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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОТМЕЧЕН
 РОСТ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Объём производства продукции сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии в 2018 году вы-
рос на 1,8% в сравнении с 2017 годом – до 46,891 млрд. рублей, сообщает Северо-Кавказстат.

В частности, валовой сбор пшеницы увеличился на 27,9% – до 151,2 тысячи тонн, под-
солнечника – на 15,7%, до 32,9 тысячи тонн, плодов и ягод – на 20,5%, до 259,4 тысячи тонн.

 По материалам информагентств

Сали Яганов защищал Кавказ
Мы продолжаем работу по установлению фронтовых судеб наших 

земляков, погибших в Краснодарском крае. Наше очередное исследова-
ние посвящено Сали Яганову.

Яганов Сали Патович, 
красноармеец

 (1912 – 03.09.1943)

 Сали Патович Яганов ро-
дился в 1912 году в с. Нальчик-
ско-Клишбиевское (с. Нартан) 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с.п. Нартан 
Чегемского района КБР). Был 
женат на Науржан Аговой 
(08.12.1916 г.р.).  У них было 
пятеро детей: Раиса, Муаед, 
Нина, Борис и Георгий.

 С. Яганов был мобилизован 
в ряды Красной Армии Наль-
чикским ГВК КБАССР. Соглас-
но информации из документов 
военно-пересыльного пункта 
красноармеец 180-го запас-
ного стрелкового полка Яганов 
Сали Патович убыл в часть 
26 июня 1943 года. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны на Северо-Кавказском 
фронте.

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
383-й стрелковой дивизии от  
4 октября 1943 г. стрелок  
696-го стрелкового полка 383-й 
стрелковой дивизии красно-
армеец Яганов Сали Пато-
вич погиб в бою 3 сентября  

Яганов Сали Патович

1943 года. Первичное место 
захоронения – Краснодарский 
край, Крымский р-н, Молдо-
ванский с/с, с. Молдованское. 

Согласно информации из 
списков захоронения рядовой 
С. Яганов (записан как «Ясо-
нов Саит Патович») переза-
хоронен в братской могиле 
советских воинов на централь-
ной площади  с. Молдаванское 
Крымского района Краснодар-
ского края. 

Имя Сали Патовича Ягано-
ва увековечено на месте его 
захоронения, на обелиске в 
Нартане и Книге памяти КБР 
(издание 2014 г., том 1, с. 447).

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимав-
ших участие в обороне Кав-
каза, 686-й стрелковый полк 
383-й стрелковой дивизии, в 
которой воевал красноармеец 
Сали Яганов, значится, и он 
подлежал награждению ме-
далью «За оборону Кавказа», 
однако награду никому из его 
родственников не передали.

(Окончание на 2-й с.).

 

В прокуратуре республики состоялась пресс-конференция  прокуро-
ра КБР Олега Жарикова с участием руководителей подразделений цен-
трального аппарата ведомства.

ЧАСТЬ ВОПРОСОВ ВЗЯТА НА КОНТРОЛЬ

Говоря о проделанной за 
год работе, О. Жариков отме-
чал, что по целому ряду при-
оритетных направлений проку-
рорского надзора достигнуты 
положительные результаты. В 
частности, речь шла о значи-
тельном объёме ликвидации 
задолженности по зарплате 
– погашен долг на общую 
сумму в 49 миллионов рублей 
перед 880 работниками. К дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 90 работодателей, 
к 74  применены меры адми-
нистративного воздействия. 
Возбуждено два уголовных 
дела. Между тем, сообщал  
О.  Жариков, по данным офици-
альной статистики, задолжен-
ность по зарплате ещё остаёт-
ся и составляет 26 миллионов 
 610 тысяч рублей. Есть ещё и 
так называемая скрытая  за-
долженность, превышающая 
15 миллионов рублей.

Были названы предпри-
ятия, имеющие миллионные  
долги: ОАО «Кабельный за-
вод «Кавказкабель» (24 млн.), 
ОАО «Прохладненский хлеб-
завод» (1,3 млн.), «ТВМК»  

(4,2 млн.), ООО «Юг-Агро»  
(4,5 млн.), ООО Майское  
ДСУ-2 (4,4 млн.) и ООО «До-
моуправление Майского райо-
на» (1,5 млн.).

Удельный вес нарушений 
трудовых прав граждан в 
общем массиве выявленных 
прокурорами нарушений фе-
дерального законодательства 
составляет 11 процентов, в 
абсолютных  цифрах – 3130.

Отметив, что защита прав и 
законных интересов субъектов 
малого и среднего бизнеса 
является одним из приори-
тетных направлений в работе 
ведомства, прокурор респуб-
лики привёл данные общего 
количества нарушений закона 
по отношению к бизнес-со-
обществу данной категории: 
за год выявлено 790 подоб-
ных  фактов, по различным   
основаниям прокуратурой от-
клонены свыше одной тысячи 
запланированных контролиру-
ющими органами проверок.

Давая характеристику со-
стояния законности в различ-
ных сферах прокурорского 
надзора, О. Жариков отмечал, 

что серьёзные нарекания 
вызывает положение дел в 
области исполнительного про-
изводства, где было вскрыто 
2300 нарушений, касающихся 
взысканий зарплаты, штра-
фов, алиментов, неисполне-
ния решений судов о предо-
ставлении жилых помещений 
детям-сиротам. По данным 
прокуратуры, в минувшем году 
для этой категории граждан 
органами государственной 
власти предоставлено 97 бла-
гоустроенных жилых помеще-
ний, но ещё остаётся более 
тысячи нуждающихся.

Характеризуя состояние 
преступности, прокурор КБР 
отмечал, что она снизилась 
на 1,6 процента. На 36,4 про-
цента стало меньше зареги-
стрированных преступлений 
террористического характера, 
на 2,3 процента сократилась 
преступность несовершен-
нолетних и с их участием, на  
3,7 процента уменьшилось ко-
личество  преступных деяний, 
совершённых  в общественных 
местах. 

(Окончание на 2-й с.)

Повестка очередного заседания президиума высшего законода-
тельного органа под председательством спикера Парламента КБР  
Татьяны Егоровой была насыщенной.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
Депутаты рассмотрели бо-

лее четырёх десятков вопро-
сов. Среди них законопроект 
«О внесении изменения в 
статью 22-2 Закона КБР «О 
регулировании жилищных 
отношений в КБР», подготов-
ленный в связи с изменения-
ми, внесёнными в федераль-
ное законодательство.

Председатель комитета 
Парламента КБР по стро-
ительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу Валерий Гриневич 
пояснил, что федеральным 
законом №558 в полномо-
чия органов государствен-
ного жилищного надзора 
включены вопросы преду- 
преждения, выявления и пре-
сечения нарушений порядка 
осуществления переплани-
ровки или переустройства по-
мещения в многоквартирном 
доме. Органы государствен-
ного жилищного надзора, 
муниципального жилищного 
контроля наделяются полно-
мочием по проведению вне-

В качестве законодатель-
ной инициативы подготовлен 
и проект федерального за-
кона «О внесении изменения 
в статью 12 Федерального 
закона «Об основах пригра-
ничного сотрудничества».

Парламентарии рассмо-
трели проекты федеральных 
законов, законодательные 
инициативы и обращения 
других субъектов страны, 
касающиеся различных сфер 
жизнедеятельности.

В конце заседания за-
меститель председателя ко-
митета Парламента КБР по 
аграрной политике, эколо-
гии, природопользованию 
и земельным отношениям 
Сафарбий Шхагапсоев со-
общил приятную новость: в 
свет вышла «Красная книга 
КБР», работу над её изда-
нием депутаты Парламента 
КБР держали под особым 
контролем.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

плановой проверки при посту-
плении информации о фактах 
нарушения этого порядка.

В этой связи предлагается 
внести дополнения в статью 
22-2 Закона КБР «О регулиро-
вании жилищных отношений 
в КБР».

Также запущен в работу 
законопроект «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
КБР «Об организации охраны 
здоровья граждан».

Законопроекты включены 
в примерный план основных 

мероприятий Парламента 
КБР на весеннюю сессию и 
направлены всем заинтересо-
ванным ведомствам для под-
готовки отзывов и поправок.

Депутаты обсудили под-
готовленный комитетом Пар-
ламента КБР по законода-
тельству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статью 21 Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации за-

конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ». Пред-
седатель профильного ко-
митета Борис Мальбахов 
проинформировал, что не-
обходимы  уточнения статуса 
лиц, замещающих долж-
ность судьи конституционно-
го (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации и 
мирового судьи, являющихся 
государственными должно-
стями субъектов РФ.

1 февраля стартовал приём заявок на первый конкурс 
Фонда президентских грантов в 2019 году.  Они  запол-
няются и подаются в электронной форме на сайте пре-
зидентскиегранты.рф, что делает участие в конкурсе 
доступным для некоммерческих организаций даже из 
самых отдалённых территорий.

