
заместитель министра инфраструктуры

 и цифрового развития КБР – 
руководитель жилищно-коммунального

 департамента
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СОБЫТИЯ 2018 ГОДАЯНВАРЬ

• Для отдыха на новогодних каникулах Кабардино-
Балкарию выбрали более 57 тысяч туристов.

• В КБР отметили 105-летие народного писателя, 
классика национальной литературы Хачима Теунова и 
столетие со дня рождения выдающегося краеведа-эт-
нографа Зарамука Кардангушева.

• В Нальчике прошли вторая международная олим-
пиада искусств «Таланты Евразии» и международный 
хореографический фестиваль «Звездопад дружбы».

• Кабардино-Балкария отметила 75-летие освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчиков.

ФЕВРАЛЬ

• Республика отметила 
90-летие со дня рождения 
заслуженного деятеля на-
уки РФ и КБР, доктора 
исторических наук, про-
фессора Рашада Гугова и 
75-летие художника Муха-
меда Кипова.

• Принял первых паци-
ентов диализный центр в 
Нальчике.

• 55 лет исполнилось 
первой в стране подвесной 
канатно-кресельной доро-
ге на горе Чегет.

• 95-летие отметил ком-
позитор, заслуженный де-
ятель искусств России, 
лауреат Государственной 
премии Хасан Карданов.

МАРТ

• В Майском открыт филиал детской академии твор-
чества «Солнечный город».

• Нальчикская школа №6 отметила 80-летие.
• В КБГУ открыт многофункциональный стоматологи-

ческий центр симуляционного обучения.
• В Нальчике открыт региональный ресурсный центр 

по поддержке и развитию волонтёрского движения.

АПРЕЛЬ

• Состоялся пятый артийский между-
народный конкурс «Нальчик – подкова 
счастья».

• В КБГУ прошёл межвузовский 
молодёжный форум «Знакомство с 
Российским Кавказом».

МАЙ
• 75-летие отметил лау-

реат государственной пре-
мии РФ, народный худож-
ник Кабардино-Балкарии, 
действительный член Нью-
Йоркской академии наук, 
академик искусств Европы, 
почётный доктор Универси-
тета Сан-Франциско Михаил 
Шемякин.

• В Приэльбрусье прошёл 
десятый международный 
фестиваль экстремальных 

видов спорта «Elbrus Race».
• Гастроли государственного Русского драматического 

театра им. М. Горького прошли в Казани.
• Эльбрус второй год подряд признан лучшим горно-

лыжным курортом России.

ИЮНЬ
• Книжное издательство «Эльбрус» отметило 90-летие.

• Прошёл юбилейный Северо-Кавказский конкурс-
выставка детского изобразительного искусства имени 
заслуженного учителя КБАССР Андрея Ткаченко.

• КБГУ им. Х. Бербекова, отметивший 85-летие, стал 
единственным классическим вузом Северо-Кавказского 
федерального округа, вошедшим в национальный еже-
годный рейтинг лучших вузов России.

• Предприятие «Кавказ-Рыба» в Чегемском районе 
запустило первую очередь завода по производству ра-
дужной форели.

• 90 лет исполнилось курорту «Нальчик».
• В Приэльбрусье прошли всероссийские соревнова-

ния горнолыжников «Приз Эльбруса».

ИЮЛЬ
• Медаль «За любовь и 

верность» получили 20 семей 
из Нальчика.

• Прошёл десятый между-
народный детско-юношеский 
фестиваль-конкурс изобрази-
тельного искусства «Сокрови-
ще нартов».

• 90 лет исполнилось со 
дня рождения выдающегося 
учёного в области кавказ-
ской филологии и этнокуль-
турологии, заслуженного 
деятеля культуры РА, заслу-
женного деятеля науки КБР, 
народного писателя КБР Заура Налоева.

• В Приэльбрусье прошёл всероссийский мотофести-
валь «Высота-2018».

АВГУСТ
• В Приэльбрусье состоялись седьмые международ-

ные соревнования по трейлраннингу «Elbrus World Race».
• Борцы вольного стиля Ахмед Шокумов и Азамат 

Закуев стали победителями первенства Европы среди 
юниоров.

• В Центре культуры им. Х.М. Темирканова в КБГУ 
прошла международная летняя школа «Корни дружбы 
наших народов – в нашей истории».

СЕНТЯБРЬ
• Открыто движение по объездной автомобильной 

дороге по улице Калюжного в Нальчике. Параллельно 
отремонтированы улицы Эльбрусская, Комарова, Шар-
данова. Одновременно реконструированы участки улиц 
Кешокова и Толстого, примыкающие к Калюжной.

• В ГКБ №1 сдан в эксплуатацию современный кли-
нический комплекс амбулаторного диализа.

• Открыт новый цифровой студийный комплекс теле-
видения Кабардино-Балкарской Республики, проведена 
реконструкция здания ТВ на улице Балкарова в Нальчике.

• В Кабардино-Балкарии состоялись масштабные 
торжества, посвящённые 97-й годовщине государствен-
ности республики.

• В Атажукинском саду после реконструкции открылся 
фонтан.

• Прошёл юбилейный вечер, приуроченный к 80-ле-
тию со дня рождения заслуженного деятеля искусств 
КБР и КЧР Мухтара Кудаева – хореографа, этнографа, 
фольклориста и балетмейстера, стоявшего у истоков соз-
дания Государственного фольклорно-этнографического 
ансамбля «Балкария».

• Казбек Коков назначен врио Главы Кабардино-Бал-
карской Республики.

ОКТЯБРЬ
• Нальчикская школа №8 им. 

генерала Валерия Зокаева отпразд-
новала двойной юбилей – 85 лет со 
дня основания и 80 лет с момента 
получения статуса средней.

• В Верхней Балкарии в 9-й раз 
прошёл фестиваль «Игры нартов», 
на который ежегодно съезжаются 
жители всех балкарских ущелий и 
гости из КЧР.

• В Государственном концертном зале прошёл тради-
ционный международный фестиваль кино «Fest-Хиты».

• Воспитанник нальчикской первой музыкальной 
школы имени Юрия Темирканова Асхат Шогенцуков за-
воевал гран-при конкурса-фестиваля «Салют талантов» 
в Санкт-Петербурге.

• В Государственном киноконцертном зале состоя-
лось открытие фестиваля содружества композиторов 
Северного Кавказа «Музыка соседей – музыка друзей».

НОЯБРЬ

• Исполнилось 70 лет нальчикской санаторно-лесной 
школе №1.

• Федеральные дорожники подведомственного Рос- 
автодору Упрдора «Кавказ» пустили рабочее движение 
по капитально отремонтированному левому мосту через 
реку Чегем на 443-м км автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ».

 • Международный форум «Культура – основа толе-
рантности» собрал в Нальчике участников из Абхазии, 
Южной Осетии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Ингушетии, Чечни и Ставропольского края.

ДЕКАБРЬ

• 25-летие отметил Кабар-
дино-Балкарский научный 
центр Российской академии 
наук. Научных деятелей со 
знаменательным событием 
поздравил временно испол-
няющий обязанности Главы 
КБР Казбек Коков.

• Сформирован четвёр-
тый состав Общественного 
совета КБР.

• В Нарткале в комсомоль-
ском парке открыт памятный 
камень, установленный в 
честь 100-летия ВЛКСМ.

• В Майском прошёл фольклорный праздник «Каза-
чьему роду нет переводу» к Дню казачества, который с 
1989 года входит в рейтинг всемирных праздников.

• Исполнилось 80 лет дирижёру, художественному ру-
ководителю Академического симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской государственной филармонии, пол-
ному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», 
народному артисту СССР, лауреату государственных 
премий РФ Юрию Темирканову.

• Четверть века отмечает высший законодательный 
орган республики – Парламент Кабардино-Балкарии.

• Кабардино-Балкарская Республика заняла лидиру-
ющую позицию в развитии интенсивного садоводства 
в России.  

• Отметил 85-летие лауреат международных, всесоюз-
ных и всероссийских конкурсов и фестивалей, кавалер 
высоких государственных наград Хашимитского Королев-
ства – ордена Независимости Иордании первой степени 
и ордена «Звезда Иордании» первой степени Государ-
ственный академический ансамбль танца «Кабардинка».

• Названы 50 финалистов республиканского кадрового 
конкурса «Новая высота». Это открытые соревнования по 
формированию резерва управленческих кадров региона.

• Мария Ласицкене (Кучина) названа лучшей легко-
атлеткой Европы-2018.

 

По традиции перед Новым годом в Кабардино-Балка-
рии принято подводить промежуточные итоги уходяще-
го сельскохозяйственного года. Не стал исключением и  
2018 год.

Агропромышленный кластер  подтвердил
свой статус драйвера региональной экономики

И к чести наших аграриев, сельско-
хозяйственный сезон труженики земли 
республики завершают успешно.

По оперативной информации, пре-
доставленной редакции Министер-
ством сельского хозяйства КБР, в 2018 
году хозяйствующими субъектами 
регионального агропромышленного 
комплекса  произведено  продукции  в 
денежном выражении на общую сумму 
47 миллиардов 300 миллионов рублей, 
что на миллиард сто миллионов рублей 
больше, чем в 2017 году. 

В расчёте на душу населения Кабар-
дино-Балкарии произведено продукции 
сельского хозяйства в размере около 
54 тыс. рублей. Это заметно  выше 
среднестатистических показателей как  
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, так и по Российской Федерации.

– Четвёртый год подряд  в респу-
блике валовой объём производства 
зерновых и зернобобовых превышает 
планку один миллион тонн конечной 
продукции, – пояснил первый заме-
ститель Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии Сергей Говоров. – В 
аграрно-экономическом сегменте при-
оритетами  в отрасли растениеводства 
остаются садоводство, овощеводство, 
а также семеноводство кукурузы. 

В уходящем году  валовой объём про-
изводства плодово-ягодной продукции 
по Кабардино-Балкарии в пределах 260 
тысяч тонн, что выше уровня 2017 года 
на 80 тысяч тонн. Рост объёма произ-
водства продукции отрасли садоводства 
и создание современной базы хранения, 
естественно, позитивно повлияли на 
ценовую политику и географию потре-
бительского рынка.

 Как подтверждает официальная 
статистика, за последние  годы цены на 

яблоки в Кабардино-Балкарии выросли 
не более чем на шесть  процентов, 
тогда как  по СКФО – почти на 20 про-
центов, по России – ещё выше. При 
этом по экологической чистоте и вку-
совым качествам плоды, выращенные 
в республике,  не имеют конкурентов в  
Российской Федерации. 

