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Ясно

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
НАХОДИТСЯ МИНИСТР РФ 

ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА С.В. ЧЕБОТАРЁВ
В Кабардино-Балкарию с рабочей 

поездкой прибыл министр Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарёв. В рамках двусторонней 
встречи с врио Главы Кабардино-Бал-
карии Казбеком Коковым обсуждены 
основные направления социально-эко-
номического развития республики на 
ближайшие годы.

Стороны обсудили исполнение ин-
вестиционных проектов в республике в 
прошлом году и планы на текущий год, а 
также вопросы повышения привлекатель-
ности туристических объектов региона.

В настоящее время в рамках инвести-
ционной программы завершено строи-
тельство ряда предприятий в Чегемском, 

Урванском, Баксанском районах, а также 
реализуется проект по созданию селекци-
онно-семеноводческого центра.

Отмечено, что в феврале текущего 
года в Минкавказе России запланировано 
заседание межведомственной рабочей 
группы по отбору инвестиционных проек-
тов для включения их к реализации в 2019 
году, в том числе в рамках подпрограм-
мы Кабардино-Балкарской Республики 
госпрограммы СКФО.

В ходе состоявшегося затем расши-
ренного совещания с руководителями 
органов исполнительной власти КБР 
рассмотрены вопросы дальнейшего на-
ращивания производственного и инвести-
ционного потенциала республики.

СИТУАЦИЯ С ПЛАТЕЖАМИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗА ПОТРЕБЛЁННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

ВЗЯТА ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВРИО ГЛАВЫ КБР
В Доме Правительства врио Главы 

КБР Казбек Коков провёл совещание 
по вопросам платежей за потреблённые 
энергоресурсы и обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

С основными докладами по обсуж-
даемым темам выступили первый за-
меститель Председателя Правительства 
– министр инфраструктуры и цифрового 
развития КБР В.Х. Болотоков, министр 
природных ресурсов и экологии КБР  
И.П. Шаваев, министр энергетики, тарифов 
и жилищного надзора КБР И.С. Безникова.

Руководителем региона даны поручения 
в кратчайшие сроки провести детальный 
анализ действующих тарифов на услуги 
ЖКХ, эффективности управления пред-
приятиями жилищно-коммунального ком-
плекса республики, планов их дальнейшей 
модернизации.

Отдельно рассмотрена ситуация с 
возвратом денежных средств граждан, 
оплаченных за потреблённый газ через 
кассовые терминалы одной из платёжных 
систем поставщику «Газпром межрегион-
газ Нальчик».

Правительству КБР, профильному 
министерству поручено принять меры по 
разрешению возникшей проблемы. «Пра-
ва и законные интересы людей должны 
быть защищены», – заявил руководитель 
республики.

После расширенного совещания с 
руководителями органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарии, состоявше-
гося в Доме Правительства, министр Рос-
сийской Федерации по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарёв, врио Главы 
КБР Казбек Коков, главный федераль-
ный инспектор по КБР Евгений Ткачёв 
приняли участие в открытии завода по 
производству бетонных шпалерных стол-
бов и аксессуаров для противоградовой 
сетки «СадСервис» в Чегемском районе. 

– Первый проект, который в рамках 
подпрограммы («Социально-экономи-
ческое развитие Кабардино-Балкарии на 
2016-2025 годы») успешно завершился 
в республике, доказал, что инструмент 
господдержки перспективных инвести-
ционных проектов работает, способству-
ет развитию экономики, привлечению 
инвестиций и созданию новых рабочих 
мест. Важно, что продукция завода 
будет способствовать созданию новых 
предприятий в агропромышленном 
комплексе и можно прогнозировать, 
что количество рабочих мест в смежных 
отраслях также увеличится, – отметил 
Сергей Чеботарёв. 

– Дорогие друзья, дорогие чегемцы, 
хочу выразить слова искренней благодар-
ности Сергею Викторовичу Чеботарёву, 
его коллегам за внимание, оказываемое 
республике. Проект, который реализован 
при содействии и поддержке Министер-
ства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа, сегодня значим не 
только для Чегемского района, но и в 
целом для Кабардино-Балкарии. Он все-
ляет надежду, что все замыслы, решения, 
которые мы принимаем в части развития, 
послужат наглядным примером для реа-
лизации дальнейших планов,– отметил 
Казбек Коков.

Следующим пунктом рабочей поездки 

стал Баксанский район. В рамках госу-
дарственной программы «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального округа» 
здесь реализуется проект «Модернизация 
завода по производству пластиковой 
тары». Предприятие специализируется  
на производстве изделий из пластмассы.

В этот же день Сергей Чеботарёв и 
Казбек Коков посетили Урванский район, 
где ведётся строительство завода по 
производству лакокрасочных материалов 
мощностью до 10 000 тонн в год. Предпри-
ятие будет отвечать всем экологическим 
и санитарным требованиям.

В Лескенском районе С.В. Чеботарёв 
и К.В. Коков, депутат Государственной 
Думы ФС РФ А.Л. Шхагошев приняли 
участие в открытии средней общеобра-
зовательной школы сельских поселений 
Ташлы-Тала и Верхний Лескен.

Строительство учебного заведения ве-
лось в рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие образования». Стоимость 
объекта порядка 111 миллионов рублей.

Казбек Коков поблагодарил строите-
лей, подрядчиков за высокое качество 
выполненных работ и своевременную 
сдачу объекта в эксплуатацию.

Врио Главы КБР выразил уверенность 
в том, что педагогический коллектив при-
ложит все усилия для повышения уровня 
учебно-воспитательного процесса, а уча-
щиеся будут стремиться к достижению 
ярких успехов в учёбе. Власти республи-
ки намерены, заявил Казбек Коков, и в 
дальнейшем улучшать условия обучения 
и творческого развития детей, строить 
современные школы и образовательные 
центры.

В Черекском районе Сергей Чеботарёв 
и Казбек Коков побывали на объектах  
туристско-рекреационной инфраструк-
туры.

МИНИСТР РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
СЕРГЕЙ ЧЕБОТАРЁВ И ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ 

ПОСЕТИЛИ РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ

По поручению врио Главы КБР Влади-
мир Болотоков встретился с абонентами, 
руководством «Газпром межрегионгаз 
Нальчик» и представителями оператора 
платёжной системы.

Немало вопросов, требующих внима-
ния, подчеркнул Казбек Коков, в сфере 
обращения с твёрдыми бытовыми и 
коммунальными отходами. Главы ад-
министраций муниципальных районов 
и городских округов совместно с регио-
нальным оператором, сказал Коков, обя-
заны держать на постоянном контроле 
санитарное состояние вверенных им 
территорий, обеспечить своевременную 
утилизацию отходов согласно установ-
ленному графику, представить единый 
реестр мест накопления ТКО.     
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Открывая первое в рамках весенней сессии заседание президиума, Предсе-
датель Парламента КБР Татьяна Егорова пожелала коллегам успехов в новом 
законотворческом сезоне. Подчеркнув, что период предстоит напряжённый, 
спикер призвала законодателей к активной и плодотворной работе.

Депутаты обсудили ситуацию с возвратом гражданам 
денежных средств, оплаченных за потреблённый газ– Сегодня перед всеми ветвя-

ми власти стоят серьёзные зада-
чи по обеспечению дальнейшего, 
во многом прорывного развития 
республики, которые потребуют от 
всех нас максимальных усилий, 
в частности, по законодательно-
му обеспечению обозначенных 
направлений в соответствии с 
нашими полномочиями и пар-
ламентской компетенцией. Для 
повышения эффективности и 
качества законотворческой де-
ятельности нам необходимо по-
высить уровень взаимодействия 
с заинтересованными органами. 
Мы должны продолжить практику 
проведения выездных меропри-
ятий, используя их для более 
тесного общения с населением, 
депутатами местных советов для 
углублённого изучения проблем, 
которые существуют на местах, 
и поиска путей их решения. Се-
годня одним из приоритетных на-
правлений является реализация 
национальных проектов. И нам 
надо максимально обеспечить 
контроль за этой работой и эф-
фективностью расходования вы-
деленных средств. Необходимо 
максимально стараться решать 
проблемы граждан, – подчеркну-
ла Татьяна Егорова.

Она обозначила один из акту-
альных вопросов – сложившуюся 
ситуацию с возвратом населению 
денежных средств, оплаченных за 
потреблённый газ через кассовые 
терминалы одной из платёжных 
систем поставщику «Газпром 
межрегионгаз Нальчик».

Для прояснения ситуации 
на заседание президиума был 
приглашён генеральный дирек-
тор компании «Газпром межре- 
гионгаз Нальчик» Александр 
Цыплухин.

– На данный момент проблема 
с отражением платежей есть толь-
ко у платёжного агента «Интегра 
Софт». Платежи, проведённые 
через остальных агентов, зачис-
лены на лицевые счета абонентов 
в полном объёме. Это проблема 
двух хозяйствующих субъектов, а 

федерального бюджета бюджет-
ного кредита для строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением 
автомобильных дорог федераль-
ного значения)».