Стартовал конкурс президентских грантов в 2019 году
К участию в конкурсе пригла-

шаются некоммерческие неправи-
тельственные организации, зареги-
стрированные не позднее 15 марта  
2018 года (для претендующих на 
грант до 500 тысяч рублей – не позд-
нее 15 сентября 2018 года).

Деятельность по одному про-
екту может укладываться в рамки 
одного из 13 грантовых направлений 
конкурса, а может охватывать не-
сколько тематик в разных грантовых 
направлениях. В последнем случае 
для подачи заявки необходимо вы-
брать направление, которому больше 
всего, по мнению авторов проекта, 
соответствуют запланированные 
мероприятия.

Тем, кто хочет подать на конкурс 
более одного проекта (это мож-

состоящий из 10 уроков с короткими 
видео и практическими заданиями.

Подать заявки можно с 1 февра-
ля по 15 марта. Оценивать их будут 
свыше 600 независимых экспертов из 
большинства регионов страны. Итоги 
объявят не позднее 1 июня,  реали-
зация проектов начнётся с 1 июля. 

Проекты на второй конкурс пре-
зидентских грантов 2019 года будут 
приниматься с 10 июня по 31 июля.

По итогам двух конкурсов в  
2019 году между некоммерческими 
организациями будет распределено 
до 8 млрд. рублей. Также с 14 октября 
по 25 ноября планируется провести 
приём заявок на участие в первом 
конкурсе уже 2020 года.

  Пресс-служба  
Фонда президентских грантов

но сделать, но только по разным 
грантовым направлениям), стоит 
учитывать, что содержание их за-
явок не должно повторяться более 
чем на 50%. Это правило относится 
к следующим разделам документа: 
краткое описание проекта, цели, 
обоснование социальной значимо-
сти, описание мероприятий в ка-
лендарном плане и бюджет. Заявки 
с совпадениями по тексту не будут 
допущены до независимой экспер-

тизы и лишатся шанса на победу в 
конкурсе.

Не могут участвовать в конкурсе 
организации, не отчитавшиеся перед 
фондом по ранее полученному гран-
ту (если срок отчётности наступил) 
или имеющие уже два «действую-
щих» гранта.

В помощь потенциальным участни-
кам конкурса фонд выпустил онлайн-
курс «Социальное проектирование: 
от идеи до президентского гранта», 

 

В соответствии с поручением врио Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики Казбека Кокова 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора КБР проводит ежедневный мониторинг 
цен на моторное топливо.

ТОПЛИВО  ПОДЕШЕВЕЛО

В январе 2019 года розничная цена на бензин марки АИ-92 
снизилась с 42,50 до 42,10 рубля, на марку АИ-95 – с 46,80 до 
45,80 рубля, на ДТ – с 45,90 до 44,50 рубля. Цена на сжиженный 
углеводородный газ у основных реализаторов нефтепродуктов 
в Кабардино-Балкарии также снизилась и на сегодняшний день 
составляет 20,20 рубля.

Ситуация в Кабардино-Балкарской Республике стабильна: ав-
тозаправочные станции обеспечены топливом в полном объёме и 
осуществляют бесперебойное снабжение потребителей нефтепро-
дуктами, информирует пресс-служба Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора КБР.

Вчера в Кабардино-Балкарском государственном аграр-
ном университете им. В.М. Кокова стартовала «Неделя нау-
ки-2019» – цикл мероприятий,  приуроченный к Дню россий-
ской науки, который научное сообщество нашей страны 
празднует ежегодно 8 февраля.

ОТКРЫЛАСЬ «НЕДЕЛЯ НАУКИ»
 

В программу «Недели науки» вклю-
чены семинары, мастер-классы, «круг-
лые столы», выставки, научно-интел-
лектуальные и деловые игры. В них 
примут участие и гости – депутаты 
Парламента КБР, представители Ад-
министрации Главы КБР, министерств, 
ведомств, надзорных органов, рес-
публиканских вузов, деятели науки, 
руководители предприятий, сотрудники 
и учащиеся колледжей, школьники.

Первый день «Недели...» был по-

свящён вопросам землеустройства 
и кадастра, безопасности продо-
вольственных товаров, становления 
эколого-экономической системы в 
особо охраняемых природных терри-
ториях. Также состоялось открытие 
центра личностного роста и пред-
принимательства «Начинающий 
предприниматель» на базе института 
дополнительного профессионального 
образования. 

(Окончание на 2-й с.)

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ 
МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИИ МАКСИМ ТОПИЛИН

В Кабардино-Балкарию с двухдневным рабочим 
визитом прибыл министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилин.

Вместе с врио Главы КБР Казбеком Коковым, руко-
водителем Федеральной службы по труду и занятости 
Всеволодом Вуколовым, главным федеральным ин-
спектором по КБР Евгением Ткачёвым Максим Топилин 
посетил объекты социальной сферы – Главное бюро  
медико-социальной экспертизы по КБР, Республиканский 
психоневрологический интернат в селении Яникой.

В рамках пребывания в регионе министр проведет со-
вещания по вопросам реализации задач национального 
проекта «Демография» и достижения до 2024 года на-
циональных целей социально-экономического развития 
по повышению реальных доходов граждан и снижению 
бедности в субъектах РФ, входящих в состав СКФО.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сына Сали Георгия мы нашли в 

Нартане. В этом нам помог Ибра-
гим Хасанбиевич Яганов. 8 ноября  
2018 г. от  имени Георгия Салиевича 
мы подготовили документы в Главное 
управление кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» Сали Яганова. 6 декабря 
2018 г. Главное управление кадров МО 
РФ ответило Георгию Яганову: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего отца, Яганова Сали 
Патовича, рассмотрено. Передача 

удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в уста-
новленном порядке после поступле-
ния его из Управления Президента 
Российской Федерации по государ-
ственным наградам. Информации о 
награждении Яганова С.П. другими 
государственными наградами СССР 
в документах архива не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Георгию Салие-
вичу Яганову передадут  удостовере-
ние к медали «За оборону Кавказа» 
его отца, красноармейца Яганова 
Сали Патовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Сали Яганов защищал Кавказ

Шталаг 326(VI-К) – Фореллькруг располагался близ Па-
деборна, который находится  на северо-востоке федераль-
ной земли Северный Рейн-Вестфалия, центра угля и стали 
Германии.

Лагерь Фореллькруг-Штукенброк

 В  мае 1941 года на месте бывшего 
учебного полигона Зенне колючей 
проволокой был обнесён участок 
площадью 400 на 1200 метров, на ко-
тором возвели бараки для охранников 
и вырыли водяные колодцы. 7 июля 
1941 года сюда прибыли первые семь 
тысяч  советских пленных, которым 
пришлось строить лагерь с нуля. От 
сыпного тифа и дизентерии в первые 
недели умерли около тысячи человек. 
Шталаг 326 поставлял рабочую силу 
на металлургические заводы и шахты 
Рура и близлежащих предприятий. Ус-
ловия труда были самыми суровыми. 
Чуть лучше приходилось лишь тем, 
кто работал в сельском хозяйстве. 
Пленных, потерявших работоспособ-
ность, возвращали «на поправку» в 
лагерь. В 1942 г. лагерь «укрепили» 
отрядом эсэсовцев с собаками. Они 
были не просто фактором устрашения, 
в их задачи входил также поиск совер-
шивших побег. При поимке беглецов 
расстреливали на месте или отправ-
ляли для уничтожения в Бухенвальд. 
Со дня формирования шталага до  
2 апреля 1945 года – дня прихода аме-
риканских войск и ликвидации лагеря 
– через него прошло около 500 тысяч 
военнопленных, среди них обнаружено  
53 жителя Кабардино-Балкарии. (Ор-
фография документов сохранена).