На конец 2018 года  площади совре-
менных садов в КБР составили более  
19 112 гектаров, в том числе  интенсив-
ного и суперинтенсивного типов – 10 788 
га.  Только в уходящем  году в республи-
ке закладка новых интенсивных садов 
произведена на площади 1800 гектаров. 

В рамках региональной «дорожной 
карты» к 2020 году в Кабардино-Балка-
рии площади многолетних насаждений 
планируется довести до 20 тысяч гекта-
ров, больше половины из которых – ин-
тенсивные и суперинтенсивные сады. 
При достижении указанных индикаторов  
ежегодный объём производства продук-
ции садоводства в среднем составит до 
400 тысяч тонн.  И в республике только 
в данной отрасли появится  более 10 
тысяч новых рабочих мест.

В части закладки новых садов 
Кабардино-Балкария по 2018 году  
остаётся бесспорным лидером среди 
субъектов Российской Федерации.

– Рост площадей современных пло-
довых плантаций в первую очередь мы 
связываем с возросшими объёмами 
государственной поддержки в виде 
субсидий, – констатировал С. Говоров. 
– К настоящему моменту на возме-
щение части затрат на закладку и по 
уходу за многолетними насаждениями 
направлено в общем суммарном выра-
жении один миллиард 128 миллионов 
рублей из федерального и региональ-
ного бюджетов. Число получателей 
этих субсидий сегодня доходит до 202 

хозяйствующих субъектов различных 
форм собственности.

Параллельно с развитием иннова-
ционного садоводства в республике 
позитивными темпами расширяется  
и сеть современных плодохранилищ. 
На сегодня в КБР функционирует 22 
объекта длительного хранения плодо-
вой продукции суммарной мощностью 
около 94 тысяч тонн. В стадии завер-
шения ещё девять объектов общей 
вместимостью 24 тыс. 700 тонн. Это по-
зволит с  2019 года увеличить мощности 
единовременного хранения продукции 
садоводства почти до 120 тысяч тонн.  

По итогам уходящего года Кабар-
дино-Балкария также упрочила до-
стигнутый ещё три года назад уровень 
самообеспеченности по овощам. В 
2018 году в республике всеми катего-
риями хозяйств произведено свыше 
480  тысяч тонн овощной продукции в 
ассортименте. 

Известно, что степень  рентабель-
ности продукции овощеводства кратно 
повышается, когда сырьё превраща-
ется в готовый конечный продукт. В 
последние годы в Кабардино-Балкарии 
заработал ряд профильных инноваци-
онных предприятий, которые  входят 
в число серьёзных игроков на отече-
ственном  рынке. 

В 2018 году 15 предприятиями от-
расли произведено 340 миллионов 
условных банок плодоовощных консер-
вов, более 300  миллионов из которых 
будет отгружено в разные регионы 
Российской Федерации. Консервщики 
республики по итогам уходящего года 
перекрыли показатели 2017-го на 40 
миллионов 400 тысяч условных банок.

Кабардино-Балкария в минувшем 
году сохранила за собой статус конку-
рентоспособного игрока на российском 
рынке продукции семеноводства. Семе-
новоды республики не только обеспечи-
ли потребности региона в качественных 
семенах кукурузы, но также поставили в 
другие субъекты РФ и страны ближнего 
зарубежья порядка 15  тысяч тонн. 

Как подтверждают предваритель-
ные итоги по республике, и в животно-
водстве также сохранилась динамика 
роста: объём производства мяса скота 
и птицы составил 112 800  тонн, то-
варного молока – 501 800 тонн. Стоит 
напомнить, что Кабардино-Балкария 
не только обеспечивает внутриреспу-
бликанские потребности по мясу и 
молоку, но и снабжает своих соседей 
по Северо-Кавказскому и Южному 
федеральным округам.

И ещё одна приятная цифра: в ухо-
дящем году объёмы государственной 
поддержки агропромышленного кла-
стера Кабардино-Балкарии составили 
без малого  два миллиарда 369 миллио-
нов рублей, что почти на 570 миллионов 
рублей больше, чем в 2017 году.

Резюмируя итоги уходящего года, 
стоит также отметить, что  в Кабардино-
Балкарии сельское хозяйство вместе 
с перерабатывающей промышленно-
стью обеспечили более 30 процентов 
валового регионального продукта.

 Для сравнения: доля сельского 
хозяйства в ВВП России чуть более   4 
процентов, а вместе с перерабатыва-
ющей промышленностью – порядка 7 
процентов. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

НАХУШЕВ Адам Маремович
Кабардино-Балкарская Ре-

спублика понесла тяжёлую 
утрату. 

27 декабря 2018 г. на 81-м 
году ушёл из жизни видный 
учёный, педагог, организатор 
науки и общественный деятель 
Нахушев Адам Маремович. 

Адам Маремович родился 
5 декабря 1938 г. в с. Заюково 
Баксанского района Кабарди-
но-Балкарской АССР.

В 1955 г. после окончания 
заюковской средней школы 
поступил и в 1961 году с от-
личием окончил Кабардино-
Балкарский государственный 
университет по специальности 
«математика». 

С 1961-го по 1964 год А.М. На-
хушев – аспирант Ростовского, 
а затем Новосибирского госу-
ниверситетов. После окончания 
аспирантуры он стал научным 
сотрудником института мате-
матики Сибирского отделения 
АН СССР. В 1966 году Адам 
Маремович успешно защитил 
кандидатскую, а в 1971 г. – 
докторскую диссертацию по 
специальности «дифференци-
альные уравнения и математи-
ческая физика». 

А.М. Нахушев в 1973 году 
перешёл на работу в КБГУ. 

По его инициативе были соз-
даны новые кафедры теории 
функций и функционального 
анализа, информатики и ма-
тематического обеспечения 
автоматизированных систем, 
которыми он заведовал до 
1991 года. 

С 1977-го по 1990 год Адам 
Маремович одновременно был 
директором также созданного 
по его инициативе НИИ при-
кладной математики и механи-
ки КБГУ (на общественных на-
чалах). Он избирался деканом 
математического факультета 
КБГУ. В 1991 году благодаря 

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Ткачёв Е.А., Кодзо- 
ков М.М., Азикова С.Г., Алиханов А.А., Альтудов Ю.К., Апажев А.К., 
Афашагов М.Г., Ахохов Т.Б., Балкизов А.Х., Беппаев С.У., Бер- 
дов Х.А., Бозиев Н.М., Болотоков В.Х., Геляхов А.С., Говоров С.А., 
Губин Г.С., Жанатаев С.А., Залиханов М.Ч., Зумакулов Б.М., 
Иванов П.М., Калов З.А., Каноков А.Б., Карамурзов Б.С., 
Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Керефов М.А., Кумыков А.М.,  
Мовсисян Г.О., Нагоев З.В., Нахушев З.А., Рахаев А.И., Сохов В.К., 
Сохроков Х.Х., Таов П.К., Татуев К.Б., Федченко Л.М., Хара- 
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его усилиям в Нальчике был 
создан Научно-исследова-
тельский институт прикладной 
математики и автоматизации, 
который он возглавлял до 2010 
года. 

Школа А.М. Нахушева одна 
из наиболее известных в Рос-
сии и за рубежом научных школ 
по нелокальным задачам и 
уравнениям смешанного типа. 
Среди его учеников более 10 
докторов и около 40 кандида-
тов физико-математических 
наук. Многие из них работают 
руководителями различных 
научных подразделений в вузах 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Научные достижения А.М. 
Нахушева, его вклад в подго-
товку кадров высшей квалифи-
кации, активная общественная 

деятельность получили широ-
кое признание. Он награждён 
орденами Почёта и Дружбы, 
многочисленными медалями, 
ему присвоены почётные зва-
ния «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики», лауреата государствен-
ной премии Кабардино-Бал-
карской Республики в области 
науки и техники. 

Адам Маремович Нахушев 
был профессором КБГУ, дей-
ствительным членом Россий-
ской академии естественных 
наук и Петровской академии 
наук и искусств, почётным 
академиком Испанской ака-
демии наук, технологии и про-
фессионального образования, 
членом Американского мате-
матического общества. В 2007 
году мировым артийским коми-
тетом и мировой ассамблеей 
общественного признания ему 
присвоено почётное звание 
«Человек мира-2007». Он яв-
лялся основателем и первым 
президентом общественной 
организации «Адыгская (Чер-
кесская) международная ака-
демия наук».

Светлая память об одном из 
выдающихся научных деятелей 
Кабардино-Балкарии, патри-
оте и достойном сыне своего 
народа Адаме Маремовиче 
Нахушеве навсегда останется 
в наших сердцах.

Подготовил Юрий ТАЛОВ



 

 

     Мудрец, творец и миротворец

 

 

«Я не намерен идеализировать свой народ, но как 
всякий нормальный человек, люблю его, дорожу и 
горжусь его историей. Мне кажется, без этого чувства 
у человека не бывает стержня, нет твёрдой опоры в 
жизни. Нет и уважения к другим народам…» 

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ – 
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ!

Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем 
раньше выявлены  начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет 
лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация, которая   может  выявить 
раннее проявление признаков уже имеющихся хронических неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смерти населения России. 
К таким заболеваниям относятся ишемическая болезнь сердца, новообразования, эндокринные 
заболевания, хронические болезни лёгких и другие. 

Филиал ООО «Капитал МС» в Кабардино–Балкарской Республике: г. Нальчик,
 ул. Лермонтова, 25. Сайт: www.KAPMED.ru

Диспансеризация – комплексное медицинское 
обследование  граждан в возрасте от 21 года, 
которое совершенно бесплатно раз в три года 
каждый может пройти по полису обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

Если в текущем году вам исполняется 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет,  приглашаем вас 
пройти диспансеризацию в поликлинике, к которой 
вы прикреплены для медицинского обслуживания.  
Ежегодно вне зависимости от возраста обследо-
ваться могут инвалиды войны и других боевых 
действий, участники войны, ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, а также инвали-
ды, награждённые знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

С  2018 года наряду с диспансеризацией 1 раз в 
3 года для некоторых категорий граждан введена  
диспансеризация 1 раз в 2 года, направленная на 
раннее  выявление онкологических заболеваний, 
занимающих  второе место среди причин смерт-

ности россиян.  Так, с целью ранней диагностики 
рака груди женщинам 51-69 лет (в этом возрасте 
риск болезни заметно повышается) маммогра-
фию надо выполнять каждые два года, а не раз 
в три года, как было ранее. Кроме того, чтобы 
начать своевременное лечение колоректального 
рака (рака кишечника, заболеваемость которым 
растёт во всём мире), анализ содержимого 
кишечника на скрытую кровь всем гражданам 
49-73 лет также необходимо выполнять каждые 
два года.       