Запущен в работу проект за-
кона «О внесении изменений в 
закон КБР «О порядке осущест-
вления контроля за оказанием 
услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси». Как 
прокомментировал председатель 
комитета Парламента КБР по про-
мышленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Владимир 
Гугов, законопроект разработан в 
целях обеспечения соблюдения 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и 
уточнения порядка проведения 
регионального государственного 
контроля за оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. Проектом за-
кона уточняются обязательные 
требования к легковым такси, 
которые относятся к предмету 
регионального государственного 
контроля, основания для про-
ведения внеплановой проверки, 
также возможность оформления 
результатов проверки в электрон-
ной форме.

Документы направлены всем 
заинтересованным для подготов-
ки отзывов и поправок.

Депутаты также обсудили про-
екты федеральных законов, за-
конодательные инициативы и об-
ращения, поступившие из других 
регионов РФ.

Кроме того, решено созвать 
очередное заседание законода-
тельного органа 31 января. В нём 
примут участие представители 
политических партий, не пред-
ставленных в Парламенте КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

никак не самих добросовестных 
абонентов. Хочу обратить внима-
ние: в квитанциях за январь 2019 
года не будут отражены суммы, 
оплаченные абонентами через 
агента «Интегра Софт» в декабре 
2018 года. При этом данный факт 
не повлечёт никаких негативных 
последствий для абонента со сто-
роны поставщика газа – не будут 
применяться пени, штрафы, не 
будут проводиться отключения 
домовладений. Подробные ука-
зания доведены до исполнителей 
на территориальных участках и 
в абонентских пунктах, установ-
лена персональная ответствен-
ность за неисполнение данных 
поручений, – проинформировал  
А. Цыплухин.

Отмечено, что по данному 
вопросу можно получить кон-
сультацию по телефону «горячей 
линии» 8-800-100-09-04, а также 

по телефонам, указанным на 
сайте компании, на территори-
альных участках и в абонентских 
пунктах.

– Приносим свои извинения 
абонентам за сложившуюся 
ситуацию и доставленные не-
удобства и просим сохранять пла-
тёжные документы до решения 
проблемы, – сказал Александр 
Цыплухин.

Татьяна Егорова поинтересо-
валась, почему возникла данная 
ситуация и вовремя не проведена 
разъяснительная работа среди 
населения.

– Подобную ситуацию ничто 
не предвещало, для нас тоже это 
было неожиданностью, – пояснил 
А. Цыплухин.

Отвечая на вопрос по поводу 
очередей, он заметил, что «вся 
эта ситуация раскачивается, обо-
стряется через информационные 

каналы, в том числе через сеть 
Интернет».

– Мы усилили работу по инфор-
мированию наших абонентов, 
чтобы они не волновались, – за-
верил выступающий.

– Главное, чтобы население 
не пострадало, – подчеркнула 
Татьяна Егорова.

Депутаты не ограничились 
обозначенной темой и в ходе 
обсуждения подняли вопросы, 
касающиеся обеспечения газо-
вой безопасности в многоквар-
тирных домах, порядка оплаты 
газа, формирования платёжных 
документов.

*   *   *
В ходе заседания депутаты 

рассмотрели законопроект «Об 
утверждении дополнительных 
соглашений к соглашениям о 
предоставлении бюджету КБР из 

Итоги  реализации федеральных партийных про-
ектов в Кабардино-Балкарии обсудили на  заседа-
нии  республиканского политического  совета пар-
тии «Единая Россия».

 Контроль над реализацией  
проектов будет усилен

Заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой 
России», заместитель Предсе-
дателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Салим 
Жанатаев рассказал о том, что  
реализация партийных проектов  
получила большой обществен-
ный резонанс, и они  работают 
на повышение  авторитета еди-
нороссов. 

Наиболее финансово ёмкий  
проект – «Формирование го-
родской среды», на который  в 
прошлом году было выделено  
188 миллионов рублей. В этом  на 
реализацию региональной про-
граммы, в которой примут уча-
стие тринадцать муниципальных 
образований и городских округов 

республики, намечено направить 
порядка 262 миллионов рублей. 
Программа рассчитана  до 2022 
года. 

Координатор программы – со-
ветник министра инфраструктуры 
и цифрового развития Борис Ба-
лагов отметил, что  за прошлый 
год  благоустроено 90 дворовых 
территорий, 21 общественное  
место и четыре парка малых го-
родов. Участниками программы  
«Парки малых городов» являются  
населённые пункты с  более чем 
тысячей жителей. Программа, 
рассчитанная на 2018 год, реали-
зована с опережением. 

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов  рассказал о реализации  
федерального партийного проекта  

«Культура  малой родины», для 
чего между Правительством КБР 
и Министерством культуры России 
заключено три соглашения – 
«Местный дом культуры», «Театры 
малых городов» и «Театры детям». 
Общий объём средств составил 
около 18 миллионов рублей. 

Проект «Местный дом куль-
туры» предполагал укрепление 
материально-технической базы 
культурно-досуговых учреждений 

в населённых пунктах с числен-
ностью жителей более 50 тысяч. 
Оказана поддержка  двадцати 
одному дому культуры. Для 12 до-
мов культуры закуплена «одежда 
сцены», световая и звукоусили-
тельная аппаратура, националь-
ные инструменты и сценические 
костюмы, в тринадцати заверше-
ны ремонтные работы.

По проекту «Театры малых го-
родов» оказана поддержка Театру 

эстрады, а по проекту «Театры 
– детям» – Детскому кукольному 
театру. 

– Всё сделано качественно и 
красиво, – отметил М. Кумахов 
и выразил благодарность за 
тесное сотрудничество партии,   
Министерству строительства и 
дорожного хозяйства КБР, а так-
же администрациям городов и 
районов республики. 

Начальник отдела Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Татьяна Ка-
сьянова сообщила, что  средства 
на проведение ремонтных работ 
в спортивных залах, расположен-
ных в сельских школах, освоены в 
полном объёме. В прошлом году 
отремонтировано 24 спортивных 
зала и один спортзал перепро-
филирован из аудитории. Во всех 
созданы спортивные клубы, в 
которых занимаются  более шести 
тысяч детей. 

Заместитель Председателя 
Парламента КБР, секретарь Ка-
бардино-Балкарского региональ-
ного отделения партии Михаил 
Афашагов  подчеркнул, что в этом 
году  для столь же  впечатляющих 
результатов необходим жёсткий  
контроль  над реализацией пар-
тийных проектов. 

В работе совещания приняли 
участие  Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
госсоветник КБР Натби Бозиев.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова
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В годы Великой Отечественной войны двадцать два 
представителя рода Соблировых погибли на полях сра-
жений. Среди них был Жамбот Соблиров.

В годы Великой Отечественной войны двад-
цать три представителя рода Геккиевых из Эль-
брусского района погибли на полях сражений. 
Среди них был и Исхак Геккиев.

Жамбот Соблиров 
защищал Кавказ

Соблиров Жамбот Хацуевич,
красноармеец

(1896 – 22.12.1942)

Жамбот Хацуевич Соблиров ро-
дился в 1896 году в селении Атажу-
кино I Нальчикского округа Терской 
области (ныне Заюково Баксанского 
района). Был женат на Ос Пшуковой, 
у них родились дети Саимат, Хабас, 
Нальжан, Хасанби, Ахмед и Зуза. 
Был мобилизован в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК КБАССР 
16 июня 1942 г. и направлен в 174-й 
отдельный пулемётный батальон, 
который дислоцировался в станице 
Терновской Тихорецкого района 
Краснодарского края.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 1177-му стрел-
ковому полку 347-й стрелковой 
дивизии от 16 марта 1943 г. стрелок 
9-й стрелковой роты красноармеец 
Соблиров Жамбот Хацуевич по-
гиб в бою 22 декабря 1942 года. 
Первичное место захоронения – на 
поле боя, Орджоникидзевский край, 
Моздокский р-н, Стодеревский с/с, 
юго-восточнее, 5 км, по левой сто-
роне ж/д.

Командир полка майор А. Львов 
и начальник штаба полка майор  
В. Константинов в январе 1943 г. 
направили супруге Ж. Соблирова из-
вещение (орфография и стилистика 
сохранены): «Ваш муж красноар-
меец стрелок Сабаиров Джамбут 
Хацувич, уроженец Кабардино-Бал-
карская АССР, Боксанский район,  
с. Заиково в бою за Социалистиче-
скую Родину, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 22 декабря 1942 г. Похо-
ронен на поле боя под разъездом 
Стодеревский Моздокского района, 
Орджоникидз. края».

Согласно информации из списков 
захоронения Соблиров Жамбот 
Хацуевич (в списке захороненных 
воинов – «Сабиров Джамбулат Ха-
цуевич») перезахоронен в братской 
могиле станицы Галюгаевской Кур-
ского района Ставропольского края.