Абазов Паго Фицевич (с. Ст. Че-
рек) погиб 9.10.1942 года; Амартюев 
Аубеки Хабижевич (с. Урух) погиб 
25.11.1942 года (в послевоенных до-
несениях Лескенского РВК числится 
пропавший без вести Амальчиев 
Абачир); Андзоров Султан Алими 
(с. Лескен-2) погиб 9.11.1942 года; 
Афаудов (Афаунов) Хакяша Кучу-
кович (с. Лескен-2) погиб 7.11.1942 
года; Ахматов Магомет Бакаевич  
(с. В. Баксан) погиб 25.08.1943 года; 
Ашфату Ахмед Цуца (с. В. Курп) по-
гиб 4.12.1942 года (в послевоенных 
донесениях Терского РВК числится 
пропавший без вести Ашхотов Амед 
Цуцевич); Багов Хатал Закириевич  
(с. Каменномостское) 27.05.1945 года 
после освобождения из плена  был на-
правлен в 33-ю армию; Байсултанов 
Мохаммед Чабеевич (с. Кёнделен) 
– 5.06.1945 года  после освобожде-
ния из плена был направлен в 236 
АЗСП; Башиев Адрахман Огурлоевич  
(с. Ср. Балкария) погиб 13.03.1943 
года; Башиев Кукуйс Магометович 
(с. Ср. Балкария) погиб 9.05.1943 
года; Богатырёв Добай Башилихиевич  
(с. Хабаз) погиб 25.04.1944 года; Гер-
гок Мажит Хамзат (с. В. Хулам) погиб 
10.12.1942 года; Глясов Осен Тутович 
(с. Нортан) погиб 16.11.1942 года  (в 
1948 г. Гилясова Хусена Тутовича без-
успешно пыталась найти жена Гилясо-
ва Лиля Хамзетовна); Гонибов Фанид 
Хамиша (с. Мартасо) погиб 6.12.1942 
года (в послевоенных донесениях 
Терского РВК числится пропавший 
без вести Гонибов Шагид Хамишо-
вич из с. Дейское); Гужаев Мухарби 
Кербекович (с. Урух) погиб 25.11.1942 
года; Джамбаев Джадсу Етечевич  
(с. Малка) погиб 7.05.1944 года; 
Джамборов (Жамборов) Петит Мажи-
дович (с. Кахун) погиб 26.11.1942 года;  
Джамборов (Жамборов) Умар Мажи-
дович (с. Кахун) погиб 15.11.1942 года; 
Дохов Харун Макушевич (с. Н. Жем-
тала) погиб 11.08.1944 года; Дохов 
Шалокен Мукушевич (с. Н. Жемтала) 
погиб 26.06.1944 года (в послевоенных 

донесениях Урванского РВК числится 
пропавший без вести Дохов Шокан 
Микушевич); Жапуев Башир Исламо-
вич (с. Чалмас) погиб 14.09.1942 года; 
Кадыров Хаджимурат Питокоевич  
(с. Ср. Балкария) погиб 2.01.1943 года 
(в послевоенных донесениях Акмо-
линского ГВК по месту проживания 
жены после депортации числится про-
павший без вести Кадыров Хаджиму-
рат Неникович); Кажаров Анатолий 
Хасанович (г. Нальчик), дальнейшая 
судьба неизвестна; Казаров Гиса 
Айтечевич (с. Ст. Крепость) погиб в 
плену 24.11.1942 года;  Карагулов Ал-
герий Мита (с. Нартан) погиб в плену 
1.01.1943 года; Карданов Рамазан  
(с. Кызбурун) погиб 4.05.1943 года (в 
1950 г. Карданова Рамазана Хабиже-
вича разыскивала жена Карданова 
Хайшат Цуевна); Карданов Хатут Ума-
рович (с. Сармаково) погиб 20.11.1942 
года; Каскулов Хусин Кешавович  
(с. Карагач) погиб 9.03.1943 года; Ка-
уфов Заремух (Зрамук) Лукманович  
(с.  Кызбурун-3) погиб в плену 
12.12.1942 года; Кейшо (Кешев) Ха-
бала Хамажевич (с. Кахун) погиб  в 
плену 12.12.1942 года; Кисов Муктар 
Соста (с. В. Курп) погиб 31.05.1943 
года (в послевоенных донесениях 
Терского РВК числится пропавший без 
вести Кишев Мухтар Лоставич); Ки-
шев Хажисмел Лостович (с. В. Курп) 
погиб 4.12.1942 года; Ковпачев Хасан 
Цидзуевич (с. Кахун) погиб в плену 
17.11.1942 года (в послевоенных доне-
сениях Урванского РВК числится про-
павший без вести Хавпачев Хасанш 
Дзизуевич); Кудаев Магомет Тукаевич  
(с. В. Балкария) погиб 27.09.1942 
года; Макоев Шухиб Яковлевич  
(с. Лескен) погиб 13.11.1942 года; 
Ма лаев Хапаго Темирканович  
(с. Сармаково) погиб 28.11.1942 года; 
Мамбетов Мухамед Юсупович (Кав-
каз) погиб 16.12.1942 года (в после-
военных донесениях Нальчикского 
РВК числится пропавший без вести 
Мамбетов Мухамед Исуфович из  
с. Чегем-1); Мамусуров Хусий Джа-
шарбекович (с. В. Баксан) погиб 
10.06.1942 года; Маренпулов (Марем-
кулов) Мухамед Татуевич (с. Аргудан) 
погиб 14..12.1942 года; Мешев Леля 
Уфижевич (с. Ст. Крепость) погиб 
4.12.1942 года; Нагаев Салингири 
Нану (с. Нартан) погиб 2.08.1943 года 
(в 1948 году Нагаева Залимгери На-
нуевича разыскивала жена Нагаева 
Кута Питуевна); Наков Маша Саги-
дович (с. Ст. Черек) погиб 8.11.1942 
года; Сокуров Джанакат Айдилович 
(с. Жемтала) погиб 12.11.1942 году;  
Сосоруков (Созаруков) Осман За-
урбекович (с. Хабаз) погиб 9.10.1942 
года;  Сохов Цира Михайлович  
(с. Урожайное) погиб 10.11.1942 года; 
Уначев Хабара Бтитович (с. В. Курп) 
погиб 19.10.1942 года; Хамирзов 
Хосеин Цукович (с. Сауппа) погиб 
24.12.1942 года; Ховпачов Кула Тута 
(с. Кахун) погиб 14.02.1943 года; 
Хужоков Хажсуф Муса (с. Сигансу) 
погиб в декабре 1942 года; Шогя-
нов Блю Зецуевич (с. Кызбурун-3) 
погиб 4.06.1942 года; Шомахов 
Капчу Бигеевич (с. Заюково) погиб 
31.12.1941 года; Шугушов (Шугушхов) 
Джамболат Сайбекович (с. Н. Черек) 
погиб 1.12.1942 года;  Шупсухов Ха-
зиз Патович (с. Ст. Крепость) погиб 
14.11.1942 года.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

В с.  Лечинкай ведётся газификация нового микрорайона 
«Учоос».

Газификация в Лечинкае
Работы проходят в рам-

ках программы рекон-
струкции и строительства 
газораспределительных 
сетей за счёт средств 
специальной надбавки к 
тарифам по транспорти-
ровке газа Министерства 
энергетики, тарифов и 
жилищного надзора КБР.

На сегодняшний день 
на ул. братьев Дышековых 
ведётся прокладка газо-
провода протяжённостью 
1500 метров с установкой 
шкафного газорегулятор-
ного пункта. Сдать объект 
в эксплуатацию планирует-
ся до конца февраля.

Сметная стоимость ра-
бот составляет 2,1 млн. 
рублей. Строительство 
газопровода позволит 
обеспечить природным 
сетевым газом две сотни 
семей, проживающих в 
новом микрорайоне.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба 

администрации 
Чегемского района

ЧАСТЬ ВОПРОСОВ ВЗЯТА НА КОНТРОЛЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как положительный фактор 

отмечалось, что на 4,2 процента 
увеличилась общая  раскрывае-
мость преступлений, достигнув 
71,3 процента. Вместе с тем на 
4,4 процента возросло число 
тяжких и особо тяжких, а совер-
шённых с применением огне-
стрельного оружия увеличилось 
на 65,4%.

– На 55,8% возросло число 
фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, на 43,8% стало 
больше разбойных нападений, 
на 29,5% увеличились уголов-
но-наказуемые ДТП, раскрыва-
емость убийств и покушений на 
убийства снизилась более чем 
на 10 процентов. На эти нега-
тивные тенденции должно быть 
обращено внимание в текущем 
году, – говорил прокурор.

Останавливаясь на теме экс-
тремизма, Олег Жариков от-
мечал, что вопросы противо-
действия этой категории пре-
ступности не сходят с повестки. 
В прошлом году выявлено на 
66,7% больше преступлений 
экстремистской направленности.

Характеризуя результаты 
работы по противодействию 
коррупции, О. Жариков отме-
чал, что всего зарегистрировано  
260 подобных преступлений, а 

это почти на 60 процентов боль-
ше, чем в предыдущий отчётный 
период.

Вместе с тем повысилась 
результативность борьбы со 
взяточничеством – выявлено 
129 преступлений, против 56 
в 2017 году. Из них – 81 факт 
получения взятки (больше в 10 
раз). Выявлено также 770 нару-
шений антикоррупционного за-
конодательства, в большинстве 
случаев это касается деклараций 
о доходах.

Надзорная деятельность за 
работой правоохранительных 
органов была представлена 

статистическими данными: про-
курорами восстановлено на  учёт 
423 преступления, известных, 
но по разным причинам не уч-
тённых.

Отменено 167 незаконных по-
становлений о возбуждении уго-
ловного дела (больше на 3,7 %).