Задать любой вопрос по прохождению дис-
пансеризации и получить консультацию и помощь 
по вопросам  оказания медицинской помощи по 
полису ОМС можно у наших страховых представи-
телей по телефону контакт-центра  8(8662)22-91-81, 
телефону круглосуточной федеральной горячей 
линии 8-800-100-81-01/02, а также при личном об-
ращении в любой офис филиала  ООО «Капитал 
Медицинское Страхование»  на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Филиал страховой медицинской компании  «Капитал МС»  в КБР настоятельно рекомендует
 не пренебрегать возможностью позаботиться о собственном здоровье и пройти диспансеризацию!

В свою очередь не только весь 
адыгский народ, но и вся Россия  по 
праву гордится именем автора этих 
простых и искренних слов Юрия 
Хамзатовича Калмыкова, которому 
в первый день нового 2019 года ис-
полнилось бы 84 года.

Наполеона Бонапарта чтут как 
великого полководца, а он сам 
гордился не своими победами и 
не титулом императора, а Граж-
данским кодексом Франции, кото-
рый сегодня называют Кодексом 
Наполеона и который является 
эталоном для юристов всего мира. 
Общепризнано, что основателем 
ныне действующего Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
является именно Юрий Калмыков. 
Великие люди, как правило, редко 
представляют собой одинокие вер-
шины – чаще всего это пики горной 
гряды. И Гражданский кодекс РФ 
– не единственный камень, из кото-
рого состоит его пьедестал в памяти 
благодарных потомков.

Я имел честь лично быть зна-
комым со своим мудрым, галант-
ным и добропорядочным сопле-
менником в разные периоды его 
государственной, политической  и 
общественной деятельности.

Первое наше знакомство с 
Юрием Хамзатовичем произошло 
в августе 1991 года, когда избран-
ный в мае того же года первым 
президентом Международной чер-
кесской ассоциации, Ю. Калмыков 
прибыл в Нальчик для участия в 
переговорах по урегулированию 
конфликта между «Адыгэ Хасэ» 
во главе с Зауром Налоевым и 
властями Кабардино-Балкарии, 
возникшего буквально на второй 
день после переворота в Советском 
Союзе и создания группой высших 
государственных деятелей СССР 
Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП). 

В тот период я был помощником 
Председателя Верховного Совета 
республики и в подробностях пом-
ню события того смутного периода. 
Августовский путч в Советском Со-
юзе разделил народ на два лагеря, 
и те, кто взял сторону опального Бо-
риса Ельцина в лице общественно-
го движения «Адыгэ Хасэ», смогли 
привести своих сторонников к Дому 
Правительства с требованием до-
бровольной отставки руководства 
Кабардино–Балкарии. И мало кто 
сегодня знает, что именно благо-

даря мудрости и дипломатии Юрия 
Калмыкова впоследствии люди 
покинули площадь перед Домом 
Советов.

Правда, история с противосто-
янием в республике имела про-
должение и в сентябре 1992 года, 
когда сторонники «Адыгэ Хасэ» и 
примкнувшие к ней другие нацио- 
нальные движения вновь органи-
зовали «осаду» площади перед 
Домом Советов. Вторая волна 
событий в Кабардино-Балкарии 
того периода носила уже более 
агрессивный характер. И здесь 
решающую роль в урегулирова-
нии конфликта и предотвращении 
кровопролития сыграл Юрий Кал-
мыков вместе с Зауром Налоевым. 
Более четверти века прошло с тех 
тревожных времён, но и по сей 
день потомки с благодарностью 
вспоминают единственно пра-
вильный и мудрый шаг Юрия Хам-
затовича, в результате которого в 
республике воцарились межнаци-
ональный мир и согласие.

Другая яркая страница в био-
графии Юрия Хамзатовича – его 
попытки не допустить ввода вой- 
ск в Чечню в декабре 1994 года.  
Ю. Калмыков, будучи на тот момент 
в ранге министра юстиции Россий-
ской Федерации,  единственный 
публично выступил против войны 
в братской республике и пытался 
донести до Президента России 
Бориса Ельцина пагубность и бес-
перспективность этого пути. Сколько 
же мужества и смелости нужно 
было иметь чиновнику такого ранга, 
чтобы в знак протеста против начала 
военной кампании в Чеченской Ре-
спублике подать в отставку с поста 
министра юстиции и демонстратив-
но выйти из состава Совета Безопас-
ности Российской Федерации!

Оставаясь верным собствен-
ным нравственным принципам, 
как профессиональный юрист 
он сделал следующий не менее 
мужественный шаг – обратился за 
разъяснениями в Конституционный 
Суд, считая Указ Бориса Ельцина о 
вводе войск в Чечню незаконным. 

–  Да, глава государства – гарант 
прав и свобод наших граждан, 
–  пояснил Юрий Хамзатович на 
заседании Конституционного Суда 
РФ. – Да, он обязан обеспечивать 
территориальную целостность и су-
веренитет Российской Федерации. 
Да, нормы Конституции – это нормы 

прямого действия, но, извините, 
обеспечением территориальной 
целостности страны занимается 
только Президент?  Этим занима-
ются Правительство, Федеральное 
Собрание. Иногда в эту сферу 
вторгаются и Конституционный Суд,  
и Верховный Суд, и иные высшие 
судебные органы. Вы мне объясни-
те, можно ли только на основании 
статьи 80 Конституции решать эту 
проблему? Так мы придём к дик-
татуре, самовластию, к тому, когда 
один человек будет толковать поня-
тие «обеспечение территориальной 
целостности» так, как ему заблаго-
рассудится…»

Его коллеги по Государствен-
ной Думе и Совету Безопасности, 
правда, по истечении определён-
ного времени всё же высоко оце-
нили беспрецедентный в истории 
современной России моральный, 
нравственный политический под-
виг Ю. Калмыкова, вступившего-
ся за братский чеченский народ, 
пожертвовав своей карьерой,  
креслом депутата Государственной 
Думы, члена Совета Безопасности 
и министра юстиции Российской 
Федерации. И тогда, да и сейчас 
вряд ли найдётся в России хоть 
один высокопоставленный чинов-
ник, способный на такой муже-
ственный поступок. 

«Он проявил традиционную 
классическую смелость и му-
дрость своего черкесского народа 
и с неопровержимых правовых и 
политических позиций выступил 
против развязывания войны про-
тив чеченского народа. Это был 
15-минутный монолог даже не 
министра юстиции, а умудрённого 
опытом человека, знающего, куда 
мы идём. Ельцин тогда очень 
серьезно задумался» –  это слова 
Сергея Степашина, члена Совета 
безопасности.

Президент Борис Ельцин и бо-
лее двадцати политиков самого 

высокого ранга в России после его 
трагической смерти в некрологе 
признают, что «Юрий Хамзато-
вич Калмыков – видный учёный, 
юрист и государственный деятель, 
человек высших принципов, му-
жественной гражданственности и 
светлой души».   

У многих великих людей присут-
ствует общее качество – обострён-
ное чувство справедливости, со-
пряжённое с железными мораль-
но-нравственными принципами.

Это относится и к Юрию Хам-
затовичу, для которого крутая, из-
вилистая дорога жизни и судьбы 
берёт начало с небольшого чер-
кесского аула Абазакт, что в КЧР. 

В 13 лет он познал горечь потери 
матери, но сын рядового школь-
ного учителя не сдался. В 23 года  
Ю. Калмыков сумел окончить юри-
дический факультет Ленинградско-
го университета,  аспирантуру Са-
ратовского юридического институ-
та. В 29 лет защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 37 стал доктором 
юридических наук.

В 1989 году профессора Ю. Кал-
мыкова  избрали народным депута-
том СССР, он возглавлял  Комитет 
по законодательству Верховного 
Совета СССР.

Юрий Хамзатович был пер-
вым председателем Конгресса 
кабардинского народа, первым 
президентом Международной чер-
кесской ассоциации.

В последние годы жизни работал 
ректором, заместителем предсе-
дателя совета Исследовательского 
центра частного права при Пре-
зиденте Российской Федерации, 
ректором Российской школы част-
ного права.

В 63 года Юрий Калмыков ушёл 
из жизни. 

Благодарные потомки увекове-
чили его память в родном ауле, 
чеченцы, ради которых он пожерт-
вовал карьерой, назвали одну из 
красивых улиц Грозного именем 
Юрия Хамзатовича Калмыкова.

Завершить свой рассказ хотел 
бы словами его земляка – бывшего 
Президента Карачаево-Черкесии 
Бориса Эбзеева: «Невозможно 
разделить: Калмыков-учёный, Кал-
мыков-человек, Калмыков-поли-
тик. В нём удивительным образом 
сочеталось всё. Юрий Хамзатович 
был удивительно тёплым и добрым 
человеком, излучавшим свет. 
Это  дар, который дают родители, 
природа и сам Всевышний. Свет 
и добро были определяющими в 
жизни Калмыкова – учёного, по-
литика, крупного государственного 
деятеля». 

     Борис БЕРБЕКОВ.                                     
Фото из архива 

25 декабря в Музыкальном театре прошёл юбилей-
ный вечер, посвящённый 95-летию народного арти-
ста РСФСР Мутая Ульбашева.

Мутай Ульбашев – легенда
 танцевального искусства

Звучный, весёлый праздник организовали для детей-инвалидов и незрячих 
детей Кабардино-Балкарии Нальчикская межрайонная местная организация 
Всероссийского общества слепых и администрация городского округа Наль-
чик.

Навстречу  сказке

Задорные Дед Мороз со Снегурочкой провели для детей увлекательные конкурсы. На празднике при-
сутствовали не только маленькие нальчане, но и дети из районов Кабардино-Балкарии. Для них органи-
заторы приготовили сто сорок новогодних подарков. Сказочный праздник здесь отмечают каждый год, 
для детей это возможность не только весело провести время, но и найти хороших друзей.