Имя Жамбота Хацуевича Соб-
лирова увековечено на месте его 
захоронения и обелиске в Заюково.

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 70, с.191) сведения 
внесены дважды так: «Сабалиров 
Джамбулат Жамалович, 1896 г.р., 
кабардинец, г. Баксан. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. Баксан-
ским РВК. Красноармеец. Погиб в 
1942 г. Похоронен – СОАССР, Моз-
докский р-н, разъезд Стодеревский.

Соблиров Жамбот Хацуевич, 
1907 г.р., кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию в  
1941 г. Баксанским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1944 г.»

Сведения в отношении Ж. Соб-
лирова следует изменить так: «Соб-
лиров Жамбот Хацуевич, 1896 г.р., 
кабардинец, с. Заюково. Призван 

в Советскую Армию 16.06.1942 г. 
Баксанским РВК. Красноармеец. 
Погиб 22.12.1942 г. Похоронен – 
братская могила, станица Галю-
гаевская, Курский район, Ставро-
польский край».

В перечне управлений, соеди-
нений и частей, принимавших 
участие в обороне Кавказа, 1177-й 
стрелковый полк 347-й стрелко-
вой дивизии, в которой воевал 
красноармеец Соблиров Жамбот 
Хацуевич, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За обо-
рону Кавказа». Награду никому из 
его родственников не передавали.

Внука Жамбота Мусаби Соб-
лирова мы нашли в Нальчике. 
28 октября 2018 г. от его имени 
подготовили документы в Главное 
управление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Жамбота Хацу-
евича Соблирова. Ответ получен 
26 ноября: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
вашего деда, Соблирова Жамбота 
Хацуевича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За обо-
рону Кавказа» будет организована 
в установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента Российской Федера-
ции по государственным наградам. 
Информации о награждении Со-
блирова Ж.Х. другими государ-
ственными наградами СССР в до-
кументах архива не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Мусаби Соб- 
лирову передадут удостоверение к 
медали «За оборону Кавказа» его 
деда, красноармейца Соблирова 
Жамбота Хацуевича.

Три невручённые награды
 отважного солдата

Исхак родился в семье Ахлау и 
Халу Геккиевых в 1909 году в Урус-
биевском обществе Нальчикско-
го округа Терской области (ныне 
Верхний Баксан, Эльбрусский 
район). Исхак был женат на Фа-
тимат Ахматовой. У них родились 
дети Хамид, Майрусхан и Роза. 

И. Геккиев был призван в 
ряды Красной Армии Эльбрус-
ским РВК КБАССР в 1941 году. 
Воевал на Северо-Кавказском, 
1-м Украинском фронтах. Со-
гласно наградному листу от  
4 января 1944 г. и приказу 
о награждении от 1 ноября  
1943 г. был ранен шесть раз:  
26 июня 1941 г., 8 сентября 1941 г.,  
20 октября 1941 г., 13 июня 1942 г.,  
24 марта 1943 г. и 3 апреля 
1943 г.

О подвигах И. Геккиева мы 
узнали из его наградных листов.

Приказом командира 1077-го 
стрелкового полка 316-й Темрюк-
ской стрелковой дивизии 11-го 
стрелкового корпуса 18-й армии 
от 1 ноября 1943 г. стрелок 5-й 
стрелковой роты 2-го стрелко-
вого батальона красноармеец 
Исхак Ахлауович Геккиев (в при-
казе написано «Рекиев Исхаил 
Ахалович») был награждён ме-
далью «За отвагу»: «За то, что он 
в боях за хутор Северные Сады 
(в Майкопском районе Республи-
ки Адыгея) 23 сентября 1943 года 
первым достиг минного поля 
противника, сам лично снял 
5 вражеских мин и обеспечил 
проход своему отделению». К 
сожалению, медаль «За отвагу»  
И. Геккиеву не была вручена.

Приказом командира 316-й 
Темрюкской стрелковой диви-
зии 1-го Украинского фронта 
от 5 января 1944 г. стрелок 2-го 
стрелкового батальона 1077-го 

стрелкового полка красноар-
меец Исхак Геккиев награждён 
посмертно орденом Славы III 
степени. В наградном листе 
от 4 января 1944 г. написано: 
«В боях за село Малая Рача 
(Радомышльский район Жи-
томирской области Украинской 
ССР) 26 декабря 1943 года, тов. 
Геккиев Исхак шёл первый в 
боевых рядах наступающей 
пехоты, из своего автомата он 
уничтожил 10 гитлеровцев. До-
стоин награды – ордена Славы 
III степени». В поисковой базе 
«Звёзды Победы» на сайте 
«Российской газеты» мы нашли 
подтверждение того, что орден 
Славы III степени Исхаку Гекки-
еву не был вручён.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 316-й стрелковой ди-
визии от 3 февраля 1944 г. 
стрелок 2-го стрелкового ба-
тальона 1077-го стрелкового 
полка красноармеец Геккиев 
Исхак Ахлауович погиб в бою 
2 января 1944 года. Первичное 
место захоронения – Украин-
ская ССР, Житомирская обл., 
Житомирский р-н, с. Рудня- 
Почта, северная окраина.

Согласно информации из 
списков захоронения Исхак 
Геккиев захоронен на братской 
могиле с. Рудня-Почта Жито-
мирского района Житомирской 
области Украины (записано: 
«Гекпев Исхаил Ахлович»). 

Имя Исхака Геккиева увеко-
вечено на месте его захороне-
ния и на обелиске в Верхнем 
Баксане.

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, с. 349) 
сведения внесены так: «Гекки-
ев Исхак Ахлауович, 1915 г.р., 
балкарец, п. Верхний Баксан. 
Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Эльбрусским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1944 г. По-
хоронен – Житомирская обл., 
с. Старые Пруды». 

Сведения в отношении  
И. Геккиева следует изменить 
так: «Геккиев Исхак Ахлауович, 
1909 г.р., балкарец, с. Верхний 
Баксан. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Эльбрусским 
РВК. Красноармеец. Погиб 
2.01.1944 г. Похоронен – брат-
ская могила, с. Рудня-Почта, 
Житомирский р-н, Житомир-
ская обл., Украина».

В перечне управлений, со-

единений и частей, принимав-
ших участие в обороне Кавка-
за, 316-я стрелковая дивизия, 
в которой воевал И. Геккиев, 
значится, и он подлежал на-
граждению медалью «За обо-
рону Кавказа», но награду ни 
ему, ни его родственникам не 
передали.

Сына Исхака мы нашли 
в Верхнем Баксане. В этом 
нам помог Магомед Геккиев.  
3 ноября 2018 г. от имени сына 
фронтовика мы подготовили 
документы в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверений к не-
вручённым государственным 
наградам СССР Исхака Ахлауо-
вича Геккиева. 13 декабря Глав-
ное управление кадров МО РФ 
направило Хамиду Исхаковичу 
письмо: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удосто-
верений к государственным 
наградам СССР вашего отца, 
Геккиева Исхака Ахлауовича, 
рассмотрено. В результате изу- 
чения документов Централь-
ного архива Минобороны Рос-
сии установлено, что Геккиев 
И.А. награждён: приказом 
командира 1077-го стрелко-
вого полка от 1 ноября 1943 г. 
№08/н – медалью «За отвагу»; 
приказом командира 316-й 
стрелковой дивизии от 5 января 
1944 г. №02/н – орденом Славы  
III степени; Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 мая 1944 г. – медалью «За 
оборону Кавказа». Сведений о 
вручении наград фронтовику 
не имеется. Передача удо-
стоверений к ордену Славы  
III степени и медалям «За отва-
гу» и «За оборону Кавказа» бу-
дет организована в установлен-
ном порядке после поступления 
их из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам. Сведений о награжде-
нии вашего отца какими-либо 
другими государственными 
наградами СССР в документах 
архива не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после 
выхода приказов и указа о на-
граждении Хамиду Исхаковичу 
передадут удостоверения к 
ордену Славы III степени, меда-
лям «За отвагу» и «За оборону 
Кавказа» его отца красноар-
мейца Исхака Геккиева.