Всего по нарушениям закона 
на досудебной стадии внесе-
но 1350 требований (+38%),  
460 представлений и инфор-
маций, которые были рассмо-
трены и удовлетворены. По 
результатам мер прокурорского 
реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечено  

668 должностных лиц. По су-
ществу разрешено 6200 обра-
щений, направленных в органы 
прокуратуры. На личном приёме 
побывало 2430 человек. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Олег Жариков рассказал о 
ситуации с заводом «Кавказка-
бель», заметив, что предприятие 
пребывает в стадии банкротства, 
но уже расплатилось с работни-
ками. 

Главная версия недавнего 
нападения на сотрудников ДПС 
– проявление экстремизма.

Отвечая на вопрос, на какой 
стадии находится расследование 

уголовного дела о выводе из 
муниципальной собственности 
11 земельных участков курортной 
зоны, О. Жариков говорил, что 
оно ещё расследуется. Фигу-
рантами являлись сведущие в 
земельных  отношениях люди, 
среди которых член союза са-
доводов, риелтор по недвижи-
мости, кадастровый работник. 
Обвинительное заключение по 
каждому из четырёх фигурантов, 
– говорил О. Жариков,  – вклю-
чает в себя 492 листа, а общий 
объём обвинения составляет 
6200 листов.

Некоторые вопросы журнали-
стов были взяты прокурорами на 
контроль. В частности, решено 
проверить реальность угрозы 
безопасности, которую создаёт 
заброшенное 12-этажное здание 
в  Долинске, напротив санатория 
им. Кирова, готовое  в любой 
момент развалиться.

Также решили проверить 
правомерность увеличения  сто-
имости проезда в маршрутках, 
когда за короткий промежуток 
времени цена увеличивалась 
дважды. 

– О результатах проверок, – го-
ворил прокурор КБР О. Жариков, 
– подробные разъяснения будут 
даны в СМИ.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

 

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов обо-
собленного подразделения Северо-Кавказстата  по Кабардино-
Балкарской Республике на 1 января  2019 г.  учтено 11848 орга-
низаций, включая филиалы. Более половины сосредоточено в 
сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов, обрабатывающих производств, 
сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбовод-
ства, строительства.

10 тысяч новых жителей КБРК частной форме собственности отно-
сятся 9135 организаций (77,1% от общего 
количества учтённых хозяйствующих 
субъектов). 

Грузовым автомобильным транспор-
том предприятий всех видов деятель-
ности, включая предпринимателей, 
занимающихся коммерческими авто-
перевозками, в 2018 г. перевезено 1058 
тысяч тонн грузов и 45,4 млн. человек.

Организациями и субъектами малого 
предпринимательства республики было 
оказано населению платных услуг на   
32,2 млрд. рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 102,3% к уровню 2017 
года. Доля жилищно-коммунальных ус-
луг населению составляет 25,5%, услуги 
телекоммуникаций – 16,4%.

Индекс потребительских цен на товары 
и услуги в декабре 2018 г. по отношению к 
декабрю 2017 г. составил 103,5%.

По сравнению с уровнем на начало года 
снизилась стоимость санаторно-оздорови-
тельных услуг на 6,5%, ремонта и пошива 
одежды – на 4,4%, услуг банков – на 3,9%.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как пояснила заместитель 

декана факультета экономики и 
управления Азиза Трамова, идея 
создания центра принадлежит 
студентам вуза. Центр призван 
оказывать содействие студентам 
и начинающим предпринимате-
лям в раскрытии и дальнейшем 
развитии предпринимательских 
навыков, содействовать личност-
ному росту в рамках предприни-
мательского самоопределения. 
Планируется проведение тема-
тических бесед, лекций, встреч с 

интересными людьми, предста-
вителями бизнес-сообщества, до-
бившимися успехов в предприни-
мательской деятельности. Центр 
может также оказать помощь в 
составлении бизнес-планов, раз-
работке бизнес-идей, открытии 
малого предприятия.

Сегодня в агровузе проходят 
мастер-классы, посвящённые 
факторам обеспечения устойчи-
вого роста рейтинга университе-
та, использованию диагностиче-
ского оборудования для проведе-
ния компьютерной диагностики 

Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
и его подразделения – много-
функционального молодёжного 
центра, а также Федеральной 
противопожарной службы по 
КБР, преподавателей и студентов 
Кабардино-Балкарского ГАУ.

В последующие дни внимание 
участников «Недели науки» бу-

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

Стоимость условного (минимального) 
набора продуктов питания в среднем по 
КБР в конце декабря 2018 года в расчёте 
на месяц составила 3633 рубля и возрос-
ла по сравнению с началом года на 6,7%.

Среднедушевой денежный доход со-
ставил 21341,9 руб. в среднем за месяц 
(в 2017 г. – 20384,5 руб.). Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработ-
ная плата (включая организации малого 
предпринимательства) без выплат соци-
ального характера сложилась в размере 

24546,2 руб. и выросла по сравнению с 
соответствующим периодом 2017 г. на 
6,4%. Размер начисленной реальной 
средней заработной платы увеличился 
на 4,4%. Самый высокий размер зара-
ботной платы в январе-ноябре 2018 г. 
отмечен в организациях, занимающихся 
финансовой и страховой деятельно-
стью, самый низкий – у работников 
гостиниц и организаций общественного 
питания.

В органах службы занятости населения 

КБР к концу декабря 2018 г. официально 
зарегистрировано 6,8 тыс. безработных. 
Право на получение пособия имели 
шесть тысяч человек.

 По данным Управления Роспотреб-
надзора по КБР, эпидемиологическая 
обстановка в 2018 г. по сравнению с  
2017 г. характеризовалась ростом заболе-
ваемости населения скарлатиной на 10,4%, 
ветряной оспой – на 3,2%. По всем груп-
пам болезней в 2018 г. зарегистрировано  
78,9 тыс. случаев заболеваний, что на 
5,4% меньше, чем в 2017 г.

По данным МВД по КБР, раскрывае-
мость преступлений в 2018 г. составила 
71,3% (в 2017 г. – 67,2%).

По оценке, численность населения 
Кабардино-Балкарской Республики на  
1 декабря 2018 г. составила 866,2 тыс. че-
ловек. За январь–ноябрь 2018 г. органами 
загс зарегистрировано 10014 родившихся 
и 6563 умерших, 4298 браков и 2025 раз-
водов. 

Управление Федеральной службы 
государственной статистики 

по Северо-Кавказскому 
федеральному округу

ОТКРЫЛАСЬ «НЕДЕЛЯ НАУКИ»
автомобилей, монтажу системы 
электроснабжения жилого дома. 
Будущее молодёжи в науке об-
суждают на дискуссионной пло-
щадке с участием сотрудников 

дет сосредоточено на вопросах 
селевой угрозы реки Герхожан-
су для Тырныауза, развития 
кабардинской породы лошадей, 
инноваций в энергетике и меха-

низации сельского хозяйства, 
популяризации научных фун-
даментальных исследований в 
области биологии, экологии и 
рационального природопользо-
вания и других темах. Отдельное 
место в череде мероприятий 
займут квест с участием школь-
ников «Битва умов» и выставка, 
где будут представлены новые 

технологии производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, продукты здорового 
питания, приготовленные руками 
студентов КБГАУ.

«Неделя науки» закроется  
8 февраля. Её завершение бу-
дет ознаменовано вручением 
премии Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета в области науки и 
инноваций и подведением ито-
гов конкурса на издание моно-
графических исследований.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

В минувшем году в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах в бан-
ковской системе было обнаружено 3775 
поддельных купюр, в 2017 году – 5941.

Сократилось 
количество фальшивок

В целом в стране за прошлый год обнаружено 
38504 подделки. Чаще всего это банкноты крупного 
номинала: поддельных пятитысячных купюр вы-
явлено 27763, тысячных – 9310. Доля поддельных 
банкнот номиналом двести и две тысячи рублей 
незначительна.

– Важно помнить, что для определения подлин-
ности банкноты необходимо проверить не менее трёх 
защитных признаков. Чтобы узнать, где именно на 
банкнотах они расположены и как должны выглядеть, 
воспользуйтесь мобильным приложением «Банкно-
ты Банка России». Оно не проверит подлинность 
купюры, но поможет сделать это самостоятельно 
без использования специального оборудования, – 
сказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений 
Эберенц.

Пресс-служба Южного ГУ Банка России



Тогда в качестве экс-
п е р и м е н та  в  С а н к т -
Петербургской медико-
хирургической академии 
были учреждены курсы 
учёных-акушерок, а в 1901 
году дипломированная 
женщина-врач получила 
высочайшее разрешение 
держать экзамен в одном 
из российских универси-
тетов. Это был первый 
случай в истории страны, 
когда женщину-врача до-
пустили к экзаменам на 
звание доктора медици-
ны.