Вероника ВАСИНА

Артист с большой буквы Мутай 
Исмаилович Ульбашев –  легенда 
хореографического искусства 
не только Кабардино-Балкарии, 
но и всего Кавказа. Министр 
культуры КБР М. Кумахов рас-
сказал о его жизни и творческой 
деятельности, затем сцена на два 
с половиной часа была отдана 
двум прославленным коллекти-
вам – академическому ансамблю 
«Кабардинка» и фольклорно-
этнографическому  «Балкария». 
Ансамблям, которым без остатка 
отдал творческие силы наш вы-
дающийся  современник Мутай 
Ульбашев.

Самым удивительным и счаст-
ливым образом с раннего детства 
маленький горец из большой 
верхне-балкарской семьи оказы-
вается принятым в ансамбль и на 
долгие десятилетия,  равные его 
жизни, приобщённым к высокому 
искусству танца. Его благословила 
сама богиня танца Терпсихора, под 
сенью которой вырос и расправил 
орлиные крылья, царственную 
стать любимец публики Мутай 
Ульбашев.

Под стать ему и танцоры, каж-
дого из которых поставил на крыло, 
ввёл в золотые ворота танца. И 
сегодня их  имена знают не только 
в республике, но и во всём мире 
танцевального искусства. Как при-
знавался сам маэстро Ульбашев, с 
«Кабардинкой» он объездил более 
тридцати стран. Гастроли эти были 
триумфальны – мир знакомился 
с очарованием хореографии на-
родов Кабардино-Балкарии. Столь 
же он был счастлив с «Балкарией», 
представляя тысячам зрителей 
наше суверенное танцевальное 
искусство. Оно вдохновляет изы-
сканной пластикой движений, 
искромётным азартом рисунка, 
удалью и темпераментом, который 
на видеоэкране показывает не-
сравненный Мутай Исмаилович. 
По сути, он сам явился ведущим 
своего же юбилейного вечера, 

заставляя улыбаться зрителей, 
поднимая настроение глубоким ба-
ритоном, приправленным вкусным 
акцентом, дающим убеждение, 
что собеседник на экране –  свой 
парень. Вышедший из недр запо-
ведных и достигший высоты Эль-
бруса в искусстве.

Мутай Ульбашев, судя по тому, 
что в зале был аншлаг,  сегодня и  
на долгие годы останется кумиром 
зрительских сердец, любимцем 
фортуны, героем,  вошедшим с 
парадного входа в анналы истории 
культуры Кабардино-Балкарии. 
Счастливая участь.

Не о том ли говорили ветераны 
двух наших ансамблей, поднявши-
еся на сцену Музыкального театра 
под дружные аплодисменты зала  
в честь маэстро Мутая Ульбашева, 
подарившего тепло своего сердца 
и уроки танцевального мастерства. 
О чём  говорил народный артист 
КБР, некогда звезда «Кабардинки» 
Магомед Алакаев, а сегодня высо-
кочтимый аксакал, по-прежнему 
любимый почитателями.

Героями вечера, конечно же, 
стали ансамбли «Кабардинка» и 
«Балкария». Все хореографиче-

ские композиции – от дворянской 
кафы до задорного абизека были 
исполнены с особым ощущением 
торжества момента, объединив-
шего всех участников замечатель-
ного концерта в лучших душевных 
порывах. Ощущение братского 
единения остаётся скрепой, гово-
рящей о нерасторжимости нашего 
многонационального искусства, – 
оригинального, созданного кабар-
динцами и балкарцами в танце, 
жизнь которого столь же нескон-
чаема, как само наше бытие. И к 
этой нерасторжимости приложил 
свою благородную длань Мутай 
Ульбашев.

Концерт в Музыкальном театре, 
на котором выступили и юные 
последователи М. Ульбашева – 
танцоры ансамблей «Эльбрус» и 
«Звёздочка», солисты двух про-
славленных ансамблей, наши гости 
из КЧР  «Эльбрус» и Калмыкии 
«Тюльпан»,  явился заслуженным 
словословием Мутаю Исмаиловичу, 
жизнь  которого столь значимо и 
убедительно воплотилась в трие-
динстве названия «Танец. Сцена. 
Судьба».

Вели праздничный вечер солистки  
ансамбля «Балкария» Лейла Гурту-
ева, Ирэна Жанатаева, Азнор Атта-
ев, артист Балкарского театра им  
К. Кулиева Тахир Жолабов.

    Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

В МВД по КБР прошёл брифинг, где врио начальника 
отдела организации охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти и 
местного самоуправления МВД по КБР Залим Куашев и 
начальник отдела боевой службы Управления Росгвар-
дии России по КБР  Пётр Берелидзе рассказали об обе-
спечении правопорядка и общественной безопасно-
сти во время подготовки и проведения новогодних и 
рождественских мероприятий.

Безопасность обеспечена

Знаковое событие
В Музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко состоялось 

открытие выставки работ художника-живописца и графика  
Эдуарда Мазлоева под сакральным названием «Знаки». 

Развернувшаяся ретроспектива 
представила художественные произ-
ведения, написанные в период с 2010 
года по сегодняшний день, и даёт 
представление о том, как художник 
относится к окружающему миру, 
каким он видит его. В знаках, нари-
сованных  им, отражена вся история 
человечества, эволюция его разви-
тия, произведения эти рассчитаны 
на постепенное постижение их сути, 
изучение и внимательное восприя-
тие. Главное, что привлекает людей 
к его творчеству на родной земле и 
за рубежом, – особая позитивная, 
жизнеутверждающая энергетика 
работ, так необходимая всем нам.  
Основной тезис выставки, по словам 
художника, – материнство. Работы 
посвящены женщине-матери, на-
чалу начал. Он работает в знаковой 
системе полистилистического про-
странства, что предполагает еди-
новременное представление мира. 
С этим приходит много вопросов, на 
которые художник пытается  ответить 
так же единовременно. Основой 
своей творческой деятельности он 
считает попытку увидеть мир и его 
историю цельно. Этот проект длится 

несколько лет, идея, заложенная из-
начально, движется по этому вектору. 
Где бы ни был художник, его сознание 
всегда на родине. 

Эдуарда называют символистом 
и постмодернистом, но сам он опре-
деляет себя «рецептуалистом», от 
слова «рецепт» – «смешение», так 
как стремится синтезировать в своих 
работах многообразие различных 
приёмов и способов всех стилей и 
направлений, существующих в ми-
ровом изобразительном искусстве. 
«Если бы мне нужно было охаракте-
ризовать своё творчество одним-дву-
мя словами, я бы сказал, что делаю 
знаки», – подчеркнул Эдуард. 

Знаки в текущей экспозиции мы 
можем наблюдать везде, или это они 
наблюдают за нами. А может быть, 
и даже, вероятнее всего, все мы – 
часть одной вселенской системы, 
суть существования которой выра-
жена в знаках и символах. Художник, 
заинтересовавшись однажды этой 
темой, продолжает открывать для 
себя новые горизонты, всматри-
ваться в тайны Вселенной, постичь 
которые до конца не представляется 
возможным. Однако  другого пути 

Эдуард для себя не ищет, здесь есть 
всё, что позволяет ему реализовать 
себя как художника и незаурядного 
человека. 

– С Эдуардом мы были коллега-
ми по колледжу дизайна, я хорошо 
помню начало его педагогической 
деятельности, – сказала замести-
тель министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Ирина 
Шонтукова. – Очень интересно на-
блюдать, как он  развивался и что 
представляет художник сегодня. 
Результат многолетнего труда очень 
насыщен и плодотворен, в глубине 
души, как бы ни менялись подход 

и способы выражения художника, 
суть его осталась неизменной. 

На открытии выступили выпуск-
ники института и колледжа дизайна, 
являющиеся его учениками.

–  Из учеников Эдуарда немногие 
на сегодняшний день  занимаются 
живописью, но все мы в той или иной 
степени занимаемся каким-либо 
видом творчества и понимаем друг 
друга благодаря учителю, – рас-
сказал фотограф Макс Керженцев, 
выпускник колледжа дизайна. – Он 
ощутимо повлиял на личность каж-
дого из нас, сегодня мы совершенно 
другие люди. 

– Все мы живём в знаковом вре-
мени, в знаковом поле, окружены 
знаками, к которым надо быть очень 
внимательными, – подчеркнул Эду-
ард Мазлоев. – Меня окружают очень 
красивые люди, общаясь с которыми, 
невозможно не стать художником, я 
уверен, что на этой земле они будут 
рождаться снова и снова. Хочется 
пожелать всем нам побед во всех 
направлениях и чтобы в итоге они 
привели нас к единому информа-
ционному полю земли и самых не-
вероятных процессов, чтобы мы не 
были на обочине центрального пути 
цивилизации. Желаю всем, у кого 
в сердце есть идея по отношению 
к своему делу, сил, здоровья, воли 
и полной отдачи своему делу, пусть 
новый год будет плодотворным и при-
несёт много благ. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Наиболее значимые мероприя-
тия проходят в Нальчике, на охрану 
правопорядка планируется задей-
ствовать около 1300 сотрудников 
органов внутренних дел. Также 
будут  привлечены 100 сотрудников 
ЧОП, 100 членов ДНД и 40 казаков.

– С 6 по 8 января пройдёт 
религиозное  празднование Рож-
дества Христова. Во время про-

ведения Рождественского со-
чельника и ночных богослужений 
планируется задействовать 330 
сотрудников полиции, 50 во-
еннослужащих Росгвардии, 50 
представителей казачества и 35 
членов ДНД, – рассказал Залим 
Куашев.

В местах проведения празднич-
ных массовых мероприятий будет 

организован пропускной режим с 
применением специальных тех-
нических средств для досмотра 
граждан на предмет обнаружения 
запрещённых и опасных веществ, 
а также металлических барьеров 
для ограничения доступа.

Как отметил З. Куашев, по от-
дельному плану организованы 
безопасность дорожного движения 
и пешеходов, парковка автотран-
спорта в местах проведения празд-
ничных мероприятий.

В результате проводимой опе-
рации «Пиротехника» изъята 31 
тысяча единиц на сумму 435 тысяч 
445 рублей.