Геккиев Исхак Ахлауович,
красноармеец

(1909 – 2.01.1944)

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий (далее КУ) ликвидируемого 
должника ООО «Дионис» (ОГРН 1140718000807, ИНН 0722002543, 361534, РФ, КБР,  
г. Баксан, ул. Н. Катханова, 28), признанного банкротом решением Арбитражного суда 
КБР (далее АС КБР) от 07.12.2017 г. по делу №А20-4513/2017 (следующее судебное 
заседание по делу о банкротстве состоится в 9 час. 50 мин. 28.05.19 г. в помещении 
АС КБР) Базиев Руслан Мажитович (ИНН 071100392750, СНИЛС 06089665092, 360004, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 155-31, тел.+7-903-490-32-63, brm550@mail.ru,  ассоциация 
«КМ СРО АУ «Единство», ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437,  350007, г. Красно-
дар, ул. Кубанская Набережная, 1/0)  сообщает о проведении электронных торгов в 
форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.  
Торги проводятся на электронной площадке «ЦДТ» – http://bankrot.cdtrf.ru (далее  
ЭТП). На торги выставляется: Лот №1: права требования к ООО «Атлантис» (ИНН 
0701013167) в сумме 25790650 руб. Начальная цена (далее  Н.Ц.) – 2600 руб.; Лот №2: 
права требования к ООО «Оптима  (ИНН 0726006250) в сумме 826028688,89 руб. Н.Ц. 
– 82600 руб.; Лот №3: права требования к ООО «Алмаз» (ИНН 6670416527) в сумме 
5970869 руб. Н.Ц. – 390488 руб.; Лот №4: права требования к ООО «ТД «Ахиллес» 
(ИНН 4501086542) в сумме 7569115 руб. Н.Ц. – 1881673 руб.; Лот № 5: права требования 
к ЗАО «МПК Бонус» (ИНН 7203090933) в сумме 1531901,63 руб. Н.Ц. – 353416 руб.; Лот 
№6: права требования к ООО «ТД «Валдай» (ИНН 7447209534) в сумме 16247813 руб. 
Н.Ц. – 1062589 руб.; Лот №7: права требования к ООО «Карельская дистрибьютор-
ская компания» (ИНН 1001267810) в сумме 5696834 руб. Н.Ц. – 60310 руб.; Лот №8: 
права требования к ПАО «ОФК Банк» (ИНН 7744001419) в сумме 511975,31руб. Н.Ц. 
– 164732 руб. Покупатель самостоятельно несёт все риски, связанные с частичным 
погашением дебиторской задолженности в ходе проведения торгов (в этом случае 
должник передаёт оставшийся непогашенным объём прав требования, а пересчёт 

цены продажи лота не производится). Сроки приёма заявок: с 9 часов 21.01.2019 г. 
до 18 часов 25.02.2019 г. Дата торгов – 01.03.2019 г. в 9 часов. Задаток в размере 10% 
от Н.Ц. лота должен быть зачислен в срок не позднее последнего дня приёма заявок 
на участие на р/с должника ООО «Дионис» (КПП 072201001) №40702810860330000091 
в Ставропольском отделении №5230 ПАО Сбербанк, к/с 30101810907020000615, БИК 
040702615. Шаг аукциона – 5% от Н.Ц. лота. Ознакомление с имуществом – по пред-
варительному запросу у КУ в рабочие дни. Заявка и предложение о цене подаются в 
электронном виде на ЭТП в произвольной форме на русском языке в соответствии с 
регламентом ЭТП и действующим законодательством РФ согласно п.11 ст.110 №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. и должны содержать: наи-
менование, организационно-правовая форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о 
характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя КУ, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является КУ. Победитель  торгов – участник, предложивший 
в ходе аукциона максимальную цену. Итоги торгов подводятся на ЭТП в день торгов 
после определения победителя. Порядок и срок заключения договора уступки прав 
(далее – ДУП) в соответствии с п.16 ст.110 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 г. Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заклю-
чения ДУП определённую на торгах стоимость за вычетом внесённого ранее задатка 
по реквизитам должника. Все расходы (в т.ч. судебные) по переоформлению прав 
(процессуальное правопреемство) несёт победитель.
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14 января исполнилось 80 лет 
Василию Кононюку – почётному 
строителю России, заслуженному 
строителю Российской Федерации,  
заслуженному строителю КБР.

ВЕТЕРАН  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОТРАСЛИНа счету ветерана труда, внёс-
шего большой личный вклад в 
развитие Кабардино-Балкарии, 
более 60 лет профессиональной 
деятельности. Василий Никола-
евич принимал участие в возве-
дении многих крупных, сложных 
в техническом отношении объ-
ектов. В их числе заводские и 
фабричные корпуса, высотные 
жилые дома, учреждения об-
разования, здравоохранения и 
культуры в различных городах и 
районах Кабардино-Балкарии, 
Государственный концертный зал 
в столице республики.

В 2008 году за многолетний 
добросовестный труд в строитель-
ном комплексе Кабардино-Бал-
карии Василию Кононюку была 
вручена Почётная грамота Прави-
тельства КБР. Тогда же награды 
Русской православной церкви 
– ордена Святого благоверно-
го князя Даниила Московского  
II степени (вручается за заслуги 
в возрождении духовной жизни 
России) строитель был удостоен 
за большой вклад в возведение 
собора святой равноапостольной 
Марии Магдалины в Нальчике 
(по проекту архитектора Алек-
сандра Тарарина). Этому объекту  
В. Кононюк посвятил несколько 
лет профессиональной деятель-
ности – с 2004-го по 2011 год. 

В числе наград Василия Ни-
колаевича – орден «За заслу-
ги в строительстве» Гильдии 
строителей СКФО, Почётная 
грамота нальчикского горкома 
КПСС, диплом горкома КПСС, 
Почётная грамота нальчикского 
горисполкома, Почётная гра-
мота президиума Всесоюзного 
центрального совета профессио-
нальных союзов, многочислен-
ные почётные грамоты трестов 
«Каббалкпромстрой» и «Каббалк-
гражданстрой».

В. Кононюк родился в селе 
Ростовановское Ставропольского 
края, а трудовую деятельность 
начал в Кабардино-Балкарии. 
В городе горняков Тырныаузе 
с 1955-го по 1973 год Василий 

тил несколько десятилетий про-
фессиональной деятельности, 
сохранив при этом тягу к земле, 
сделав одним из главных своих 
увлечений возделывание сада, 
работу на дачном участке. Это 
пристрастие осталось и в пенси-
онном возрасте.

Возведя немало стен, заложив 
много крепких оснований зданий, 
строитель убедился в том, что 
самым надёжным фундаментом 
человеческой жизни является 
хорошая семья. Вместе с женой 
Эллой Александровной  Василий 
Николаевич вырастил сына и 
дочь. Сейчас у супругов  четверо 
внуков и четверо правнуков. В 
день юбилея все они пожелали 
главе большого семейства здо-
ровья и бодрости духа.

В 1957 году Василий Кононюк 
принимал участие в альпинист-
ской акции, посвящённой знаме-
нательному юбилею, – 400-летию 
вхождения народов Кабардино-
Балкарии в состав Российского 
государства. В числе передовиков 
производства, самых активных 
комсомольцев республики он со-
вершил восхождение на горные 
вершины в районе Приэльбрусья, 
переход через перевал Бечо в 
Сванетию. Затем 120 делегатов 
из всех районов Кабардино-Бал-
карии, в том числе семь человек 
из Тырныауза, в альпинистском 
снаряжении, с ледорубами тор-
жественным маршем прошест-
вовали по центральной улице 
Нальчика. На площади у Дома 
Советов лучших представителей 
молодёжи приветствовали руко-
водители республики.

Это событие стало одним из 
самых ярких, памятных в судьбе 
Василия Николаевича. И сейчас 
человек, который всегда работал 
в напряжённом ритме, убеждён в 
том, что жизнь – это восхождение, 
преодоление и радость от резуль-
татов достигнутого.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Николаевич прошёл путь от ра-
бочего до начальника строитель-
ного участка шахтостроительного 
управления №1 треста «Каб-
балкпромстрой». Он руководил 
строительством сложных объ-
ектов комбината, на котором до-
бывали руду «звёздных» метал-
лов – вольфрама и молибдена, 
необходимых для космической 
промышленности. В их числе 
обогатительная фабрика с дро-
бильным корпусом, ремонтно-
механический завод, канатная 
дорога на горизонте 2004 м над 
уровнем моря. Параллельно со 
строительством промышленных 
объектов в Тырныаузе возводи-
лись жилые дома.

Достижению мастерства в 
строительном деле способство-
вали знания, приобретённые 
в Кабардино-Балкарском гос-
университете, помощь мудрых 

наставников, природные данные 
и сознательно выработанные 
качества характера  – трудо-
любие, логическое мышление, 
физическая выносливость, на-
выки работы с техническими 
средствами, умение разбираться 
в чертежах. В. Кононюк в разные 
периоды работал главным инже-
нером, начальником различных 
строительных управлений треста 
«Каббалкгражданстрой». В тече-
ние нескольких лет был главным 
инженером этого производствен-
ного объединения, возводившего 
объекты по всей республике.

В Нальчике В. Кононюк за-
нимался строительством авто-
вокзала, сувенирной фабрики, 
кинотеатра «Родина», комму-
нально-строительного технику-
ма, санаторно-лесной и других 
школ, детских садов, заводских 
общежитий и кварталов жилых 

В  Нальчикском колледже лёгкой промышленности 
прошёл мастер-класс по золотному шитью препо-
давателя Лианы Шогеновой. Его участниками стали 
студенты колледжа и Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета имени Х. М. Бербекова.

домов на улице Гагарина (ныне 
Идарова), в микрорайонах  Гор-
ный и Вольный Аул. Курировал 
строительство промышленных и 
гражданских зданий и сооруже-
ний в Чегеме, Баксане, Нарткале, 
Прохладном, Майском...