В XXI веке в России ме-
дицина имеет в основном 
женское лицо. По различ-
ным источникам, более 
80 процентов докторов – 
женщины. И трудно себе 
представить медицину 
без них – умных, смелых, 
понимающих.

Спасению жизни людей, возвра-
щению им здоровья посвятила свою 
жизнь Марина Долова – главный врач 
поликлиники №3 города Нальчика. Она 
родилась в семье медицинских работ-
ников. Отец Антон Измайлович  Балка-
ров – профессионал высокого уровня, 
многие годы работал рентгенологом 
в санатории «Чайка». Мама – Цоца 
Биляловна начинала трудовую деятель-
ность детской участковой медицинской 
сестрой трёх сел и до выхода на пенсию 
работала медсестрой бальнеофизио- 
терапевтического отделения водогрязе-
лечебницы курорта Нальчик.

Пример жизненного пути родителей, 
их помощь людям, высоконравствен-
ное отношение к выбранной профессии 
сыграли решающую роль в личностном 
становлении Марины. На выбор специаль-
ности, кроме родителей, оказал весомое 
влияние её дядя – Магомет Измайлович 
Балкаров, профессор, доктор медицин-
ских наук, под руководством которого 
курорт Нальчик стал всесоюзной здравни-
цей. Он привил Марине любовь к малой 
родине, её природе, людям,  выбранной 
профессии.

После окончания школы, проработав 
год в регистратуре поликлиники, Марина 
поступила на медицинский факультет 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета, где стала председателем 
научного студенческого кружка по психи-
атрии. Учёбу совмещала с работой дежур-
ной медицинской сестры.

После окончания вуза, а затем интер-
натуры Марина по распределению была 
направлена в нальчикский санаторий 
«Терек», где работала врачом-неврологом. 
Задатки общественного лидера прояви-
лись и во время её работы в городской 
клинической больнице Нальчика – коллеги 
избрали М. Долову председателем проф- 
союзного комитета. 

С 2003 по 2011 год Марина Антоновна 
была заместителем исполнительного 

директора ЗАО «Ка-
питал», курировала 
вопросы обязатель-
ного медицинского 
страхования и за-
щиты прав застра-
хованных .  Одно-
временно чита ла 
лекции по медицин-
скому страхованию, 
активно участвовала 
в реализации при-
оритетного нацио-
нального проекта 
по дополнительно-
му лекарственному 
обеспечению льгот-
ных категорий граж-
дан.

Являясь главным 
врачом городской 
поликлиники №3, 
о б с л у ж и в а ю ще й 
54 тысячи человек, 
Марина Антоновна 

провела ряд административных преоб-
разований, добилась совместно с коллек-
тивом улучшения качества и доступности 
медицинской помощи.

В течение четверти века М. Долова 
является членом президиума Совета 
женщин г.о. Нальчик, куратором по во-
просам здравоохранения, профилактики 
и пропаганды здорового образа жизни. 
Эта общественная организация удостои-
ла её почётного звания «Женщина года-
2013» в номинации «Профессионализм».

Такой жизненный путь Марины Антонов-
ны, которую6 февраля родные и близкие, 
коллеги и друзья поздравят с очередным 
юбилеем,  представляется закономерным, 
потому что своей цели – быть необходимой 
людям, востребованной в специальности и 
в семье, уметь прощать и сострадать она 
не изменяла никогда. 

В 1985 году Марина и Анатолий Долов, 
инженер по специальности, создали за-
мечательную семью, которая в числе 
первых трёх  в Кабардино-Балкарии 
награждена медалью «За любовь и 
верность». Эта общественная награда, 
учреждённая организационным комите-
том по проведению Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федерации, 
вручается социально активным семей-
ным парам, прожившим в браке больше 
25 лет, добившимся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, вос-
питавшим детей достойными членами 
общества. 

Старший сын супругов Доловых, Аза-
мат, работает секретарём Верховного суда 
КБР. Астемир – программист страховой 
медицинской организации «Капитал».

– Человека формируют генетика, роди-
тели, окружающая среда, семья, – говорит 
Марина Антоновна. – Мы гордимся самым 
большим своим достижением – воспита-
нием сыновей, получивших достойное об-
разование, умеющих ценить труд, любить 
свой народ и его традиции. Труд и упорство 
– фундамент любого успеха. 

Ирина БОГАЧЁВА

 

Марина  Долова
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Микровселенная Пушкина 
 

Профессию врача принято называть героической. В его руках – 
человеческая жизнь. Его работа – ежедневное самоотверженное 
служение людям. И хотя само название профессии существует 
только в мужском роде – врач и доктор, женщины эту тенденцию 
изменили ещё в 1877 году. 

«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая общественной органи-
зацией  «Союз женских сил» под патронатом Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

В Республиканской юноше-
ской библиотеке им. К. Мечие-
ва прошёл литературный вечер-
встреча «Открывая «Золотой 
сундук», посвящённый 165-ле-
тию со дня рождения Бекмурзы 
Пачева.

«Золотой сундук»

Более ста книжных знаков, посвящённых творчеству по-
эта, и внушительную коллекцию миниатюрных и микро-
изданий можно было увидеть в Фонде культуры КБР, где от-
крылась выставка «Пушкин в экслибрисе и миниатюрной 
книге». Необычные экспонаты предоставил Музей эксли-
бриса и миниатюрной книги Москвы. 

Для нас, аграриев КБР, главная цель – прежде всего разви-
тие сельскохозяйственной отрасли и её научное сопрово-
ждение. Без квалифицированных кадров, внедрения новых 
технологий, интеграции науки в производство сельскохо-
зяйственное землепользование немыслимо.

Это не первая подобная выставка – 
шесть лет назад в Нальчике в гимназии 
№29 прошла выставка малой графики 
современных российских художников. 
Эти экспонаты были подарены Обще-
ству книголюбов КБР музеем и позднее 
выставлялись во время торжественного 
открытия пешеходной зоны улицы Ка-
бардинской.

Уникальную коллекцию, посвящён-
ную творчеству Пушкина, в республику 
привезла директор Музея экслибриса 
и миниатюрной книги, председатель 
Международного союза книголюбов 
Людмила Шустрова. 

– Выставка приурочена к грядущему 
220-летию Александра Сергеевича Пуш-
кина. Она гостит у нас в республике уже 
вторую неделю. За это время мы смогли 
разместить экспозицию в Прохладном, в 
школе имени Пушкина №8 и в Нальчике, 
в детской академии творчества «Солнеч-
ный город», – рассказала председатель 
исполкома совета Общества книголюбов 
Кабардино-Балкарии Наталья Шинкарё-
ва. – Выставка вызвала интерес у людей 
разных возрастов, любящих творчество 
великого поэта.

Председатель Союза писателей КБР 
Муталип Беппаев тепло поблагодарил 
организаторов выставки за возможность 
по-новому посмотреть на произведения 
Пушкина, творчество которого очень 
повлияло на республиканских авторов. 
Помимо этого, он прочитал посвящение 

Пушкину собственного сочинения и пере-
вод одного из стихотворений классика на 
балкарский язык. 

На этом декламация стихов не закон-
чилась – любимые пушкинские строчки 
читали юные члены молодёжного клуба 
«Альтернатива» детской академии твор-
чества «Солнечный город». К слову, этот 
клуб  с прошлого года носит звание об-
разцового коллектива КБР.

– Александр Сергеевич для многих 
из нас является основой в понимании 
литературы. 220 лет – значительная 
дата, и мероприятие, связанное с ней, 
мы не могли пропустить, – подчеркнула 
заведующая художественным направле-
нием ДАТ «Солнечный город», педагог 
дополнительного образования, руково-
дитель клуба «Альтернатива» Марита 
Жамбекова. – От выставки ребята в 
восторге, многие из них не знали о суще-
ствовании экслибриса  и миниатюрных 
книг, поэтому им было очень интересно 
посмотреть на всё это вживую. 

Не обошлось без приятных сюрпризов 
– грамотами Кабардино-Балкарского от-
деления всероссийского женского союза 
«Надежда России» были награждены 
Людмила Шустрова, Муталип Беппаев, 
Наталья Шинкарёва и Марита Жамбе-
кова.

Стоит отметить, что Музей экслибриса 
и миниатюрной книги сотрудничает с 
Обществом книголюбов Кабардино-Бал-
карии уже многие годы – в республике 

успешно проходят детские конкурсы, 
посвящённые рукописной миниатюрной 
книге и экслибрису. Финалисты регио-
нального этапа пробуют свои силы в Мо-
скве, а самые лучшие книги и книжные 
знаки пополняют музейную коллекцию. 
Внушительный фонд детских работ вы-
ставлен и в Обществе книголюбов в 
Кабардино-Балкарии. 