– В охране порядка будут 
участвовать более 400 военно- 
служащих войск Национальной 
гвардии, дислоцирующихся в ре-
спублике, а также личный состав 

территориального управления 
Росгвардии. Непосредственно 
перед началом развлекательных 
мероприятий специалисты ве-
домства проведут инженерную 
разведку праздничных площа-
док на наличие запрещённых 
предметов. Уже сейчас подраз-
деления лицензионно-разреши-
тельной работы усилили контроль 
за оборотом оружия. На данный 
момент принимаются меры для 
проверки оборота оружия и бо-
еприпасов среди организаций, 
занимающихся их продажей, и 
у населения, – сказал Пётр Бе-
релидзе.

Напомним, Федеральный закон 
«Об оружии» запрещает ношение 
оружия во время массовых ме-
роприятий, в развлекательно-до-
суговых организациях, а также в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Нарушители будут привлечены к 
административной ответственно-
сти, оружие изъято, а лицензии и 
разрешения аннулированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

4  29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444 4444 ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК



 

7КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 7777777777777777777ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

 

 

Кадастровым инженером Цицилиным Алексеем 
Дмитриевичем, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 5155, почтовый адрес: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 6, тел. 8-928-083-02-65, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:2302003:44, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский р-н, СДТ «Осина», уч. №69. 
Заказчиком кадастровых работ является Ужахов За-
лимхан Гириханович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  
29 января 2019 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 6. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 6.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 29 декабря 2018 г. по 29 января 2019 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 6.

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка собственникам 
(правообладателям) смежных земельных участков 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Цицилиным Алексеем 
Дмитриевичем, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 5155, почтовый адрес: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 6, тел. 8-928-083-02-65, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:2302003:8, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Чегемский р-н, СДТ «Осина»,  
уч. №72. Заказчиком кадастровых работ является 
Блажнова Лариса Ахмедовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 29 
января 2019 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 6. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 6.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 29 декабря 2018 г. по 29 января 2019 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 6. 

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка собственникам (право-
обладателям) смежных земельных участков необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Цицилиным Алексеем 
Дмитриевичем, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 5155, почтовый адрес: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова,  6, тел. 8-928-083-02-65, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:2302003:224, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский р-н, СДТ «Осина», ул. Цен-
тральная, 2. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шарданов Мурадин Джагафарович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится   
29 января 2019 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 6. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 6.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 29 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 6.

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка собственникам 
(правообладателям) смежных земельных участков 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

 

В городском центре эстетического воспитания детей им. Жабаги Ка-
заноко в Нальчике в честь Нового года подготовили театральную по-
становку «Приключение волшебного чемоданчика».

Новогодняя сказка театральной студии

Роли сказочных героев исполнили 
учащиеся студии «Театральное твор-
чество» под руководством педагога 
Марины Мисостишховой. По доброй 
традиции в гости пришёл Союз жен-
щин Кабардино-Балкарии. Зрителей 
тоже вовлекли в представление, они 
помогали разгадывать загадки по 
ходу развития сюжета спектакля.

Советник Главы КБР Аминат Уяна-
ева и председатель Союза женщин 
КБР Аулият Каскулова пожелали 
детям исполнения желаний и новых 
ярких успехов в творчестве.

Новогодний праздник сиял улыбка-
ми, весельем и радостью общения. В 
завершение подарки от Союза жен-
щин Кабардино-Балкарии получили 
все 60 участников праздника.

Наталья ЯКУШЕВА

Проблема, как всегда, возникла неожиданно, и планы на ближайшее 
будущее перекроила поездка в Санкт-Петербург. Перспектива лететь туда 
с пятимесячным ребёнком совсем не радовала, но выбора у нас, к сожа-
лению, не было.

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Дальше всё происходило, 
как в песне Михаила Кочет-
кова: «Я куплю билет и поеду 
в Питер. Я уже пять лет как 
его не видел…» Разница за-
ключалась лишь в том, что 
мы полетели на самолёте и в 
этом городе  никогда раньше 
не были. 

Билеты, как теперь при-
нято, заказывали в интернете 
и там же нашли подходящую, 
как нам казалось, гостиницу. 
Отель с громким названием 
«Rich» находится в самом цен-
тре Питера, и это было очень 
удобно.  Цена тоже оказалась 
вполне приемлемой, и мы, не 
раздумывая, забронировали 
номер на несколько дней. 

До Минеральных Вод до-
брались относительно спо-
койно. Нервотрёпка началась 
в здании аэропорта. Я много 
лет не летал на самолётах и 
современную систему безопас-
ности представлял себе чисто 
теоретически. Зато теперь с 
уверенностью могу сказать: 
досмотр багажа кому угодно 
отобьёт охоту к путешестви-
ям. Как взрослый человек 
я понимаю необходимость 
таких проверок, но сотрудники 
аэровокзала могли бы вести 
себя более деликатно. У меня 
сложилось впечатление, что в 
пассажирах изначально видят 
потенциальных нарушителей и 
даже не пытаются этого скры-
вать. На пропускном пункте 
со всех сторон  раздаются от-
рывистые команды: «Снимите 
куртку и положите в контей-
нер!». «Передайте ребёнка ма-
тери!». «Вытащите из кармана 
мобильный телефон, ключи и 
монеты». «Снимите ремень!», 
«Откройте бутылку с детской 
водой, я должна её понюхать». 

Эти проверки повторялись 
несколько раз. Нас просве-
чивали, сканировали, ощу-
пывали и задавали вопросы. 
«Что это у вас в кармане? 
Соска? Покажите!». «Есть ли 
с собой запрещённые пред-
меты?». «Наркотики, оружие, 
алкоголь?»  Дочка хныкала и 
никак не хотела засыпать. Мои 
нервы были на пределе. Дико 
хотелось выкурить сигарету, 
но сделать этого так и не смог. 
Оказалось, что в зале ожида-
ния не предусмотрены места 
для курения. По-моему, иначе 
как дискриминацией это не 
назовёшь. Провести несколько 
часов без сигарет, конечно, не 
смертельно, но крайне непри-
ятно. Любой  курильщик знает 
это на собственном опыте.  

Северная столица встре-
тила нас пургой и морозом. 
От Пулково до гостиницы мы 

ехали минут сорок, и я обра-
тил внимание на некоторые 
детали. Вопреки ожиданиям 
Санкт-Петербург показался 
мне достаточно мрачным. 
Даже исторический центр про-
изводит унылое впечатление. 
В архитектуре преобладают 
тёмно-серые тона, отчего го-
род кажется свинцовым. Фа-
сады, выкрашенные в другие 
цвета, тоже не радуют глаз. 
Выглядят так, словно их не 
ремонтировали со времён До-
стоевского. Это касается даже 
явных архитектурных шедев-
ров, украшенных атлантами и 
кариатидами. 

В гостинице нас ждала не-
приятность. Отель действи-
тельно находится в самом 
сердце Петербурга, но ни-
каких указателей и вывесок 
мы найти не смогли. При-
шлось расспрашивать про-
хожих. Большинство из них о 
такой гостинице никогда не 
слышали, но, в конце концов,  
всё-таки удалось выяснить, 
что «Rich» находится на пятом 
этаже. По закону подлости 
лифта в здании не оказалось, 
и мы поднимались пешком. 
Удовольствие, прямо скажем, 
сомнительное, учитывая, что 
пятый этаж  дореволюционной 
постройки гораздо выше, чем 
в привычных нам «хрущёвках». 
Лестничный проём состоит из 
восемнадцати ступеней.  Вто-
рой этаж  обозначен цифрой 
1+, третий – 2, четвёртый –  2+ 
и так далее. Таким образом, 
мы преодолели восемь, а то 
и девять этажей с тяжёлыми 
сумками и маленьким ребён-
ком на руках. Администратора 
гостиницы на месте не оказа-
лось, и я минут десять давил 
на кнопку звонка, проклиная  
сомнительный отечественный 
сервис. Как выяснилось позже, 
эти ребятки вообще не любят 
сидеть на рабочем месте. Да 
и сама гостиница оказалась 
так себе. 

После тихого провинциаль-
ного Нальчика адаптироваться 
в Питере непросто. Огромные 
расстояния и толпа, готовая 
снести всё на своём пути, усу-
гублялись нескончаемым пото-
ком машин, жутким гололёдом 
и, конечно, беспокойством о 
здоровье ребёнка. Возможно, 
это прозвучит нескромно, но 
поведением дочери я остался 
доволен. Несмотря на более 
чем юный возраст, она не 
доставляла особых хлопот и 
практически не капризничала. 

Столкнувшись с жизнью 
мегаполиса, я проникся глу-
боким уважением к нашим 
землякам. Мне часто приходи-

лось критиковать их за равно-
душие, но, как известно, всё 
познаётся в сравнении. После 
поездки в Питер точно знаю, 
что нальчане – самые замеча-
тельные люди на земле. Они 
воплощение доброты, заботы, 
человеколюбия и трезвости. 
На улицах Санкт-Петербурга 
очень много пьяных людей. 
Возможно, это как-то связано 
с суровым северным клима-
том или с самой атмосферой  
города, построенного Петром 
Великим на костях. 

И всё-таки, несмотря ни на 
что, Санкт-Петербург – ска-
зочное место. На его улицах  я 
встретил десяток «мальвин», 
выкрашенных в люминесцент-
но-голубой цвет, парочку «ка-
рабасов-барабасов» с длин-
ными нечёсаными бородами, 
«старика хоттабыча», «доктора 
айболита» и «пиноккио» с 
ярко-жёлтым клоком волос, 
торчащим из-под растаман-
ской шапки. О дедах морозах 
смешно даже говорить. Этих 
персонажей в Питере сколько 
угодно. Они ходят по улицам, 
ездят в автобусах, украшенных 
праздничными гирляндами, 
и маршируют по торговым 
центрам под звуки духовых 
оркестров. 

На улицах, несмотря на 
мороз, стоят мимы на ходулях 
и выступают музыканты. Люди 
в костюмах зайцев, лис, мед-
ведей, кроликов и хот-догов 
раздают прохожим рекламные 
буклеты. 

Над городом сгущаются су-
мерки. Питер преображается, 
зажигает праздничные огни и 
становится похожим на сказку.  
В галерее, которая не в пример 
больше нашей, под потолками 
висят елки, гирлянды и разно-
цветные шары. Всё это создаёт 
особую атмосферу, и сразу 
чувствуешь, что Новый год уже 
не за горами. 