И всё же самым важным для 
него объектом стал новый право-
славный храм в столице Кабар-
дино-Балкарии. Прошло несколь-
ко лет с момента завершения 
строительных работ, а Василий 
Николаевич и сейчас иногда по-
сещает храм, но не в качестве 
прихожанина. Руководитель про-
изводственного процесса вспоми-
нает, какие сложные технические 
задачи пришлось решать при 
возведении зданий. Думает о том, 
что финансовые средства, необхо-
димые для этого дорогостоящего 
объекта, вносили предпринимате-
ли и частные лица, люди разных 
национальностей, исповедующие 
различные религии. И храм стал 
украшением Нальчика.

Василий  Кононюк убеждён в 
том, что профессия строителя, 
требующая больших знаний и 
высокой ответственности, – одна 
из лучших на земле. Ей он посвя-

 Мастерство, живущее в веках

Сегодня национальные эле-
менты в костюме и декоре поль-
зуются большой популярностью, 
что приводит к возрождению 
традиционных ремёсел, в том 
числе и золотного шитья, секреты 
которого раньше передавались из 
поколения в поколение. С этого 
года в колледже идёт обучение по 
направлению «Мастера народных 
художественных промыслов», 
подготовлены мастерские и нор-
мативно-правовая база. 

Директор колледжа лёгкой 
промышленности Нина Текуева 
отмечает, что набрать студентов 
на это направление было доста-
точно легко, так как в подготовке 

подобных специалистов заинте-
ресованы руководство республи-
ки, республиканский центр народ-
ных художественных промыслов 
и ремёсел, а также различные 
ателье. Помимо этого, директор 
рассказала о планах включения в 
перечень основных компетенций 
чемпионата «WorldSkills Russia» 
национальной черкески и эле-
ментов национального костюма 
в качестве экспериментальной 
компетенции чемпионата «Аби-
лимпикс». 

Сам мастер-класс приурочен 
к будущим трёхмесячным курсам 
по золотному шитью, записаться 
на которые может любой желаю-

щий. После окончания обучения 
выдаётся сертификат.

– Золотное шитьё – это рес-
публиканский бренд, народное 
искусство, которое проходит 
через века, – отметил директор 
республиканского центра народ-
ных художественных промыслов и 
ремёсел Аслан Урусов. – Данное 
искусство имеет давнюю исто-
рию, великолепные традиции и 
несколько техник исполнения. 

Первая часть мастер-класса 
была посвящена теории. Лиана 
Шогенова подробно рассказала 
о различных техниках золотного 
шитья и необходимых материа-
лах. Раньше подобные работы вы-
полнялись из нитей с большим со-
держанием золота или серебра, 
но сейчас им на смену пришли 
искусственные нитки, в которых 
содержание драгоценных ме-
таллов составляет десятые доли 
процента. Впрочем, сложность 
исполнения золотной вышивки от 
этого не поменялась – это трудо-
ёмкий и долгий процесс, в ходе 
которого создаются уникальные 
предметы.

Лиана пояснила, что к золот-
ному шитью относятся вышивка 

«вприкреп» (дыщэ идэ) и «по 
настилу» (бэзэр идэ), басонное 
плетение и ткачество на дощеч-
ках с использованием золотых и 
серебряных ниток. Как правило, 
золотное шитьё выполняется на 
бархате или коже. Использование 
любого метода и материалов 
требует от мастерицы терпения 
и усидчивости. 

При выполнении «дыщэ идэ» 
основой вышивки служат закре-
плённые на ткани белые нити, на 
которые уже и выкладываются 
золотые, строго по счёту, чтобы 
получить желаемый орнамент. В 
«бэзэр идэ» подсчёт не ведётся, 
потому что вышивку делают по 
готовому орнаменту, который 
предварительно вырезан из кожи, 
дерева или картона.

Басонное плетение – тоже 
весьма интересная техника, для 
успешного использования кото-
рой необходима почти музыкаль-
ная работа пальцев, перемеща-
ющих нити, и внимательность – 
стоит слегка ослабить натяжение, 
и изделие становится рыхлым 
и неровным. В этой технике из-
готавливаются тесьма и шнуры 
(уагъэ) – её можно плести руками,  

а также ткачество на дощечках 
(галун-шагъэ). Тесьма бывает не-
скольких видов: плоская, круглая, 
раздваивающаяся и квадратная. 
Галун плетут на дощечках, в про-
цессе выводя рисунок. 

Во время второй части ма-
стер-класса участники смогли 
попробовать применить полу-
ченные знания и прочувствовать 
тонкости этой кропотливой рабо-
ты – сплести шнур и выполнить 
элемент вышивки. Как отмечает 
руководитель мастер-класса, для 
достижения хороших результатов 
необходимо как можно больше 
практиковаться.

Конечно, одного занятия мало, 
чтобы научиться, но достаточно, 
для того чтобы проникнуться ин-
тересом к уникальному искусству, 
которое, пройдя через многие 
поколения, осталось востребо-
ванным и актуальным. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова
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«Пускай наш труд на полях столетий/ Взойдёт как слава, как 
наша честь!/ Пускай прославятся наши дети –/ И те, что будут, и 
те, что есть!». Эти строки принадлежат перу поэта, певца-скази-
теля, песнотворца, одного из основоположников кабардинской 
литературы Бекмурзы Пачева. 18 января исполнилось 165 лет со 
дня его рождения.

СВИДЕТЕЛЬ ТРЁХ РЕВОЛЮЦИЙ

Недаром творчество Б. Пачева назы-
вают переходным звеном от поэзии ска-
зителей к письменной литературе. Он был 
одновременно и народным сказителем 
(джегуако), и одним из первых кабардин-
ских литераторов. Поэт родился в январе 
1854 года в селении Клишбиево (Нартан). В 
детстве попал в ученики к односельчанину 
Мисосту Тлянчеву, получившему образова-
ние в Петербурге. Мальчик показал себя 
способным, быстро выучив русский язык. 
Позже отношения с Тлянчевым переросли  
в  большую дружбу – Пачев назовёт его 
«другом лучшим» в первом же своём по-
этическом произведении «Как Бекмурза 
собирался жениться». А через много лет 
свою среднюю дочь Бекмурза наречёт 
именем жены Мисоста Тлянчева – Локан.

Поэту довелось жить в переломную 
эпоху, он стал свидетелем трёх революций: 
1905 года, Февральской и Октябрьской, 
четырёх войн – завершающего этапа Кав-
казской, русско-японской, Первой мировой, 
Гражданской, явился очевидцем Зольского 
восстания 1913 года. В период геноцида 
адыгского народа и  последующего насиль-
ственного выселения Бекмурза пешком 
отправился в Турцию, чтобы, вернувшись, 
рассказывать людям об истинном поло-
жении переселенцев, которое многими по 
незнанию идеализировалось. Пачев ходил 
из села в село, собирал людей и пел им 
песни о Турции, о бедственном положении 
мухаджиров. Говорят, многие семьи после 
этих встреч передумали искать лучшей 
доли на чужбине и остались на родине.

Примечателен и такой факт биографии 
поэта: после первого же произведения,  
которое не было зафиксировано нигде, 
кроме как в памяти автора, с трудом 
вспомнив собственную строфу, Пачев 
пришёл к выводу:  создание адыгского 
алфавита необходимо и неизбежно.  Он 

его   создал  на основе арабского письма, 
им и пользовался впоследствии. 

У Бекмурзы Пачева было богатейшее 
творческое наследие. После его смер-
ти в 1936 году остался так называемый 
«золотой сундук», в котором хранились 
неопубликованные произведения по-
эта. За ним перед войной приехал Али 
Шогенцуков – Бекмурзы уже не было в 
живых. Шогенцуков обещал сохранить 
неопубликованное. И даже в одном из 
своих стихотворений поклялся Б. Пачеву 
вознести его творчество на Эльбрус, что-
бы с его вышины оно сияло людям. Оно 
вознеслось на вершину, но через много 
лет… А. Шогенцуков взялся за дешиф-
ровку алфавита, даже расшифровал его,  
А. Кешоков и А. Дадов были ответственны-
ми за литературную обработку. Но вскоре 
началась Великая Отечественная война, 
и поэты ушли на фронт. А хранившийся в 
Кабардино-Балкарском научно-исследова-
тельском институте «золотой сундук», по 
официальным данным, сгорел во время 
пожара в период оккупации Нальчика.  
С  этой версией не согласен родной внук 

Беседа стариков-колхозников с Б. Калмыковым. 
Б. Пачев – крайний справа в нижнем ряду

Образец алфавита, созданного Б. Пачевым

Б. Пачев

Бекмурзы – композитор Джабраил Хаупа.
– После одного из выступлений Бекмур-

зы с трибуны съезда во Дворце пионеров, 
когда он  в  пух  и  прах разнёс руководство 
республики, Бетал Калмыков затаил злобу  
на  поэта, – рассказывает Джабраил Куба-
тиевич. – Дедушка перестал получать пен-
сию от государства, началось его пресле-
дование со стороны власти.  Исчезновение 
«золотого сундука», скорее всего, было 
инициировано тогдашним руководством. 