– Наш музей весьма необычный, 
он не является государственным или 
частным, а принадлежит общественной 
организации – Международному союзу 
книголюбов, которому в этом году ис-
полняется 45 лет. Для нас очень важны 
подобные выездные мероприятия, 
которые, надо справедливо отметить, 
и начались с Кабардино-Балкарии, – 
отметила Людмила Шустрова. – Пред-
ставленная экспозиция – лишь малая 
часть имеющейся коллекции. Худож-
ники и издатели посвятили творчеству 
Пушкина множество произведений – 
только миниатюрных книг на сегодня 
более 2000, из них изданий «Евгения 
Онегина» – около 200. В наших фондах 
хранится около 100 экземпляров «Евге-
ния Онегина» и около 300 экземпляров  
миниатюрных пушкинских изданий.

Общаясь с детьми, Людмила Шустро-
ва затронула вопрос происхождения ми-
ниатюрной книги и объяснила, что первы-
ми в таком формате стали изготавливать 
религиозные книги задолго до появления 
первых печатных станков – некрупный 
томик можно было брать с собой и он 
занимал гораздо меньше места.

Миниатюрная книга имеет свои кри-
терии – это не просто маленькая книга, 
а издание размером по блоку 7 на 10 
см или 10 на 10 см и меньше. Если она 
больше указанной нормы даже на пару 
миллиметров – издание уже считается 
просто малоформатным. 

Все книги, привезённые из Москвы, 
отвечают заявленным критериям и явля-
ются коллекционными. Самые крупные 
из них легко помещаются на ладони, а 
самые крошечные – меньше пятирублё-
вой монеты. Здесь и «Евгений Онегин» 
в десяти вариантах, и поэма «Полтава» 
на русском и английском языках, а 
также «Медный всадник», «Руслан и 
Людмила» и лирика поэта. В коллек-
ции есть книги из издательств, а есть 
маленькие произведения искусства, 
вручную созданные талантливыми рос-
сийскими художниками и дополненные 
иллюстрациями, а также декоративны-
ми элементами на обложках и футлярах 
для хранения. 

Часть экспозиции относится к категории 
микрокниг – размер по корешку составля-
ет 1,7 см и меньше. Самая маленькая на 
сегодняшний день микрокнига размером  
0,7 мм хранится в президентской  

библиотеке. Ну а самый маленький экс-
понат в коллекции Музея экслибриса 
и  миниатюрной книги – книжечка раз-
мером 0,8 мм – меньше макового зёр-
нышка. Выполнил эту работу художник 
Анатолий Коненко.

Людмила Шустрова также  пояснила, 
что экслибрис (в переводе с латинского 
– «из книг») – это книжный или вла-
дельческий знак, который изначально 
выполнялся, чтобы указать принадлеж-
ность книги к библиотеке определённого 
человека. Первые экслибрисы появились 
ещё на рукописных книгах. 

Главные атрибуты книжного знака – 
это надпись «экслибрис» или «из библи-
отеки» и инициалы владельца. Вплоть до 
XIX века книжный знак включал в себя 
только фамилию владельца, а художник, 
выполнивший работу, оставался неиз-
вестным. Позже, когда экслибрисом 
стали заниматься маститые художники, 
книжный знак обрёл авторские подписи. 
Уникальность экслибриса как жанра в 
том, что из знака, выполнявшего сугубо 
практическую функцию, он преобразо-
вался в отдельный вид искусства.

Экслибрисы, представленные на вы-
ставке, принадлежат уже к советскому 
периоду и отличаются одним из глав-
ных качеств, присущих классическому 
книжному знаку, – малым размером, 
согласно канону экслибрис не должен 
быть больше 15-17 см. Несмотря на это, 
книжные знаки весьма информативны – 
рассматривая их, можно заметить много 
деталей, которые напрямую относятся к 
содержанию книги. 

Одна из главных тем выставки – сказ-
ки Пушкина, также экспозиция включает 
немало работ, посвящённых его лицей-
ским годам, можно увидеть и изображе-
ния муз – Натальи Гончаровой, Анны Керн 
и других женщин, вдохновлявших Алек-
сандра Сергеевича на протяжении его 
жизни. Помимо этого, есть в коллекции 
работы, изображающие многочисленные 
памятники поэту. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Немыслимо оно и без славных дел 
населяющих эту землю людей,  без их 
преданности своей профессии, любви 
к избранной работе. В этом  видится 
величие нашего Отечества. Именно о 
таких людях  говорят: труд облагора-
живает и красит человека. Эти слова в 
полной мере можно отнести к юбиляру 
Магомеду-Гери Азноровичу Шаваеву, с 
80-летним юбилеем которого сегодня 
чествует коллектив агрохимической 
службы Кабардино-Балкарии. 

Общий трудовой стаж его  равен 
62 годам, а в сельскохозяйственной 
отрасли – на станции агрохимической 
службы «Кабардино-Балкарская», 
где он продолжает трудиться, – уже 
54 года.

М. Шаваев – кандидат сельскохо-
зяйственных наук, руководитель под-
разделения сельскохозяйственной 
радиологии и химической токсико-
логии, всецело посвятил себя раз и 
навсегда избранной деятельности. 
Назвать Магомед-Гери Азноровича 
одним из лучших в профессии не будет 
преувеличением.

Человек, дисциплинированный во 
многих отношениях, не важно, это 
касается образа жизни или служебной 
деятельности, Магомед-Гери Азноро-
вич был и остаётся примером для под-
чинённых, их наставником и мудрым 
учителем. Руководимое им подразде-
ление является одним из важнейших 
звеньев станции агрохимслужбы.

В своё время Магомед-Гери Азноро-
вич возглавлял профсоюзную органи-
зацию учреждения. О его порядочно-
сти и скромности можно судить по тому 
факту, что  при распределении квартир 
он не воспользовался случаем полу-
чить лишнюю жилплощадь, хотя сам 
с супругой и двумя детьми жил в не-

достроенном доме. Такое отношение к 
себе для некоторых покажется верхом 
чудачества, но не забудем, что такими 
чудаками красив наш сложный мир.

Преданный своей работе, он в своё 
время отказался и от приглашения в 
аппарат Правительства: не для меня, 
сказал он, работа чиновника.

Биографию Магомед-Гери Шаваева 
нельзя рассматривать в отрыве от био-
графии его народа. В раннем детстве 
он тоже оказался в местах ссылки, 
прожив с матерью до окончания 
школы в одном из сёл Казахской ССР 
Джамбульской области. Учился Маго-
мед-Гери в железнодорожной школе 
на станции Джамбул и был лучшим 
её учеником, а его маму на родитель-
ских собраниях неизменно ставили в 
пример. Тяжелейшие годы жизни не 
сломили женщину, которая наравне со 
всеми исправно трудилась в колхозе, 
не снимая траура по погибшему стар-
шему сыну. Похоронку она получила в 
1942 году, за два года до депортации. 
Сводный брат Магомед-Гери – Юсуп 
Жекеев, нежно любивший младшего, 
девятнадцатилетним сгинул в боях 
под Батайском, навсегда опечалив 
свою мать, теперь посвятившую всю 
себя воспитанию Магомед-Гери. Отец,  
Азнор Шаваев, – участник Первой 
мировой войны, награждённый в 
боях за Галицию двумя медалями «За 
храбрость», остался в памяти сына 
человеком исключительной доброты 
и порядочности.

Гордится М. Шаваев братом, ко-
торый служил в разведроте. С его 
портретом он прошёл в шеренгах 
«Бессмертного полка» в Нальчике в 
День Победы.

Вернувшись на родину из мест де-
портации в 1957 году, Магомед-Гери 
стал студентом Орджоникидзевского 
индустриального техникума, хотя в 
Нальчике успешно сдал экзамены на 
инженерно-строительный факультет 
КБГУ. Но по недоразумению не был 
зачислен в вуз и уже студентом тех-
никума получил уведомление о том, 
что принят в КБГУ. Но юноша остался 
учиться в Орджоникидзе. В 1960 году 
начал трудовую деятельность слеса-
рем завода железобетонных изделий в 
Нальчике. Высшее образование полу-
чил, окончив агрономическое отделе-
ние сельскохозяйственного факультета 
КБГУ в 1965 году.

М. Шаваев пришёл в 1965 году в 

агрохимическую службу Кабардино-
Балкарии, прошёл все ступени – от 
рядового сотрудника до начальника 
отдела.

Магомед Азнорович награждён 
почётными грамотами министерств 
сельского хозяйства республики и Рос-
сии, благодарностью ВНИИ агрохимии 
России, медалью им. М. Ломоносова, 
имеет звание «Почётный агрохимик 
России». В мае 1998 года коллективом 
был выдвинут на присвоение звания 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства КБР».

М. Шаваев внёс значительный 
вклад в становление и развитие 
агрохимической службы Кабардино-
Балкарии с момента организации её 
в республике. Он активно участвует в 
проведении полевых, почвенно-агро-
химических изысканиях, в разработке 
и внедрении научно обоснованных ре-
комендаций по эффективному исполь-
зованию органических и минеральных 
удобрений под сельскохозяйственные 
культуры во всех почвенно-климатиче-
ских зонах республики.

До 1966-1967 гг. не была выявлена 
степень участия основных элементов 
питания удобрений в формировании 
урожая и изменении качества зерна 
озимой пшеницы. Этот вопрос не имел 
однозначного решения применительно 
к условиям предгорной зоны респу-
блики. Проведение полевых опытов с 
удобрениями более восьми лет в сёлах  
Псынадаха и Зольское в Зольском рай-
оне впервые осуществлялось М. Шава-
евым. Это помогло детально выявить 
эффективность видов, доз и сочетаний 
удобрений в зависимости от почвенных 
и погодных условий зоны, установить 
оптимальные сроки их внесения, а 
также возможности повышения каче-
ства зерна озимой пшеницы. Благо-
даря рекомендациям, разработанным  
М. Шаваевым, начиная с 1973 года в 
этих сёлах по настоящее время еже-
годно получают порядка 40 и более 
центнеров с гектара зерна озимой 
пшеницы на площади 500-600 га.

С 2000 года М. Шаваев активно 
работает над  изысканиями по увели-
чению урожайности и улучшению каче-
ства зерна кукурузы на обыкновенном 
чернозёме предгорной зоны республи-
ки   (на примере землепользования 
села Аргудан Лескенского района). 
Рекомендуемые М. Шаваевым пред-
ложения обеспечивают производству 

чистый доход более 4000 руб./га при 
уровне рентабельности 47 процентов.

По результатам проведённых ис-
следований М. Шаваевым опублико-
вано более тридцати научных работ, 
в том числе две книги – «Удобрения, 
урожай и качество зерна озимой пше-
ницы» в соавторстве с профессором  
К. Керефовым и «Агрохимические 
основы возделывания кукурузы в 
предгорьях Кабардино-Балкарии» в 
соавторстве с И. Каровой. Он соавтор 
издания «Рекомендации по програм-
мированию технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур в 
КБАССР».

Высокой оценки заслуживает про-
должение М. Шаваевым работы над 
проблемами разработки и внедрения 
мероприятий по предотвращению за-
грязнения окружающей среды. Под 
его руководством ежегодно с целью 
выявления уровня и характера на-
копления нитратов в сельскохозяй-
ственной продукции исследуются все 
овощи открытого и закрытого грунтов, 
картофель и бахчевые культуры респу-
блики. Он проводит большую работу 
по осуществлению контроля за уров-
нем накопления токсичных остатков 
средств химизации и радионуклидов в 
почвах и продукции растениеводства, 
поверхностных и грунтовых водах. Ряд 
публикаций об этой работе напечатан 
в журналах «Плодородие», «Агрохи-
мический вестник», «Международный 
сельскохозяйственный журнал», «Из-
вестия высших учебных заведений. 
Северо-Кавказский регион», а также 
информация включена в доклады 
Адыгской (Черкесской) междуна-
родной академии наук. Многолетние 
данные им обобщены в брошюре 
«Нитраты в растительной продукции, 
пути и способы их снижения».

Благодаря выработанной системе 
контроля с выдачей сертификатов и 
упорядочением применения азотных 
удобрений, организованной М. Шава-
евым, уровень загрязнения всех видов 
растениеводческой продукции в респу-
блике за последние годы значительно 
снизился.

Вся деятельность М. Шаваева в те-
чение 54 лет, сосредоточенная в одной 
организации и направленная на реше-
ние актуальных проблем химизации 
сельского хозяйства и экологии, – труд 
человека, преданного делу развития 
сельского хозяйства.

Магомед-Гери Азнорович – глава 
счастливой семьи: вырастил с супругой 
двоих уважаемых в селе и на службе 
сыновей. Его радуют внуки Вадим и 
Руслан, которые проявляют интерес к 
учёбе,  спорту и робототехнике.

Коллектив учреждения искренне 
поздравляет старшего коллегу – Маго-
мед-Гери Азноровича со знаменатель-
ным юбилеем, желает ему и его семье 
здоровья, благополучия и долголетия, 
ведь Кавказ всегда славился своими 
долгожителями.

Султан БЕСЛАНЕЕВ, 
директор  станции 

агрохимической службы
«Кабардино-Балкарская»

Пытливый  исследователь, 
 ветеран агрохимслужбы

Почётным гостем мероприятия стала 
Елена Пачева – создатель дома-музея 
Бекмурзы Пачева в селе Нартан, заведу-
ющая филиалом Национального музея 
КБР, которая рассказала ребятам об ин-
тересных эпизодах из жизни поэта, а так-
же презентовала свою  книгу «Ещё раз о 
Бекмурзе…»

Бекмурза Пачев – один из основателей 
кабардинской письменной литературы, 
впоследствии ставший её классиком, про-
жил долгую и интересную жизнь. Он во-
шёл в историю кабардинского народа как 
поэт-летописец и общественный деятель. 
Стихи, песни, плачи и здравицы Б. Паче-
ва пользуются большой популярностью, 
привлекая внимание читателей глубоким 
содержанием, богатством  языка, красотой 
поэтического стиля и актуальностью. В 

своих произведениях поэт отразил лучшие 
надежды и чаяния кабардинского народа.

Сотрудники библиотеки рассказали 
студентам Нальчикского колледжа лёгкой 
промышленности, присутствовавшим на 
мероприятии, о жизни и творчестве вы-
дающегося поэта. В ходе встречи звучали 
стихи  основоположника кабардинской ли-
тературы, а также стихи Али  Шогенцукова, 
посвящённые поэту.

Майя БАЛКИЗОВА



 Кабардинский государственный драматический театр   
им. Али Шогенцукова приглашает:

8 февраля – комедия в двух действиях по пьесе А. Гецадзе 
«Как мой дедушка женился». Начало в 19 часов;

17 февраля – драма в двух действиях по пьесе М. Ольмезова 
«Изнанка тишины».  Начало в 19 часов;

25 февраля – комедия в двух действиях по пьесе   
Б. Аппаева «Как похищают красавиц». Начало в 19 часов.   

Адрес: пр. Шогенцукова, 2. Телефоны для справок:
 42-64-94, 42-33-89.
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Утерянный аттестат №27269176 на имя Тоховой Раисы  Хацуковны об окончании  Старо-
урухской СШ  считать недействительным.

 
Кому перевод?

С начала недели в респу-
блике зарегистрировано не-
сколько фактов телефонного 
мошенничества. Способы 
самые разнообразные. 

В Майском у 60-летней 
женщины с банковской карты 
похитил 16 642 рубля человек, 
представившийся сотрудни-
ком банка и предложивший 
дополнительный легальный 
заработок. 

49-летний житель Прохлад-
ного, найдя в интернете объ-

явление о продаже лодочного 
мотора, лишился 22 тысяч 
рублей, переведя деньги мни-
мому продавцу. 

69-летняя прохладянка ли-
шилась такой же суммы, когда  
ей позвонил якобы сотруд-
ник страховой компании под 
предлогом возврата денег, 
списанных с карты женщины 
в 2016 году. 

30-летний терчанин, ре-
шивший купить запчасти для 
автомашины через интернет, 

лишился 25 тысяч рублей. 
29-летний житель с. Чер-

ниговского Прохладненского 
района, разместивший в сети 
объявление об аренде  кварти-
ры, лишился такой же суммы. 

По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела. Поли-
цейские  проводят  комплекс 
оперативно-разыскных меро-
приятий для установления и 
задержания подозреваемых, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Мёд за 248 
тысяч рублей

В УМВД России по Нальчику поступило 
заявление 87-летней местной жительницы, 
у которой похитили крупную сумму денег.

Она сообщила, что незнакомая женщина 
под предлогом продажи мёда  зашла в кварти-
ру и, отвлекая разговорами, украла 248 тысяч 
рублей.

В тот же день сотрудники уголовного розы-
ска установили и задержали подозреваемую. 
Ею оказалась 38-летняя ранее судимая жи-
тельница Белореченска Краснодарского края. 
Женщина призналась в совершённом, возбуж-
дено уголовное дело, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.     

Оружие плюс
 наркотики

Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Эльбрусскому району в доме, 
принадлежащем 45-летнему жителю 
Тырныауза, обнаружили и изъяли обрез 
гладкоствольного охотничьего ружья и 
полимерный пакет с веществом раститель-
ного происхождения коричневого цвета. 

Согласно заключению экспертов обрез из 
гладкоствольного огнестрельного  оружия 
пригоден  для  стрельбы, а изъятое вещество 
– марихуана весом 173,8 грамма.  

 Возбуждено уголовное дело, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.   

С 26 января по 1 февраля 
зафиксировано 7076 нару-
шений правил дорожного 
движения. Общая сумма 
штрафов составила 4 млн. 
263 тысячи 900 рублей, взы-
скано более трёх миллионов.

Информацию о наличии 
административных штрафов в 
области дорожного движения 
можно получить на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 
России www.gibdd.ru; позво-
нить по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 
49-55-86, 49-55-65; отправить 
запрос на адрес электронной 
почты: 07sbdps@gmail.com; 
лично посетить любое отде-
ление Госавтоинспекции; за-
регистрироваться на портале 
государственных услуг  www.
gosuslugi.ru; в дополнитель-
ном пункте (старый пост ДПС 
«Шалушка»), а также в МФЦ 
по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД 
по КБР

Штрафы 
за неделю

Сотрудники МВД по КБР с начала года выявили факты 
повторного самовольного подключения к газосети, к уго-
ловной ответственности по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ привлечены 
27 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, больше всего по-
добных фактов зарегистрировано в Баксанском, Лескенском 
районах и Нальчике. 

27 уголовных дел за 
подключение к газопроводу

В УМВД России по Нальчику обратился 61-летний мест-
ный житель. Он сообщил, что за десять дней, пока его не 
было на дачном участке в пригороде Нальчика, украли 
металлические ворота стоимостью 25 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска управления совместно 
с участковыми уполномоченными полиции установили и 
задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее 
судимых жителей Белой Речки 41 и 29 лет и их несудимый 
19-летний односельчанин. 

Подозреваемые признались в совершённом. В ходе след-
ствия установлена их причастность к совершению четырёх 
аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Задержали подозреваемых
 в серии краж

Около  300 юных борцов  
приняли участие в прохо-
дившем в спорткомплексе 
«Универсальный» очеред-
ном первенстве СКФО по 
греко-римской борьбе. 

Юные «классики» респу-
блики выступили достойно 
–  пятеро прошли отбор на 
первенство РФ, которое со-
стоится в марте во Владими-
ре. Это победители первен-
ства СКФО Амаль Чеченов 
(60 кг) и Инал Махотлов 
(65 кг), серебряный призёр 
Мухадин Наурузов,  а также 
обладатели «бронзы» Казбек 
Тарканов и Алим Керимов.

Их ждёт  первенство страны
В очередном юниорском первенстве СКФО по на-

стольному теннису, проходившем на Детском стадионе 
в Нальчике, участвовали 85 теннисистов из КБР, Ставро-
польского края, РСО-Алания и Дагестана.

Судейскую коллегию возглавил судья международ-
ной категории Сергей Русов. Командный зачёт выиграли 
спортсмены КБР, в личном зачёте победу одержал Ислам 
Конов, второе место занял Андемир Чеченов, третье место 
у Элины Теуновой и Галины Бацаевой. В парном разряде 
дуэты Ислам Конов – Ислам Чегадуев, Андемир Чеченов – 
Руслан Муков, Галина Бацаева – Фарида Кушаева и Аминат 
Шогенова – Ляна Шогенова  стали третьими. В смешанных 
парах победу одержал тандем Ислам Конов – Элина Теуно-
ва, второе место у Андемира Чеченова и Галины Бацаевой.

Таким образом, в юниорском первенстве РФ, которое 
будет проходить на весенних каникулах в башкирском городе 
Салават, примут участие команды юниорок и юниоров, а 
также в личном зачёте Ислам Конов и Андемир Чеченов.

На стадионе имени братьев Знаменских в Москве 
прошли соревнования «Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту». Их украшением стала захватывающая борьба вос-
питанника прохладненской СДЮСШОР по лёгкой атлетике 
Михаила Акименко (первый тренер Валентин Телепин) и 
олимпийского чемпиона Ивана Ухова.

Для выявления победителя соперникам пришлось 
перепрыгать. Оба синхронно взяли высоту 229 см, что для 
Акименко стало личным рекордом. После того как планку 
подняли ещё на два сантиметра, Михаил прыгнул первым 
и сбил её, а опытный Ухов второй раз в сезоне преодолел 
высоту и в седьмой раз стал победителем турнира. В итоге 
Михаил Акименко занял второе место. 

Тренируют нашего прыгуна Г. Филатова и А. Артамонов. 
На третьем месте – чемпион Европы 2015 года в поме-

щении Даниил Цыплаков (224 см).

Уступил 
в перепрыжке

С лучшим результатом
 в мире

В легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве прошли традиционные для зимнего 
сезона соревнования «Русская зима». Кульминацией турнира стали женские прыжки 
в высоту, где в секторе встретились наша Мария Ласицкене (Кучина) и Анна Чичерова.

Обе спортсменки взяли высоту в два метра, затем Ласицкене успешно покорила  
204 см, а Чичерова перенесла две попытки на 206 см, но они не увенчались успехом. 
Затем Мария дважды штурмовала действующий рекорд России – 207 см, но удача ей не 
сопутствовала. Итоговую победу Ласицкене одержала с лучшим результатом сезона в 
мире – 204 см. На третью ступень пьедестала поднялась Александра Ярышкина – 190 см.

Двукратная чемпионка мира после соревнований рассказала, что рада возвращению 
Чичеровой в сектор и повышению конкуренции.  

– Возвращение в сектор такой сильной спортсменки всегда подразумевает высокие 
прыжки и большие цифры, – сказала Ласицкене журналистам. – Конкуренция – это 
всегда здорово, она поднимает результаты. Аня сказала, что так вытянет меня на рекорд 
России. Я тренируюсь, соревнуюсь, посмотрим. Сейчас все старты идут на подготовку 
к чемпионату Европы, чтобы там достойно выступить. 

Девятого февраля Мария будет выступать на международном турнире в Словакии, 
а 15 февраля – на зимнем чемпионате России.

Первенство памяти Магомеда Картлыкова
В доме культуры с. Яникой прошло юниорское пер-

венство КБР по боксу, посвящённое памяти Магомеда 
Картлыкова, погибшего в результате полученной в спор-
тивном поединке травмы.

Организаторами соревнований выступили Федерация 
бокса КБР, региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия» «Единой России», 
молодёжная палата при Парламенте КБР.

Около 50 юношей состязались в десяти весовых катего-
риях, в финал вышли 18 боксёров.

За поединками наблюдали более трёх сотен зрителей, 
в том числе заместитель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев, начальник управления МВД Рос-
сии по г.о. Нальчик Марат Геграев, военный комиссар 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата 
Парламента КБР выражают  глубокое соболезнование  депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики ШАРДАНОВУ Валерию Нажмудиновичу по поводу кончины отца 
ШАРДАНОВА Нажмудина Хизировича. 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата 
Парламента КБР выражают  глубокое соболезнование  депутату Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики второго и четвёртого созывов, члену Общественного совета 
при Парламенте КБР  СИЖАЖЕВУ Валерию Хусейновичу по поводу кончины  супруги  
СИЖАЖЕВОЙ Аллы Евгеньевны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
ЛЕКОВУ Эльбрусу Владимировичу по поводу кончины матери.

Владимирский
квинтет

Чегемского района Ахмед 
Мисроков, главы местных 
администраций поселе-
ний района, руководитель 
регионального отделения 
«МГЕР» Альбек Абазов, 
председатель молодёжной 
палаты при Парламенте 
КБР Кязим Созаев.

Как сообщила пресс-
служба «МГЕР», за два 
дня было разыграно 38 
комплектов медалей, трое 
спортсменов отмечены спе-
циальными наградами: 
приз «За волю к победе» 
вручён представителю Че-
рекского района Алиму 
Зокаеву, «За лучшую техни-
ку» – Алану Аликберову из 
с. Яникой, лучшим боксё-
ром признан представитель 
Терского района Сослан 
Керефов.

Прокуратура Лескенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении жителя села Хатуей.

Его обвиняют в самовольном подключении к газопроводу после того как он уже был наказан 
за подобное деяние. В первый раз был оштрафован на 11,5 тысячи рублей.

26 декабря он вновь устроил утечку газа, соединив резиновым шлангом основание подающей 
газ обрезанной трубы и газовой трубы, которая вела в его домовладение. 

Данный факт был выявлен на другой же день сотрудниками полиции в ходе осмотра места 
происшествия. Предусмотренная уголовным кодексом ответственность за это деяние – до 
двух лет лишения свободы.

Ляна КЕШ

 Горе-умелец

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

–  заместителя председателя Урванского районного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

–  судьи Урванского районного суда КБР; 
–  судьи Зольского районного суда КБР;
–  судьи Баксанского районного суда КБР;
–  мирового судьи судебного участка №3 Урванского судебного района КБР;
–  мирового судьи судебного участка №3 Чегемского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов: в понедельник – четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 часов до 16 часов 45 
минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики, каб. № 303.

Последний день приёма документов – 28 февраля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

Фото Камала Толгурова

Фото Камала Толгурова