Конечно, праздник – это 
прежде всего состояние души, 
но его атрибуты тоже очень 
важны. Чего стоит Новый год 
без ёлки, гирлянд, снега и 
бенгальских огней? Именно 
они дарят ощущение волшеб-
ства и надежду на счастливое 
будущее. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать, чтобы ваши 
желания осуществились. Пусть 
бой курантов в праздничную 
ночь изменит нашу жизнь к 
лучшему, а всё плохое останет-
ся в прошлом. С праздником 
вас, дорогие читатели! Будьте 
счастливы и ни в коем случае 
не грустите. Дедушка Мороз  
и Снегурочка этого ужасно не 
любят.

Эдуард БИТИРОВ

«Дорога была нелегка – гололеди-
ца, сильные бураны, высокогорные 
морозы. Нередко кони по уши про-
валивались в снег, и участникам 
пробега приходилось тогда браться за 
лопаты. Метр за метром  прокапывали 
они тропку в снегу. Настоящий бой со 
стихией всадники и их кони выдержали 
на Клухорском перевале, считавшемся 
непроходимым в зимнее время. Здесь 
участники попали в затяжной буран, 
крутизна склонов порой доходила до 
семидесяти градусов – и тем не менее 
люди не отступили. И кони не подве-
ли. За весь пробег не пало ни одной 
лошади».

Так описывает Хасан  Семёнов в 
книге «Шахди», посвящённой кабар-
динской породе лошадей, апофеоз 
легендарного конного пробега, про-
ведённого зимой 1935 года. За 47 дней 
со средней скоростью 83 километра в 
сутки  на лошадях кабардинской поро-
ды было преодолено почти  три тысячи 
километров, а сам маршрут огибал 
практически весь Главный Кавказский 
хребет. 

Волшебная, восхитительная, непре-
взойдённая по своей феноменальной 
выносливости, неприхотливости в еде, 
стойкая в самых суровых погодных 
условиях. Так описывали кабардинских 
лошадей знатоки, среди которых было 
немало царских особ, путешествен-
ников, историков и специалистов по 
коневодству.

Считается общепризнанным науч-
ным фактом, что кабардинская порода 
является одной из самых старых. В 
царствование Ивана Грозного в Россию 
пригонялись целые табуны кабардин-
ских коней, которые были незаменимы 
для армии. «Кабардинец» считался 
достойным быть подаренным царю. В 
1616 г. Кабарда подарила  самодержцу 
всероссийскому двадцать превосход-
ных коней. В 1738 году императрицей 
Анной Иоановной было предписано 
«Выделить из маточного состава 
лучших кобылиц черкесских для улуч-
шения породы». О ней же известный 
просветитель XIX века Хан-Гирей писал: 
«…кто из господ русских офицеров 
хотя раз бывших в походе, кто из кон-
нозаводчиков  не убедился опытом, 
что лошадь черкесская  есть верх  
совершенства...» Ею восхищались и 
западные путешественники. В 1839 
году посетивший Кавказ обозреватель 
лондонской  газеты «Таймс» Дж. А. Лог-
ворт отметил, что «некоторые лошади 
кабардинской породы не опозорились 
бы в день больших скачек в Лейсе-
стершире». Ему вторил и французский 
учёный М. Пейсонель,  восторженно 
назвавший этих коней «летающими, с 
головой, напоминающей клюв ворона, 
и способными взбегать по  кручам, 
словно крылатые птицы».

Является историческим фактом, что 
в коннице Ивана Грозного, двинувшей-
ся на ливонских рыцарей, красовались 
великолепные аргамаки с тавром Ка-
барды. Этим же тавром были помечены 
и многие кони в войсках великого Суво-
рова, переходившего снежные Альпы. 
«С проворством диких коз карабкались 
они по ледяным вершинам, смело спу-
скались  по самым головокружитель-
ным кручам, суровая природа гор была 
для них родной стихией», – отмечено в 
летописях о том легендарном походе.

Сам же народ, безграничная лю-
бовь, громадное трудолюбие, крепкие 
и чуткие руки, а также феноменальная  
наблюдательность и железная воля 
которого помогли создать эту заме-
чательную породу, её  обожествлял, 
считая полулошадью – полудухом.

 В песнях народных певцов так 
рассказывается о рождении кабардин-
ского коня: «Однажды ранним утром 
разыгралось синее море, и вместе с 
белогривыми  выбежал на берег гнедой 
жеребец. Отряхнул с гривы морскую 
пену, сверкнул огненным глазом и  по-
скакал в нагорные луга, где паслись 
косяки кобылиц. С тех пор и повелась 
порода чудесных кабардинских коней 
– резвых, сильных, выносливых и не-
утомимых, точно морская волна».

В нартских сказаниях местом по-
явления  коня адыгов указана пещера, 
находящаяся высоко в горах, вход в 
которую  был завален гигантским кам-
нем, куда, отвалив валун, сумел войти 
Сосруко. «На миг всё вокруг оглушило 
яростное ржание коня, ослепили искры, 
что летели из-под его копыт. Казалось, 
рушились горы, дрожал весь мир. 
Подошёл Сосруко к огненному коню, 
вскочил на него, и взвился конь, по-
добно звезде и подобно звезде скрылся 
за облаками. А затем он скакал по утё-
сам, тёмным ущельям. Всё выдержал 
нарт Сосруко. И стал конь ему верным 
другом».

«Многовековой опыт и практика 
коннозаводчиков создали в Кабарде 
целую науку о коне. Эта наука пере-
давалась из поколения в поколение. В 
ней нашли отражение глубокие знания 
и навыки народа по технике пастьбы, 
кормлению, особенностям содержа-
ния, критериям отбора, – писал рос-
сийский этнограф Василий Пожидаев, 
работавший с 1910 года в Нальчике в 
Кабардино-Горском реальном училище 
имени Александра III, а с 1929 являлся 
профессором общей и Кавказской 
этнографии в Кавказском институте 
народного образования Терека.

Но что за конь, по образу и подобию 
которого создавалась кабардинская по-
рода? Ответ очевиден – сказочный конь 
нартских сказаний. Бесплотному, ему 
не страшны жара и стужа, он может 
«взлетать» по горным кручам, способен 

долгое время  оставаться без еды и 
тепла. Неутомимый, выносливый по-
бедитель,  о котором слагают легенды.

Именно  таких лошадей выращивал, 
пестовал и разводил Хабыж Кармов,  
пожалуй, самый знаменитый в Со-
ветском Союзе табунщик. Всю жизнь 
проработал на Малкинском конном 
заводе, с его мнением считались 
учёные-преподаватели Московской 
сельскохозяйственной академии имени 
К.А. Тимирязева. 

Как вспоминает  один из пяти его 
сыновей Хасен Кармов, в семье ко-
торого овдовевший Хабыж прожил 
последние годы, отец любил лошадей 
всей душой и следовал вековым тра-
дициям, устанавливая тот самый род 
отношений, когда нет  ничего дороже 
дела, которому служишь.

«Там, где лошадь, – говорит Хасен, 
– там всегда необходим  выдающийся 
результат, так как на скачках нужны 
только  победа и лучшее время. Так 
же, как и в походах, востребованы 
неутомимость, способность быстро 
восстанавливать силы  и постоянно 
стремиться к первенству. Таких лоша-
дей, готовых  и после длительного пере-
хода участвовать в забегах на скорость 
и в них побеждать, выращивал отец». 

Он  признавался, что только с года-
ми сумел в полной мере оценить духов-
ное  наследие, оставленное его отцом 
пяти сыновьям и дочери. Он  научил 
настоящей преданности своему делу, 
почтению и уважению к животным. С 
одной стороны, он был строг с конём и 
требователен, не позволяя ему спорить 
со своей волей, когда сидел верхом. Но 
как только спешивался, конь становил-
ся его господином, которому он служил 
верой  и правдой, жил и дышал всеми 
его нуждами, заботами, добиваясь 
становления чистопородных свойств,  
держал лошадей в горах даже зимой, 
так как чтобы получить крепких и вы-
носливых верховых коней, их выращи-
вали табунным способом, оставляя во 
всякую погоду под открытым небом, 
ставя в горные реки против течения 
на мелкую гальку, чтобы копыто было 
твёрдым и обходилось без подков.

По словам Хасена и его жены Жан-
ны, Хабыж Кармов пользовался непре-
рекаемым авторитетом у односельчан. 
Когда сидел у дома на скамейке, никто 
не смел садиться рядом, стояли на по-
чтительном расстоянии. Он принимал 
это уважение с достоинством, как за-
служенное трудом, успехами, жизнью, 
посвящённой любимому делу. 

Хасен вспоминал, что в судьбе отца 
лошадь всегда играла главную роль. 
Однажды даже жизнь спасла. Так 
же, как он отдавал ей всю свою душу, 
весь свой талант и умение. Двенадца-
тилетним мальчишкой его попросили 
принять участие в скачках владельцы 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАВКАЗВОЛЬФРАМ»

трёх лошадей. На каждой в забеге он 
приходил первым, затем стал жокеем 
на Малкинском конезаводе. Выполнял  
работу табунщика, наездника, зоо-
техника, а также селекционера, знал 
каждую лошадь в своём табуне (а их 
всегда было более сотни).  

«То, ради чего разводили коней этой 
породы, – рассказывал  Хасен, – для 
военных походов, спортивных  состя-
заний, для труднейших горных дорог, 
имело место и в жизни отца Хабыжа 
Кармова». 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, он добровольцем по-
шёл на фронт. Разделил трагическую 
судьбу 115-й отдельной кавалерийской 
дивизии. Хабыж  числился как пропав-
ший без вести, и только спустя два года 
после победы родным стало известно, 
что  он находился в немецком плену. 
Работал на помещика, занимавшего-
ся поставками  сельхозпродукции в 
армию вермахта. Там произошёл один 
случай, который спас  Хабыжу жизнь. 
Отказавшись чистить обувь господину 
и заявив, что такого унижения не до-
пускает  его воспитание, он привёл в 
бешенство помещика, который ему 
пообещал, что доложит обо всём 
руководству и похлопочет о самом 
строгом наказании. К полудню в хо-
зяйство приехали двое военных верхом 
на лошадях. Когда они  вошли в дом, 
привязав коней к коновязи, Хабыж, 
недолго думая, подошёл к животным, 
расслабил подпруги, завязал узлом 
хвосты. Когда же посетители вышли и 
с удивлением стали спрашивать, кто 
это сделал, Хабыж спокойно вышел 
вперёд. В ответ  услышал: «Гуд, гуд». 
Помещику пришлось сменить гнев на 
милость, и с тех пор Хабыж отвечал 
головой за лошадей.

Хасен захотел поделиться воспо-
минаниями об отце по единственной 
причине. Хабыж уже несколько лет 
был на пенсии, когда в усадьбу при-
ехало руководство конного завода с 
просьбой вернуться на работу и взять 
свой табун. Когда он спустился с гор и 
вошёл в дом, был крайне взволнован. 
Обычно невозмутимый и практически 
неразговорчивый, он в сердцах гово-
рил, что «кабардинцев» в табуне не 
осталось. То, что он хранил и о чём 
заботился, выбирая лучших  из лучших, 
распродано, а то, что ещё осталось, для 
продолжения рода не подходит. В кон-
це сказал, что если народ не дорожит 
тем, что сделало его известным всему 
миру, он не сможет ходить с высоко 
поднятой головой. Именно таких вос-
питывали сами горы. Всё, что здесь 
обитает, должно быть только самым 
сильным, выносливым, крепким, не-
сокрушимым: люди, кони, принципы, 
обычаи и традиции. «Чтобы вернуть 
кабардинцу его популяцию на нашей 
земле, – говорит Хасен, – единствен-
ное, что нужно, – любить лошадь и 
среди множества самых достойных 
пород больше всех почитать свою 
собственную, выведенную предками, 
перед которой преклонялся весь мир. 
Это нетрудно хотя бы потому, что на 
такой призыв откликается  душа любого 
народа, стремящегося к тому, чтобы 
его слава была вечной и не преврати-
лась в былую».

Зинаида МАЛЬБАХОВА. 
Фото Камала Толгурова

Уважаемый акционер!
Совет директоров акционерного общества «КавказВольфрам» извещает, 

что в соответствии с принятым им решением 18 января 2019 года в 15  часов 
состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «КавказВольфрам» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105 (в конференц-зале ОАО «Гидроме-
таллург»). Форма проведения годового общего собрания акционеров АО 
«КавказВольфрам» – заочное голосование. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 29.12.2018 г.         

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 18 января 2019 
года до 15 часов.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Головко, 105.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ликвидация АО «КавказВольфрам».

2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Избрание председателя ликвидационной комиссии.
4. О порядке и условиях ликвидации.                                                                
С информацией (материалами), представляемой  при подготовке к про-

ведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, в течение 21 
дня до даты проведения общего собрания в приёмной ОАО «Гидрометал-
лург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – акция 
обыкновенная именная.

Юридический адрес АО «КавказВольфрам»: 361624, г.Тырныауз, Кабар-
дино-Балкарская Республика, пр. Эльбрусский, 32.

Телефон для справок 8 (8662) 40-69-78.
Совет директоров АО «КавказВольфрам»

Кадастровым инженером ООО ПСФ «Азимут» Коцевым Асланом Руслановичем, 
квалификационный аттестат №07-11-37, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Над-
речная, 1-а, sosruko6@mail.ru, контактный телефон 8-928-910-21-36, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: 1) КБР, Чегемский р-н, с. Нартан,  
ул. Наурузова, 64-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бадраков 
Забит Альбиянович, тел. 8-906-444-22-88. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, Чегемский р-н,  
с. Нартан, ул. Наурузова, 64-б 29 января 2019 г. в 10 часов; 2) КБР, Чегемский р-н,  
с. Нартан, ул. Наурузова, 64-а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Харадуров Аслан Алексеевич, тел. 8-906-444-22-88. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, с. Нартан, ул. Наурузова, 64-а, 29 января 2019 г. в 10 часов; 3) КБР, Чегемский 
р-н, с. Нартан, ул. Наурузова, 64, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Харадуров Аслан Алексеевич, тел. 8-906-444-22-88. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, с. Нартан, ул. Наурузова, 64, 29 января 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 декабря 2018 г. по 29 января 2019 г. по адресу: КБР, 
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский р-н, земли администрации с. Нартан, кадастровый номер 
07:08:1900000:208. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.



– Уходящий год запомнился 
интенсивной работой регио-
нального отделения. Наиболее 
значимыми направлениями, по 
которым мы проводили мони-

торинги и исследования, стали 
благоустройство городской 
среды в рамках реализации 
федерального приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», а 
также проект «Карта убитых 
дорог». Повысилась наша ме-
диаактивность, в популярных 
социальных сетях созданы 
группы регионального отделе-
ния ОНФ в КБР. Год был богат 
на события, скучать не при-
шлось. Хочу пожелать всем в 
новом году хороших событий 
и позитивных новостей, чтобы 
качество жизни наших граждан 
ощутимо повысилось.
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Евгений Бакаев,  руководитель  
регионального исполкома ОНФ в КБР:

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ 2018 ГОД?

Наира Хаупа, солистка Государственного 
академического ансамбля танца «Кабардинка»:

– В первую очередь хочу 
отметить, что 2018 год прошёл 
для нас под знаком юбилея 
нашего любимого коллектива. 
Государственному академи-
ческому ансамблю танца 
«Кабардинка» исполнилось 85 
лет. К работе, к коллективу я 

отношусь как к своей второй 
семье, где мне всё по душе, 
всё родное. 

Уходящий год пролетел в 
неустанной подготовке к юби-
лейным концертам, которые 
затем состоялись с большим 
успехом в Москве, а затем в 
Нальчике. Было много твор-
ческих поездок по стране и 
за рубеж. Надеюсь, ещё не 
раз буду отмечать юбилейные 
даты в составе «Кабардинки». 
В наступающем году желаю 
всем людям с добрыми по-
мыслами исполнения их на-
дежд. Дорогие мои земляки, 
счастья вам и крепкого кав-
казского здоровья!

 – Год 2018-й оставил до-
брый след в истории нашего 
издательства. Говорю об орга-
низации, а не о себе лично по-
тому, что издательство – моя 
биография, жизнь, судьба, 
моё настоящее и будущее. 
Здесь проходит практически 
всё моё время, готовятся, 
пишутся и издаются книги, 
которые составляют по боль-
шому счёту летопись родной 
Кабардино-Балкарии.

В  2 018  го д у  у в и д е л 
свет  многотомник  «Ка-
б а р д и н о - Б а л к а р и я :  ч у -
деса и тайны». Это уни-
к а л ь н о е  и то р и ко - к р а е - 
ведческое издание в 3 томах 
(4 книгах), построенное как 
визуальный путеводитель с 
английской версией и нави-
гатором. Сегодня он номи-
нирован сразу на несколько 
российских премий, в том 
числе на премию «Лучшие 
книги России-2018». Начиная 
с 2011 года наши издания 
шесть раз назывались сре-
ди лучших книг Российской 
Федерации по версии Ас-
социации книгоиздателей 
России. Но самая высокая 
награда была вручена нам 
1 июня в Москве в рамках 
книжного фестиваля «Крас-
ная площадь». Двухтомный 
авторский фотоальбом «Ста-

рый Нальчик» и «Старый 
новый Нальчик» признан 
победителем в номинации 
«Лучшая книга, способству-
ющая развитию регионов 
России». Войти в число 16 
лучших издательств страны 
дорогого стоит. 

Ещё одна наша книга – по-
дарочное издание Кайсына 
Кулиева – была отмечена 
дипломом победителя на 
состоявшейся в Махачкале 
в сентябре 7-й дагестанской 
книжной ярмарке «Тарки-Тау- 
 2018».

Востоковед Г. Саблуков 
осуществил перевод в 1854 
году; вышла же книга в 1906 
году в Казани и впоследствии 
не переиздавалась. Над но-
вым изданием мы работали 
несколько лет,  поскольку оно 
очень сложное в подготовке 
к печати. Книга вышла при 
участии научного института 
тюркологии.

В ближайшие дни в серии 
«Кавказ» увидит свет том 
«Легенды и предания», вслед 
за ним – «Сказки и сказания 
Кабарды». Завершается ра-
бота над книгой «Сказки и 
сказания Балкарии».

Мы с Марией живём в 
республике с рождения, по-
святили  свою жизнь исто-
рии, этнографии, орографии 
титульных народов, издали 
за эти годы около тысячи 
книг только о Кабарде и 
Балкарии, о кабардинцах 
и балкарцах, в том числе 
более 60 авторских работ. А 
всего за годы издательской 
деятельности увидело свет 
более трёх тысяч книг о 
Кавказе. 

Виктор Котляров, главный редактор 
издательства М. и В. Котляровых (Нальчик):

Лёля Бжахова, ведущая программ на русском языке ВТК «Кабардино-Балкария», член Союза 
журналистов РФ:

– Ворвавшись стремитель-
но, 2018 год прошёл так же 
ярко и насыщенно. Прогнозы 
астрологов на Год жёлтой соба-
ки, по моим ощущениям, сбы-
лись. Подводя какие-то итоги, 
стараюсь ставить акцент на 
том хорошем, что произошло 
в стране, в семье, на работе 
и в личной жизни. Чемпионат 
мира по футболу – зрелищный, 
запоминаю-щийся, всей се-
мьёй болели за нашу сборную.

Было много встреч с ин-
тересными людьми, которые 
впоследствии стали героями 
передач. Это Нина Шогенцу-
кова – профессор, педагог, 
у которой 2018 год – юбилей-
ный, музыкант профессор 
СКГИИ Валерий Шарибов, 
журналист, заслуженный 
работник культуры Светлана 
Моттаева, заслуженный де-
ятель искусств КБР Мухамед 
Черкесов и народная артистка 
КБР Феня Машукова. В день 
эфира телеочерка о Фене 
под названием «Продавец 
дождя с Феней Машуковой» 
после жарких дней июля по-
шёл долгожданный дождь.  
Я люблю такие совпадения, 
они как знаки свыше, как 
будто пространство слышит, 
чувствует тебя.

Встреча с родственника-
ми выдающегося дирижёра 
современности Юрия Темир-
канова по-новому открыла 
этого человека для меня 
как патриота своего народа, 
родной земли. Удивили фак-
ты из биографии его отца 
Хату Темирканова, который 
был министром культуры, а 
во время войны возглавлял 
партизанский отряд и был 
расстрелян по доносу пре-
дателей.

Много радостных пере-
живаний связано с двумя 
внуками. Адам и Али носят 
имена любимых и уважае-
мых классиков кабардинской 
литературы. Делая первые 
шаги в жизни, как и все дети 
в их возрасте, забавны и лю-
бознательны.