Джабраил Хаупа родился в день смерти 
дедушки ровно через шесть лет – 20 фев-
раля. Он убеждён, что это знак, судьба. 
Сын средней дочери Бекмурзы – Локан, 
той самой, названной в честь жены друга 
и наставника, Джабраил Кубатиевич всю 
жизнь занимается сохранением наследия 
деда.

– Он был, как сейчас говорят, альтруи-
стом, – рассказывает Дж. Хаупа. – Думал 
о том, как сделать добро людям. В оди-
ночку ходил чистить поле,  чтобы люди 
могли сеять, сам делал мостики через 
речки,  чтобы людям было легче. Мама 
рассказывала, что шутник он был ещё тот. 
Высокий, статный – на него заглядывались 
все девушки. На одной из вечеринок ему 
в танце подвели первую красавицу села, 
а Бекмурза, обойдя её, пригласил в круг 
древнюю старушку. По характеру он был 
очень жёсткий и дисциплинированный, 
но всегда плакал от жалости, когда видел 
сироту – его мать умерла во время родов, 
дав ему жизнь.  Эрудированный, прогрес-
сивный Бекмурза опередил своё время, 
поэтому и не был понят и услышан.

Анна ХАЛИШХОВА

«Под богатыми кукурузными 
полями Кабарды в древних могиль-
никах и курганах много хранится 
драгоценных памятников о жизни 
людей этого края. И много лет ещё 
можно снимать урожаи кукурузы, 
не очень беспокоясь о том, что 
памятники эти будут попорчены 
временем. Не то с памятниками 
устной словесности, фольклором, 
исчезающим бесследно со своими 
сказителями. Эта мысль пламенно 
мучила Б. Пачева, певца кабардин-
ского народа, не имевшего до рево-
люции письменности. И что же? 
Народный певец изобретает свою 
азбуку и записывает как старые 
фольклорные произведения, так 
и свои. Так создалась книга, един-
ственным читателем которой мог 
вначале быть один автор, певец, 
поэт и литератор…»

М. Пришвин, 
писатель

*   *   *
«Пачев любил часто повторять: 

чтобы писать, надо знать. А чтобы 
знать, надо видеть. И прежде всего 
видеть человека. Он, человек, – са-
мая главная фигура в жизни. А он, 
если настоящий человек, должен 
постоянно что-то делать, делать 
хорошее, постоянно бороться 
и бороться только за хорошее, 
чтобы потомство добрым словом 
помянуло».

А. Шортанов, 
фольклорист, драматург, 

заслуженный деятель
 искусств РСФСР

*   *   *
«Пачев был великим гуманистом, 

мечтающим просветить свой 
народ и вдохнуть в него силы для 
борьбы за лучшее будущее».

Ю. Олеша, 
прозаик, драматург

*   *   *
«Славный народный  поэт Кабар-

ды Бекмурза Пачев, творчество ко-
торого стояло на грани двух исто-
рических эпох и на грани фольклора 
и литературы после Октября, пел 
о том, что нельзя жить прошлым, 
что «жить сегодняшней жизнью» 
– значит жить не прошлым, а «ви-
деть в будущем свою силу»…

В. Гоффеншефер, 
критик, литературовед

О БЕКМУРЗЕ

 

26 декабря вступили в силу изменения требований по маркировке продуктов с ГМО. 
На товарах появится специальный знак. 

ПРОДУКТЫ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ

Сегодня в магазине покупатели чувствуют себя как 
в лаборатории. Только вместо пробирок с эксперимен-
тальными образцами – продукты питания. Разумеется, 
на полках можно найти товары без искусственных 
добавок и красителей. Их довольно много, но для 
начала неплохо было бы в принципе разбираться во 
вреде и пользе таких компонентов. Например, соль – 
натуральный консервант, его потребители не боятся. 
Но если в составе будет указан хлорид натрия, подза-
бывшие школьные уроки химии задумаются, стоит ли 
покупать такой продукт. С ГМО всё обстоит сложнее, 
и эксперты Евразийской экономической комиссии 
обязали производителей наносить соответствующую 
наклейку на упаковку продукта, содержащего генно-
модифицированный организм. Это делается, чтобы 

потребитель осознанно принимал  решение, покупать 
эти товары или нет.

В России маркируют продукты, если уровень со-
держания генно-модифицированных компонентов 
выше 0,9%. Допустим, в продукте есть растительный 
ингредиент, например, соевый белок. Пусть содержа-
ние ГМО в нём равно 0,9%. Это означает, что по от-
ношению к общему содержанию ДНК сои содержание 
генетически модифицированной сои составляет 0,9%. 
Иными словами, если в килограмме конечного про-
дукта содержится 9 граммов сои, из которой 0,09% с 
модифицированным геномом, производитель обязан 
нанести наклейку «ГМО» на упаковку.

Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном 
Толевичем, СНИЛС: 136-485-815 89 (квалификационный 
аттестат №07-11-69) выполняются кадастровые работы 
в отношении двух земельных участков с кадастровыми 
номерами:

1. 07:09:0103051:38, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», 39. Заказчиком кадастровых 
работ является Кочесокова Лера Буденовна.

2. 07:09:0103051:37, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», 38. Заказчиком кадастровых 
работ является Кочесокова Лера Буденовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис. 105,  
19 февраля 2019 г. в 15 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принима-
ются с 19 января по 19 февраля 2019 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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Искусство проживать

Погружение

2019-й объявлен  в России Годом театра. В праздничных мероприятиях при-
нимают активное участие не только состоявшиеся служители Мельпомены, 
но и студенты, которые пока только постигают тонкости актёрской профес-
сии. Планами на год с корреспондентом «КБП» поделились сотрудники кафе-
дры актёрского мастерства Северо-Кавказского государственного института 
искусств.

На сегодняшний день в СКГИИ 
учатся 23 будущих актёра. Кафе-
дра тесно сотрудничает с мест-
ными театрами, все педагоги 
актёрского мастерства до сих 
пор регулярно выходят на сцену 
или занимаются постановкой 
спектаклей.

– Актёры – штучный товар. 
Многие думают, что если они 
поступили, полдела сделано, но 
основная нагрузка ждёт их во 
время обучения. Мы даём азы, 
но важную роль играет самосто-
ятельная работа, – отмечает за-
служенный деятель искусств КБР, 
заслуженная артистка Карачаево-
Черкесской Республики, доцент, 
заведующая кафедрой актёрско-
го мастерства Тамара Балкарова. 

– Четыре года – очень мало, по-
этому я всегда говорю студентам, 
что они должны впитывать  зна-
ния каждый день и много читать, 
чтобы понять профессию. Актёр 
со своей индивидуальностью и 
психофизикой может создать 
массу образов, но для того чтобы 
по-настоящему прожить роль, не-
обходимы знания. 

Первые два года обучения сту-
денты занимаются в основном 
этюдами – специальными упраж-
нениями в виде сценок для от-
работки определённых навыков. 
В этюдах на память физических 
действий необходимо делать 
совершенно обычные вещи, но 
с воображаемыми предметами. 
Также есть этюды на органиче-

ское молчание и упражнения, 
во время которых актёр должен 
показать свою реакцию на опре-
делённые предлагаемые обсто-
ятельства. Завершают эту часть 
обучения наблюдения за людьми 
и животными – подобные этюды 
приучают студентов замечать де-
тали, необходимые для создания 
образа, и переносить их на сцену. 

Помимо актёрского мастер-
ства, существует ряд важных 
профильных предметов – сце-
ническая речь, сценическое 
движение, история театра, хо-
реография, теория драмы, все-
му этому необходимо успевать 
уделить внимание, так же как 
и гуманитарным дисциплинам, 
актёр должен быть развит все-
сторонне. 

Помимо основной учебной 
программы, студенты актёр-
ской кафедры заняты подго-
товкой тематических вечеров, 
посвящённых Году театра. После 
каникул, в  феврале, возобно-
вится работа над литературной 
композицией по произведениям 
Пушкина, которую мы сможем 
увидеть в начале весны. Будут 
проводиться на базе института и 
мастер-классы для широкой ау-
дитории. Старшие курсы уже вов-
сю трудятся над отрывками из 
художественных произведений 
и полноценными спектаклями.

Как отмечает Тамара Балка-
рова, при выборе пьес педагоги 
стараются охватить как можно 

больше потенциальных зрителей 
разных возрастов. Студенты тре-
тьего курса сейчас занимаются 
постановкой «Золушки» Евгения 
Шварца. Руководство кафедры 
надеется показать этот спектакль 
не только нальчанам, но и отвезти 
его в несколько республиканских 
школ. Помимо этого, в конце 
учебного года ребята вынесут на 
суд зрителей детективную исто-
рию Робера Тома «Ловушка». 