Одним из ярких событий 
для меня стал сольный кон-
церт Азамата Бекова и Ре-
наты Бесланеевой. Это было 
не просто представление – 
можно  сказать, что артисты, 
которые поддерживали дуэт, 
через всю палитру вырази-
тельных средств народной и 
эстрадной музыки создали 
завораживающее действие, 
охватывающее историю и 
современность адыгского на-
рода. Думаю, все, кто видел 
его, разделяют моё мнение.

Чего бы пожелала себе 
и землякам? Конечно же, 
здоровья физического и ду-
ховного, чтобы в семьях и в 
стране был мир. При наличии 
этих двух факторов, думаю, 
можно решить любые вопро-
сы.  С Новым 2019 годом!

– 2018 год для ансамбля 
«Балкария» оказался, без 
преувеличения, насыщен-
ным. Мы с концертами и на 
фестивалях, можно сказать, 
объездили пол-Европы - от 
турецкого берега и до Балкан.

Начало года застало нас в 
Турции, где приняли участие 
на ежегодном фестивале 
тюркоязычных народов «На-
уруз-байрам». Мы выступаем 
здесь не первый раз, концерты 

проходят при полных залах. 
Столь же триумфально вы-
ступали в Болгарии, Македо-
нии, Албании. Европейского 
зрителя «Балкария» поразила 
национальным лицом – ко-
стюмами, горделивой статью 
танцоров. 

Ансамбль «Балкария» вы-
ступал на концертах, посвя-
щённых юбилейным датам ан-
самблей: осетинского «Алана», 
Государственного ансамб- 
ля Республики Ингушетия, 
«Кабардинка», калмыцкому 
«Тюльпану», на концерте, по-
свящённом Мухтару Кудаеву и  
Мутаю Ульбашеву, стоявшим у 
истоков создания «Балкарии».

Впереди 2019 год, нас ждут 
новые гастроли и хорошие 
впечатления. Пусть этот год 
принесёт нашей республике 
мир и благополучие.

Магомед Энеев, заслуженный деятель 
искусств Республики Ингушетия, директор ГФЭА 
«Балкария»:

– Год для нашей труппы памя-
тен премьерой драмы Г. Лорки 
«Дом Бернарды Альбы», показ 
которой прошёл с аншлагом. На-
циональному зрителю мы также 
показали комедию И. Жантуева 
«Жених», в которой с успехом 

выступили наши ведущие ар-
тисты Ф. Мамаева, З. Бапина-
ев, О. Шаваев. Зрители тепло 
приняли и спектакль «Доктор 
философии» Нушича режиссёра  
Р. Добагова. Приятным сюр-
призом стало для труппы при-
своение Мажиду Жангуразову, 
ветерану балкарской сцены, 
высокого звания «Народный 
артист КБР».Театр побывал на 
гастролях в Карачае и Дагестане, 
где у нас постоянные зрители. 
2019 год мы надеемся встретить 
на родной сцене. В новом году 
нас ожидают гастроли в Турции, 
Башкортостане, других регионах 
РФ и за рубежом.

М а г о м е д  А т м у р з а е в ,  
заслуженный деятель искусств КБР,  главный режиссёр  
Балкарского театра им. К. Кулиева:

Материалы рубрики подготовили Светлана МОТТАЕВА и Анна ГАБУЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Союз «Торгово-промышленная палата Кабардино-Бал-
карской Республики» поздравляет вас с наступающим 2019 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть в новом году всем вашим начинаниям сопутствует 
успех, а энтузиазм, ответственность и вера в свои силы 
помогут осуществить самые смелые планы.

Желаю вам и вашим близким мира и добра, здоровья 
и благополучия, тепла и уюта в доме, любви и радости в 
сердце!

ПРАЗДНИЧНОГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ НА ВЕСЬ ГОД 
И ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Новый год – особый праздник волшебства, всеми любимый 
и ожидаемый. Он всегда несёт в себе надежду на лучшее, 
на хорошие перемены, счастье и удачу, радость новых на-
чинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями 
и свершениями. Несомненно, он принёс много радостных 
перемен, но были и огорчения. Поэтому не стоит забывать о 
том, что бы ни произошло в прошлом году , оно уже прошло 
и Новый год – хороший повод и возможность всё начать сна-
чала. Пусть Новый год сопровождает только новое, свежее, 
радостное. Искренне желаю всем нам здоровья, успехов, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и 
оптимизма.

Отличного настроения и весёлых новогодних праздников! 
С Новым годом вас! 

Президент НП КБР А. Целоусова

МОИ ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Новый год по праву считается семейным, домашним праздником. По доброй 

традиции мы стараемся проводить этот день в кругу самых дорогих и близких 
нам людей. И даже если не можем быть рядом, наши сердца и добрые по-
мыслы с теми, кто растил, воспитывал и учил нас, помогал делать первые шаги 
во взрослой жизни и неизменно был рядом. Я счастлив, что такими людьми 
для меня стали учителя родного нальчикского лицея №2.

В 2019 году исполняется 10 лет как я окончил школу. За прошедшее десяти-
летие я не раз возвращался в прошлое, вспоминал родную школу, вас, ваши 
советы и добрые слова, а моя благодарность к вам только росла.

Помню, наш школьный двор был украшен большим транспарантом со сло-
вами первого Президента республики В.М. Кокова: «Школа должна не только 
знания давать, но и формировать личность!» Вы, мои дорогие учителя, всегда 
следовали этому благородному призыву. Каждый школьный урок давал мне 
как ученику возможность не только узнать что-то новое об этом удивительном 
мире, но и учиться у вас чему-то большему – быть гражданином и человеком... 
Спасибо вам за знания, любовь и человечность!

Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю вам и 
вашим близким ещё многие лета оставаться в добром здравии, наполнять 
этот мир знаниями, добротой и теплом, заниматься любимым делом и быть 
верными своим высоким идеалам и ценностям.

Мы, ваши ученики, очень вас любим и ценим!
С уважением выпускник лицея №2 г. Нальчика (2009 г.)

 Алим Ульбашев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

От имени коллектива АО «Каббалкэнерго» и от себя лично поздравляю 
вас с наступающим  Новым 2019 годом!

Новый год – особый праздник! Именно в этот день каждый из нас от-
крывает новую и чистую, как снег, страницу своей жизни, записывая на 
ней свои мечты и ожидания. Их исполнение во многом зависит от нас 
самих. От нашей веры в собственные возможности, от нашего честного, 
добросовестного труда и желания вершить добрые дела.

Пусть наступающий год станет для республики и для каждого из нас 
годом, насыщенным хорошими новостями и финансовыми успехами, 
надёжности, стабильности и процветания, личных и профессиональных 
достижений, новых возможностей и перспектив! Продолжит успешные 
начинания и реализует самые смелые планы! Поможет сохранить опти-
мизм и здоровье, спокойствие и выдержку, поддержку коллег, любовь 
и заботу родных.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии, мира, любви и добра!

Управляющий директор АО «Каббалкэнерго» А. Докшукин

ДУШОЙ ВСЕГДА С МАЛОЙ РОДИНОЙ
Хочу познакомить вас с другом, одноклассником, односельчанином и про-

сто хорошим человеком. Он из рода Каноковых,  зовут его Леонид Баширович. 
Родился в с. Шитхала Урванского района. Детские и юношеские годы провёл в 
родном селе со своими сверстниками.

Окончив агрономический факультет в 1980 г., уехал в Москву, где проживает 
по сегодняшний день, но душой всегда на малой родине, где его корни, где его 
помнят и ждут, где он всегда желанный человек.

В Москве у него дела пошли хорошо, но, несмотря на это, он находит время и 
часто приезжает домой в родное село, где живо интересуется всеми новостями, 
жизнью сельчан, своих друзей.

Широкой души человек, Леонид Баширович никогда не отказывает тем, кто 
обращается к нему за помощью.

Долго и много можно рассказывать о его гостеприимстве, радушии, об от-
ношении к друзьям.

По своей инициативе в сентябре 2013 г. Леонид Баширович повёз своих дру-
зей-односельчан в Севастополь, где отдыхали десять дней на Черноморском 
побережье.

Хочу выразить огромную благодарность Леониду Башировичу, пожелать  
дальнейшего процветания, долгой счастливой жизни ему и его семье и  
        поздравить с Новым годом!

                                                                                    А.Гашаев, с. Шитхала
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Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. 
Керашева с глубоким прискорбием извещает о кончине выдающегося организато-
ра науки, талантливого руководителя и учёного, доктора физико-математических 
наук, создателя и бессменного руководителя Адыгской (Черкесской) междуна-
родной академии наук НАХУШЕВА Адама Маремовича.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким А.М. Нахушева и 
скорбим вместе с ними. Мы будем помнить Адама Меремовича как замечатель-
ного человека, неутомимого труженика, прославившего весь адыгский народ.

Адам Хусейнович Тлеуж, Батырбий Махмудович Берсиров

Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов, коллектив преподавателей 
и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета выражают 
глубокое соболезнование директору центра новых образовательных технологий 
НАХУШЕВОЙ Зареме Адамовне в связи с кончиной отца НАХУШЕВА Адама 
Маремовича.

Коллектив Института прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным 
уходом НАХУШЕВА Адама Маремовича. Светлая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

 Коллектив Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубокое соболезнование заместителю министра труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики РОМАНОВОЙ Елене 
Владимировне в связи со смертью мужа КАРАЕВА Виталия Ибрагимовича.

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 начисле-
ния платы за потреблённую электроэнергию АО «Каббалк- 
энерго» обращается к вам с убедительной просьбой до 
конца года предоставить показания индивидуальных 
приборов учёта.

Показания можно предоставить любым удобным спо-
собом: позвонив по телефонам, указанным на счетах- 
извещениях (квитанциях), либо через сервис «Личный 
кабинет» www.gp-lc.ru.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ГУСЕВОЙ 
Галины Георгиевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив управления кадрового и право-
вого обеспечения КБГУ выражают глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной БАБГОЕВОЙ Фатимат Муаедовны.

Семья БИДЖИЕВЫХ выражает глубокое соболезнование  родным и близким 
ПОПОВИЧА Виктора Ивановича в связи с его смертью.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и   
среднего бизнеса  по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.
Тел.: 40-20-48, 42-29-05.  KBR@ombudsmanbiz.ru.

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы  (в т. ч. материнки), 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры),  
измерительные приборы,  осциллографы, частотомеры и др., радио-
станции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы 

СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей.
Вопросы по тел. +7-918-663-36-33.