Четвёртый курс, которому в 
этом году предстоит выпуск, под 
руководством главного режиссё-
ра Государственного музыкально-
го театра Кабардино-Балкарской 

Республики, заслуженного деяте-
ля искусств КБР Романа Дабагова 
работает над масштабным твор-
ческим вечером, посвящённым 
творчеству Василия Шукшина. 
Постановка состоит из инсце-
нировок нескольких рассказов, 
собранных в единый спектакль. 

Также выпускной курс ставит 
пьесу «Это сделал дворецкий» 
Уолтера и Питера Мэркса. Актёр 
и режиссёр Балкарского госу-
дарственного драматического 
театра имени К. Кулиева Аубекир 
Мизиев, постановщик спекта-
кля, рассказал, что  это будет 
своеобразный «театр в театре», 
где каждому актёру предстоит 
сыграть две роли. 

Помимо этого, работать с чет-
верокурсниками как режиссёры 
будут выпускницы Театрального 
института имени Бориса Щуки-
на Заира Мафедзова и Даяна 
Кулова, которые уже помогали 
студентам поставить небольшие 
отрывки, а теперь займутся ди-
пломными спектаклями. 

Марина МАЗУРЕНКО.              
Фото Артура Елканова

За относительно короткое время с нами произошли странные метаморфозы. 
Мы с головой погрузились в мир планшетов, смартфонов, ноутбуков и в резуль-
тате заработали себе «кессонную болезнь». Получая более или менее полезную 
информацию, игры и виртуальные развлечения современный человек лишает-
ся самого главного – свободы и независимости. 

Чтобы убедиться в моих сло-
вах, достаточно просто выйти на 
улицу и оглядеться по сторонам. 
В этом случае вы обязательно 
увидите людей, не отрывающих 
глаз от своих сотовых телефонов. 
Складывается впечатление, что 
они застряли между виртуальны-
ми грёзами и реальным миром. 
Такое поведение напоминает 
пограничное расстройство со 
всеми вытекающими симптома-
ми: тревогой, импульсивностью, 
низким  самоконтролем и неуме-
нием влиться в социум. Добавьте 
сюда рабскую зависимость от 
интернета и получите полную 
клиническую картину. 

Гаджеты – настоящий бич со-
временного общества. Они меша-
ют полноценно жить и общаться, 
превращая нас в замкнутых и 
ограниченных существ. Скажу 
больше: чрезмерное увлечение 
гаджетами представляет ре-
альную опасность для нашего 
здоровья. Дело тут не только в 
излучениях и магнитных полях. 
Мы живём в мире, который тре-
бует от человека собранности 
и максимальной концентрации 
внимания. 

Обратите внимание на то, 
что происходит вокруг. Вместо 
того, чтобы следить за дорогой, 

водители с увлечением изучают 
содержимое телефонов. Юные 
мамаши считают лайки в соци-
альных сетях, забывая о детях, 
которые ждут от них ласки и вни-
мания.  По улицам бродят моло-
дые люди с унылыми лицами и 
пустыми глазами. Они оживля-
ются только тогда, когда слышат 
заветный сигнал мобильников. 
Прохожие, автомобили, дождь, 
снег, жара, смена времён года 
их попросту не интересуют. По-
гружаясь в виртуальные миры, 
они ходят по лезвию ножа, ри-
скуя попасть под машину или 
сломать себе ногу, споткнув-
шись о бордюр. Не знаю, как 
вас, а меня такое поведение 
раздражает. Человек не может 
существовать автономно от 
общества и должен отвечать за 
своё поведение. Одно дело, ког-
да в тебя врезается маленький 
ребёнок с телефоном напере-
вес и совсем другое, если это 
здоровый детина с недельной 
щетиной на щеках. 

Сотовый телефон давно стал 
неотъемлемой частью нашей 
жизни. Потерять его – серьёзная 
неприятность, учитывая, что в 
памяти наших мобильников хра-
нится масса нужной и полезной 
информации.  Начиная с теле-

фонных номеров и заканчивая 
семейными альбомами. 

Забыв телефон дома, человек 
испытывает тревогу и психоло-
гический дискомфорт. В девя-
носта девяти случаях из ста он 
обязательно за ним вернётся, 
даже если прошёл половину пути.  
Согласитесь, такое поведение 
похоже на манию. Ведь любому 
из нас понятно: несколько часов 
без сотовой связи – это ещё не 
конец света. Если случится что-то 
по-настоящему серьёзное, вас 
обязательно разыщут и сообщат. 
Что касается праздной болтовни, 
отдохнуть от неё иногда бывает 
полезно. 

Современный смартфон – не 
просто средство связи. Это уни-
версальное устройство, в кото-
ром есть шагомер, калькулятор, 
фонарик, диктофон, навигатор, 
проигрыватель, видеоплеер, до-
ступ к социальным сетям и все-
возможным сетевым ресурсам. 
Однако мне хочется обратить 
ваше внимание на парадокс, ко-
торый нельзя объяснить с точки 
зрения логики и здравого смысла. 
Мы обзавелись мобильниками, 
но мобильнее от этого не стали. 
Тридцать лет назад, когда  даже 
стационарные телефоны были не 
у всех, найти человека не состав-

ляло большого труда. Сейчас на-
бираешь номер и слышишь, что 
«абонент временно недоступен 
или находится вне зоны действия 
сети». Возможен и другой вари-
ант. Когда этому самому абоненту 
просто лень снять трубку. «На 
связи», – то и дело слышим мы, 
но если вдуматься, эта фраза ни 
к чему не обязывает.  Она стала 
формальностью, чем-то вроде 
«до встречи» или «счастливого 
пути».  

Мобильник – своеобразный 
символ эпохи, и в этом качестве 
его часто используют в кино. 
Вокруг сотовых телефонов за-
кручиваются сюжеты и выстраи-
ваются драматические истории. В 
качестве примера можно вспом-
нить «Идеальных незнакомцев», 
«Погребённого заживо», «Адре-
налин», «Тревожный вызов» или 
«Тринадцать грехов»…   

Благодаря телефонам и ин-
тернету мы скоро окончательно 
разучимся общаться. Все эти 
«фейсбуки», «ватсапы» и «инста-
грамы» не доведут нас до добра.  

Возможно, я рассуждаю старо-
модно, но о чём можно говорить с 
человеком, не видя его глаз?! Чи-
тая текст, сложно  понять, шутит 
твой собеседник или нет.  Думаю, 
именно поэтому в социальных 
сетях так много споров, склок и 
непонимания. Отстаивая свою по-
зицию, человек становится слиш-
ком серьёзным, но, как говорил 
барон Мюнхгаузен, все глупости 
на земле совершаются именно с 
таким выражением лица.  

Честно говоря, я не самый 
активный пользователь социаль-
ных сетей, но моя страничка в 
Фейсбуке всё-таки есть. Писать 
что-то после работы я ленюсь и 
ограничиваюсь чтением чужих 
постов. В полемику, как правило, 
не вступаю и стараюсь беречь 
свои нервы. Интернет предостав-
ляет трибуну любому, не требуя 
справку из психоневрологическо-
го диспансера. Итог закономерен. 
Неадекватных пользователей в 
сети хватает, но с такими людьми 
мне просто не по пути. 

Эдуард БИТИРОВ



1119 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 2413 экз.
Заказ – №41. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:                 
А. Кайданов – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску;                    
И. Погорелова, О. Абанокова – корректорыРедакционная коллегия

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

          Материалы рубрик подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 

 

Эффективное
 сотрудничество

Своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД
23 и 30 января в республике пройдёт профилактический рейд «Должник», ос-

новными целями которого являются воздействие на неплательщиков штрафов 
и их принудительное взыскание.

Министр поздравил журналистов
В МВД по КБР прошла 

встреча министра ВД ре-
спублики генерал-лей-
тенанта полиции Игоря 
Ромашкина и предста-
вителей печатных СМИ, 
приуроченная к Дню Рос-
сийской печати.

В редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
прошло награждение представителей средств массовой 
информации, отмеченных  Управлением Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по КБР. Встреча  
приурочена к празднованию Дня российской печати.

И. Ромашкин вручил журнали-
стам благодарственные письма 
в знак тесного и продуктивного 
сотрудничества и поздравил со-
бравшихся с профессиональным 
праздником.

– Основным критерием оцен-
ки работы МВД по КБР является 
уровень доверия населения,  нам 
хочется, чтобы жители Кабардино-
Балкарии владели полноценной 
объективной информацией о 
деятельности органов внутренних 
дел республики. Хочу выразить 
особую признательность за ваш 
профессионализм, объективное 
освещение деятельности наших 
подразделений, – отметил ми-
нистр.

В свою очередь представители 
СМИ поблагодарили И. Ромашкина 
и отметили, что и в дальнейшем 
продолжат совместную работу.

В завершение встречи собрав-
шиеся сделали совместную фото-
графию на память.

Для участников дорожного 
движения, отказавшихся опла-
тить штраф в установленные 
сроки, законодательством пред-
усмотрены меры воздействия: уд-
воение его суммы, обязательные 
работы или административный 
арест (статья 20.25 КоАП Россий-
ской Федерации).

Вместе с представителями 

службы судебных приставов 
последуют адресные визиты со-
трудников службы судебных при-
ставов республики к должникам, 
имеющим десять и более неопла-
ченных  штрафов за нарушения 
правил дорожного движения. 
Остановленные за нарушение 
или для проверки документов, 
попавшие в ДТП или желающие 

произвести регистрационные 
операции в ГИБДД также под-
вергнутся обязательной про-
верке на наличие неоплаченных 
административных штрафов. 
Если инспектор ДПС обнаружит 
сведения о неоплаченных в срок 
штрафах, в соответствии с ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ гражданин будет 
задержан и доставлен в террито-

риальный орган внутренних дел.
На особом контроле у полицей-

ских так называемые «злостные» 
неплательщики, все необходимые 
данные на которых имеет при 
себе каждый экипаж ДПС.

В случае неоплаты админи-
стративного штрафа постановле-
нием судебного пристава-испол-
нителя может быть наложен арест 
на транспорт или запрет на выезд 
за пределы Российской Федера-
ции сроком до шести месяцев.

Узнать о наличии штрафов и про-

извести их оплату можно несколь-
кими способами: обратившись к 
ресурсам официального сайта Го-
савтоинспекции МВД России WWW.
GIBDD.RU; зарегистрировавшись 
на портале государственных услуг 
WWW.GOSUSLUGI.RU.

Сведения об административ-
ных правонарушениях в области 
дорожного движения можно по-
лучить в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в КБР.

– Благодаря вам мы можем объективно и доступно донести до населения 
специфику нашей работы, рассказать о результатах деятельности управления. 
Мы рады сотрудничать с вами не первый год и будем продолжать в том же 
русле, – обратилась к собравшимся начальник пресс-службы Управления 
Росгвардии по КБР Ольга Исаева.

 В свою очередь главный редактор ИА «КБР-Инфо» Хасан Конаков  пожелал 
гостям  спокойной работы, чтобы каждый  сотрудник со службы  возвращался 
к семье и всегда был в строю.

Начальник отдела телерадиовещания и электронных СМИ Тамерлан Хо-
лаев поблагодарил за поздравления и пожелал мирного неба над головой.

– Мы смело можем вас назвать коллегами,  это без преувеличения. Вы с 
нами на передовой всегда и везде. Желаю вам здоровья, семейного благо-
получия, творческого вдохновения, неиссякаемых идей и профессиональных 
достижений, – обратился к представителям СМИ заместитель начальника 
УВО по Нальчику филиала УВО ВНГ России по КБР полковник полиции Марат 
Эндреев.

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

Утерянный диплом Г №917874 на имя Серого Павла Вадимовича 
об окончании ПУ №11  считать недействительным.

Роднику нужен паспорт
 

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.

В предгорных и горных ландшафтах особую роль 
играют родники, представляющие собой выход под-
земных вод на поверхность земной коры. На всех 
этапах развития цивилизации они являлись источ-
ником питьевой воды и охранялись как особо цен-
ные природные объекты. 

Процесс глобализации, в ре-
зультате которого имеет место 
создание централизованных 
систем водоснабжения, привёл к 
потере (истощению) множества 
свойств  родников, ценных по 
качественному составу воды, 
видовому представительству 

растений в биоценозах, хозяй-
ственному значению в каче-
стве туристических объектов, 
формирующих оригинальный 
и неповторимый естественный 
ландшафт.

Ввиду того, что водные по-
токи в родниках формируются 

в горизонтах почвенного по-
крова, сложенных матерински-
ми горными породами, они, 
как правило, обладают малой 
скоростью и высокой степенью 
очистки от мелкодисперсных 
минеральных частиц продуктов 
выветривания и органических 
примесей. Вместе с тем род-
никовая вода, проходя через 
коренные горные породы, на-
сыщается полезными для жи-
вых организмов микро- и  мак- 
роэлементами. Химический 
состав родниковых вод изме-
няется в зависимости от типа 
горных пород, источников по-
ступления воды в почвенные 
и более глубокие горизонты и 
других факторов.

Так, воды, поступающие из 
тающих ледников,  отличаются 
нейтральной реакцией и низким 
насыщением органическими 
включениями. Если ледниковые 
воды проходят через отложения 
из изверженных горных пород, 
они могут обладать слабокис-
лой реакцией, а если через 
осадочные отложения – слабо-
щелочной.

Высокая степень очистки род-
никовых вод, насыщенность 
их минеральными веществами 
при сравнительно устойчивом 
температурном режиме создают 
благоприятные условия для фор-

мирования своеобразных рас-
тительных сообществ, в составе 
которых выделяются растения, 
обладающие лекарственными, 
пищевыми, медоносными, кор-
мовыми, декоративными и про-
чими хозяйственно ценными 
свойствами.

Рассматривая родники как 
один из первичных источников 
формирования рек и всего гор-
ного и предгорного ландшафта, 
следует признать, что настало 
время принять меры для их охра-
ны и бережного использования. 
Первым шагом в этом направле-
нии должна стать паспортизация 
водных источников. В паспорт 
необходимо включать сведения 
о химическом составе воды, её 

дебете, допустимости потребле-
ния и т.д.

Особо ценные источники в 
виде родников следует отметить 
особыми знаками. При этом каж-
дому из выделенных источников 
следует дать имя. Представляется 
целесообразной установка вдоль 
основных туристических маршру-
тов указателей о месте нахождения 
таких родников. По материалам 
паспортизации целесообразно 
издать иллюстрированный «Пу-
теводитель по ценным водным 
источникам Кабардино-Балкарии».

     Михаил ФИСУН,
 доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор КБГАУ,  
заслуженный деятель 

науки КБР

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!

Сообщаем, что в связи с повышением тарифов на все комму-
нальные услуги по водоснабжению, электроснабжению, тепловой 
энергии и повышением цен на все товары и услуги (строительные 
материалы, ГСМ и т.п.) увеличились содержание и техническое 
обслуживание многоквартирных жилых домов.

На основании вышеизложенного с 1 апреля 2019 года ООО 
«ЖЭУК «Жэк-6» проводит индексацию цен на услуги по содер-
жанию и текущему ремонту жилых и нежилых помещений на  
12 % и устанавливает следующие ставки оплачиваемых услуг по 
содержанию и текущему ремонту за 1 кв. метр общей площади 
жилых и нежилых помещений:

1.  Содержание и текущий ремонт – 7,20 рубля.
2.  Комплексное обслуживание лифтов – 2,89 рубля.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

С 1 января 2019 г. Министерством энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики ут-
верждена розничная цена на природный газ, реализуемый 
населению, в размере 5715 руб. 66 коп. за 1000 м3. (Приказ  
№103 от 29.12.2018 г.)

ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» настоятельно призы-
вает всех абонентов произвести сверку платежей в территори-
альном участке по месту жительства и погасить задолженность.

Абонентам с установленными приборами учёта газа необ-
ходимо сообщить информацию о показаниях счётчика газа по 
телефону 8-800-100-09-04.

Произвести оплату потребленного газа без комиссии можно 
через следующих агентов:

–  ФГУП «Почта России»;
–  ПАО «Сбербанк России», система Сбербанк Онлайн;
–  ООО «ЕРКЦ» г. Прохладного;
–  ООО «Жилище и услуги»;
–  ООО Банк «Нальчик». 

Студенты и выпускники КБГУ смогут пройти стажировку в качестве транс-
ферных гидов на Анталийском побережье. Центр развития карьеры КБГУ и  
одна из крупнейших в России туристических компаний «ANEX Tour» прове-
ли презентационную встречу с желающими участвовать в программе летней 
международной стажировки в Турции. 

 

Стажировка  в  Анталье

Презентовал программу стажировки руководитель отдела прак-
тик и стажировок ТК «ANEX Tour» Антон Морозов. По его словам, 
стажировка в Турции поможет участникам программы научиться 
работе на предприятиях индустрии гостеприимства и приобрести 
профессиональные навыки в сфере туристического сервиса. По 
завершении работы стажёры получат сертификаты и рекомен-
дательные письма. Самым успешным компания гарантирует по-
следующее трудоустройство и карьерный рост.

Программа стажировки включает в себя не только оплачива-
емый трудовой практикум, но и обучение передовым методикам 
и технологиям туристической отрасли на базе учебных центров 
Турции. Стажёрам предоставят бесплатное питание, проживание, 
корпоративную одежду и бонусы, предусмотренные для сотрудни-
ков компании, сообщает пресс-служба КБГУ.

На следующей встрече студенты и выпускники КБГУ, решившие 
участвовать в программе, пройдут дополнительное тестирование 
и ряд тренингов. Лучшие из них летом отправятся на междуна-
родную стажировку.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА


