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ВРИО ГЛАВЫ КБР ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДУЮЩИМ 
СК ОКРУГОМ ВОЙСК НАЦГВАРДИИ РФ ИГОРЕМ ГЕТМАНОВЫМ

Днём: + 5... + 6. Ночью: + 3...  + 4
НА ПЯТНИЦУ, 22 МАРТА

Небольшой дождь
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Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 23  МАРТАК СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
26 марта  состоится очередное заседание Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился 
с командующим Северо-Кавказским округом войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом 
Игорем Гетмановым и начальником управления Росгвардии по 
КБР полковником Сергеем Васильевым.

Обсуждены вопросы взаимодействия, охраны общественной 
безопасности и правопорядка.

Руководитель региона поздравил Игоря Гетманова с на-
значением на ответственную должность, пожелал успехов в 
решении стоящих задач.

В Нальчике состоялось общее го-
довое собрание ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики». Участие 
в его работе приняли врио Главы КБР  
К.В. Коков, Председатель Парламента КБР  
Т.Б. Егорова, Председатель Правитель-
ства КБР А.Т. Мусуков, главный феде-
ральный инспектор по КБР Е.А. Ткачёв, 
представители 132 населённых пунктов.

АСМО КБР работает 13 лет. Это соци-
ально ориентированное некоммерческое 
объединение, созданное в соответствии 
с федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Приветствуя собравшихся, руково-
дитель региона отметил, что при про-
ведении столь значимых мероприятий 
необходимо в первую очередь сосре-
доточиться на решении практических 
задач, направленных на улучшение 
жизни людей, установление с ними пря-

мого диалога, реализацию социальных 
проектов.

Важнейшим направлением на предстоя-
щие годы должно стать выполнение задач, 
выдвинутых Президентом страны Владими-
ром Путиным в Послании Федеральному 
Собранию, майском указе и развёрнутых 
национальных проектах. По словам врио 
Главы КБР,  поставленные цели потребуют 
от органов власти Кабардино-Балкарии на 
всех уровнях ещё больших усилий, слажен-
ной и содержательной работы. 

В текущем году республике на реали-
зацию нацпроектов будет предоставлено 
более 5 миллиардов рублей, в том числе 
на строительство целого ряда социально 
значимых объектов. В сфере образова-
ния – школы в г.о. Нальчик на 1224 места 
и 19 дошкольных блоков на 860 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
Всего в 2019-2021 годах в Кабардино-
Балкарии появятся 48 новых детских 
садов на 2860 мест, будет начато строи-

тельство школы в городе Чегеме на 500 
мест и станице Солдатской на 250 мест, 
возведение физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в посёлках Залукокоаже 
и  Кашхатау, девять спортивных много-
функциональных площадок в населён-
ных пунктах республики. Продолжится 
капитальный ремонт спортивных залов 
общеобразовательных учреждений. 
Предстоит построить дома культуры в 
селениях Нартан, Атажукино, Старый 
Черек, Булунгу и Карасу, а также про-
вести капитальный ремонт ДК в Безенги 
и Втором Лескене. 

В сфере здравоохранения на текущий 
год запланированы ввод в эксплуатацию 
хирургического корпуса центральной 
районной больницы в г.о. Прохладном, 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
х. Саратовском и с. Красносельском, 
капитальный ремонт здания медицины 
катастроф, реконструкция Дома ребёнка. 

(Окончание на 2-й с.)

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КБР»
ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Проблемы распространения нар-
котиков обсудили на заседании АНК 
Кабардино-Балкарской Республики под 
председательством Казбека Кокова.

В его работе приняли участие пред-
ставитель федерального центра, руко-
водители органов законодательной и 
исполнительной  власти, правоохрани-
тельных структур, главы муниципальных 
образований. Рассмотрены результаты 
деятельности уполномоченных органов 
по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков в 2018 году, определены 
задачи на предстоящий период.

– Наркомания, – подчеркнул Коков, 
– продолжает оставаться одной из наи-
более острых социальных проблем. Ана-
лиз деятельности правоохранительных 
органов по итогам 2018 года показал, что, 

несмотря на увеличение количественных 
показателей, улучшения качественной 
составляющей в борьбе с наркопреступ-
ностью не произошло.

Предстоит активизировать усилия по 
пресечению незаконного оборота нар-
котиков растительного происхождения 
(их доля в прошлом году составила 59,5 
процента), принять исчерпывающие 
меры по уничтожению дикорастущей 
конопли. До настоящего времени из-за 
плохой организации и координации дан-
ной работы ожидаемые результаты не 
достигаются. МВД по КБР совместно с 
АНК КБР предложено усилить контроль 
за ликвидацией очагов произрастания 
конопли. После завершения операции  
«Мак-2019» будут подведены итоги и сде-
ланы соответствующие выводы.

Руководитель региона высказался за 
активизацию адресной профилактиче-
ской работы, повышение уровня межве-
домственного и межтерриториального 
взаимодействия, в том числе с общест-
венными организациями, волонтёрскими 
движениями.

На заседании АНК выступили за-
меститель секретаря Совета по эконо-
мической и общественной безопасно-
сти – руководитель аппарата АНК КБР  
Ю.В. Шевченко, заместитель министра 
ВД по КБР Н.М. Мамхегов, министр про-
свещения, науки и по делам молодёжи 
КБР А.М. Кумыков, заместитель мини-
стра здравоохранения КБР А.Ж. Кауфов,  
и.о. главы местной администрации Май-
ского района Т.В. Саенко.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
На расширенном заседании коллегии Министерства просвещения, науки и по делам моло-

дёжи КБР подвели итоги деятельности за 2018 год и определили основные задачи на текущий 
период.

Участниками мероприятия стали за-
меститель Председателя Правительства 
КБР Грант Мовсисян, уполномоченный 
при Главе КБР по правам ребёнка 
Светлана Тлинова, советник Главы КБР 
Альберт Тюбеев, председатель комитета 
Парламента КБР по образованию, на-
уке и молодёжной политике Светлана 
Азикова, председатель общественного 
совета при Минобрануки КБР, прези-
дент МЧА Хаути Сохроков, председа-
тель Кабардино-Балкарского рескома 
профсоюза работников образования и 
науки Сергей Карныш, представители 
министерств, местных администраций 
городских округов и муниципальных 
районов, Общественной палаты КБР, 
руководители образовательных орга-
низаций, специалисты, курирующие 
молодёжную политику.

Г. Мовсисян подчеркнул, что в прошед-
шем году исполнительными органами 

государственной власти республики, в 
том числе профильным министерством, 
приложены большие усилия для реа-
лизации поставленных руководством 
республики целей:

– Министерством была организова-
на успешная работа по обеспечению 
мероприятий в части реализации го-
сударственных программ РФ и КБР по 
формированию региональных компо-
нентов в рамках национального проекта 
«Образование», а также по реализации 
отраслевых задач.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Министр просвещения, науки и по 

делам молодёжи КБР Ауес Кумыков 
отметил, что основные усилия министер-
ства в 2018 году были направлены на 
создание новых мест и современных ус-
ловий в образовательных организациях, 
формирование новой технологической 

среды в системе образования, обновле-
ние содержания образования, развитие 
инклюзивного образования, повышение 
эффективности молодёжной политики, 
формирование условий для реализации 
проектного подхода в управлении. Общий 
объём привлечённых из федерального 
бюджета субсидий превысил 1 млрд  
53 млн рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Говоря о мероприятиях, которые про-
водились в 2018 году в рамках приори-
тетного проекта «Создание современной 
образовательной среды для школьни-
ков», министр указал на один из важных 
результатов – 32 школы занимаются в 
две смены, а доля обучающихся, зани-
мающихся во вторую смену, снизилась 
до 9,4 процента.

(Окончание на 2-й с.)

СКФО ОПРЕДЕЛЁН 
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ РОССИИ

Во Владикавказе под председа-
тельством Александра Матовникова 
состоялось заседание Совета при полно-
мочном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе. В его 
работе приняли участие министр РФ по 
делам Северного Кавказа Сергей Чебо-
тарёв, врио Главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков, руководители субъектов 
СКФО, представители федеральных 
министерств и ведомств.

Рассмотрены приоритетные задачи 
высших исполнительных органов власти 
субъектов СКФО на 2019 год с учётом 
новой структуры государственной про-
граммы «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 
2025 года, а также вопросы развития 
водохозяйственного комплекса региона.

Открывая заседание, Александр Ма-
товников напомнил, что 13 февраля 2019 го- 

да распоряжением Правительства РФ 
утверждена Стратегия пространствен-
ного развития Российской Федерации, в 
которой Северо-Кавказский федераль-
ный округ определён геостратегической 
территорией России: « Этот статус край-
не важен для наших северокавказских 
регионов, для их будущего развития», 
– особо подчеркнул А.А. Матовников.

О том, какие мероприятия субъектам 
округа необходимо осуществить в этой 
связи в ближайшее время и какие дей-
ствия предпринимает главный координи-
рующий орган – Минкавказ России, про-
информировал министр РФ по делам 
Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.  
Обновлённая госпрограмма развития 
СКФО, отметил министр, в числе ново-
введений предусматривает ежегодное 
проведение Кавказского международ-
ного экономического форума, реализа-
цию комплекса мероприятий по защите 

 
Подготовка к 25-летию высшего 

законодательного органа КБР идёт полным ходом
Председатель Парламента КБР, председатель оргкомитета Татьяна Егорова провела второе за-

седание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 25-летия Пар-
ламента КБР, образованного в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Открывая заседание, Т. Егорова от-
метила, что ранее уже был утверждён 
план, предусматривающий реализацию 
целого комплекса мероприятий:

– Это проведение различных конфе-
ренций, «круглых столов» и конкурсов, 
организация теле- и радиопередач, 
публикаций в печатных и электронных 
СМИ, массовых мероприятий, издание 
информационных и других материа-
лов. Часть мероприятий уже успешно 
прошла, многие находятся в стадии 
реализации.

На заседании рассмотрен ход испол-
нения плана мероприятий, посвящённых 
юбилею Парламента КБР. Ответствен-
ными исполнителями значительной 
части мероприятий являются профиль-
ные комитеты Парламента республики 

и структурные подразделения аппарата 
Парламента, а также министерства и ве-
домства КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов, образовательные учреждения 
и другие организации. Подготовка к 
проведению юбилея начата в сентябре 
2018 года.

Заместитель Председателя Парла-
мента КБР, заместитель председателя 
оргкомитета Салим Жанатаев сообщил, 
что на сегодняшний день утверждена 
символика юбилейных мероприятий, 
проводится работа по подготовке к 
изданию Конституции КБР и книги, 
посвящённой 25-летию Парламента 
республики, выпущена юбилейная 
почтовая карточка. Также готовятся к 
выпуску памятная юбилейная медаль  

«25 лет Парламенту КБР» и соответству-
ющие тематические сувениры.

Члены республиканского оргкоми-
тета обсудили детали проведения ос-
новного торжественного мероприя-
тия, итоги предварительной работы. 
Свои предложения озвучили первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР – министр сельско-
го хозяйства КБР Сергей Говоров,  
и.о. управляющего делами Главы и Пра-
вительства КБР Азаматгерий Ашхотов, 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов.

По завершении заседания члены 
оргкомитета заверили, что приложат 
все усилия для успешного проведения 
юбилейных торжеств.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В НАЛЬЧИКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ

В Нальчике состоялась че-
тырёхсторонняя встреча врио 
Главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова, губернатора 
Ставропольского края Вла-
димира Владимирова, Главы 
Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова и Главы Карачаево-
Черкесии Рашида Темрезова.

Основной темой встречи 
стала реализация обозначен-
ных в Послании Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию задач, 
направленных на создание в 
регионах центров поддержки 
одарённых детей, в том числе 
в лучших школах и вузах.

В этот же день по пригла-
шению врио Главы КБР руко-
водители регионов посетили 
детскую академию творчества 
«Солнечный город» и приняли 
участие в торжественной це-
ремонии награждения участ-
ников олимпиады школьников, 
состоявшейся в рамках регио-
нального этапа Всероссийской 
недели высоких технологий и 
технопредпринимательства.

Казбек Коков поздравил по-
бедителей конкурсного отбора, 
пожелал дальнейших успехов 
в учёбе и достижения новых 
высот.

– Также хочу поблагодарить 
Мурата Каральбиевича Кумпи-
лова, Рашида Бориспиевича 

ро-Кавказского и Южного 
федеральных округов.

Межрегиональный центр 
«Кизиловка» станет кругло-
годичной площадкой для 
поддержки и профессио-
нального сопровождения 
учащихся образовательных 
учреждений, проведения оч-
ных интенсивов по профиль-
ным направлениям «Наука», 
«Искусство» и «Спорт», объ-
единения образования, про-
изводства и бизнеса.

В числе партнёров проек-
та – центр «Сириус» в Сочи, 
специалисты которого будут 
осуществлять методическое 
сопровождение данной ра-
боты, МГТУ им. Баумана, 
МФТИ, КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова, республиканская 
естественно-математиче-
ская школа при Адыгейском 
университете.

Для эффективной реа-
лизации единой концепции 
по направлениям дополни-
тельного образования и со-
вместных проектов готовятся 
к подписанию соглашения о 
сотрудничестве с историче-
ским парком «Россия – моя 
история» (г. Ставрополь), 
парком «Зеленый остров» 
(г. Черкесск), специальной 
астрофизической обсер-
ваторией РАН в станице 
Зеленчукской.

Темрезова и Владимира Вла-
димировича Владимирова за 
оказанную честь и посещение 
нашей республики. Сегодня 
мы хотим объединить усилия 
именно в работе по созданию 
условий для развития совре-
менной системы образования, 
раскрытия способностей и 
талантов подрастающего поко-
ления, чтобы молодёжь наших 
регионов могла найти свою 
дорогу в жизни, – подчеркнул 
врио Главы КБР.

Гости ознакомились с воз-
можностями одного из круп-
нейших на Юге России центров 
дополнительного образования, 
технопарком «Кванториум», 
шахматным клубом и «Ака-
демией права», кабинетами 
астрономии, тематическими 
классами Юрия Темирканова, 
Михаила Шемякина, секцией 
«Спасатель», хореографиче-
ской студией, библиотекой, 
спортзалом, а также услови-

ями проживания в лицее для 
одарённых детей, пообщались 
с воспитанниками «Солнечно-
го города», представившими 
гостям свои разработки и про-
екты.

Казбек Коков подчеркнул, 
что развитие образования и 
поддержка талантливой моло-
дёжи – в числе приоритетных 
задач для органов власти КБР.

Кабардино-Балкария вошла 
в число пилотных регионов, 
где в 2019 году будет реали-
зован федеральный проект 
«Успех каждого ребёнка», в 
рамках которого республике 
выделено более 213 милли-
онов рублей. Средства будут 
направлены на создание на 
территории базы «Кизиловка» 
в Нальчике (входящей в струк-
туру ДАТ «Солнечный город») 
межрегионального центра 
для одарённых детей и содей-
ствия развитию олимпиадного 
движения школьников Севе-

объектов капитального строительства 
от чрезвычайных ситуаций природного 
характера.    

Переходя к рассмотрению второго 
вопроса повестки, Александр Матовни-
ков акцентировал внимание на том, что 
Северный Кавказ относится к районам 
с низкой водообеспеченностью населе-
ния. В числе экологических рисков и, 
как следствие, угроз здоровью человека 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО назвал загрязнение 
водных объектов, несанкционированное 
размещение отходов в водоохранных 
зонах, прогрессирующий процесс ис-
тощения запасов пресных вод: «На 
территории федерального округа только 
16% сточных вод очищаются до установ-
ленных нормативов. Ситуация усугубля-
ется высоким (до 80%)  уровнем износа 
очистных сооружений, канализационных 
и водопроводных сетей, что негативно от-
ражается на качестве питьевой воды для 
населения», – констатировал Александр 
Матовников.

Как прозвучало, Президент Россий-
ской Федерации дал необходимые пору-
чения с целью принятия дополнительных 
мер по повышению качества питьевой 
воды на всех стадиях водоснабжения.

С докладами «О проблемных во-
просах развития водохозяйственного 
комплекса СКФО» и «О ходе реализации 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы» выступили 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, 
заместитель полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Игорь Рабков.
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Попавшие в плен военнослужащие изначально оказывались в диви-
зионных пунктах сбора, называвшихся дулагами. Пленных офицеров, 
согласно Женевской конвенции 1929 года, командование вермахта пе-
реводило в дальнейшем в отдельные лагеря, называвшиеся офлагами 
(от немецкого «Offizierlager»).

ТОПОГРАФ ИЗ ХАМИДИЕ

Офлаги создавались с це-
лью отделить командный со-
став от рядового, видя в нём 
вполне обоснованно возмож-
ных организаторов сопротив-
ления. Условия жизни пленных 
офицеров в лагере несколько 
отличались от положения рядо-
вых. В лагерях  офицеры были 
разделены на роты по 200-250 
человек. Командирами рот 
назначались офицеры, не-
много знавшие немецкий язык. 
Много офлагов находилось на 
территории Польши, несколь-
ко – на территории Германии, 
один – на территории Украины. 
В публикуемом ниже списке 
числятся 13 уроженцев Кабар-
дино-Балкарии, которые нахо-
дились в пяти различных лаге-
рях (орфография и стилистика 
сохранены). По какой причине  
в лагерях для офицеров на-
ходились рядовые и старшина, 
установить не удалось.

ОФЛАГ 57 ОСТРОЛЕНКА
Л е й те н а н т  Б е рх а м о в 

Адам Камбулатович родился 
16.07.1919 года (с. Старая Кре-
пость), служил в миномётной 
батарее 21-го стрелкового пол-
ка. В плен попал 12.10.1941 года 
(Вязьма), погиб 15.08.1942 го- 
да. Согласно карте военно-
пленного фамилия матери 
Кодзокова. 

Красноармеец Губжоков 
Али Муратович 1918 г.р. (с. Ка-
менномостское), в плен попал 
25.06.1941 года (Минск), погиб 
11.03.1943 года в лазарете (Ко-
рош). В карте военнопленного 
указаны родители – Назифа 
и  Мурат.   

Красноармеец Фиапшев 
Сулканин Салихович родился 
23.11.1919 года (с. Верхний 
Акбаш). Служил в 20-м стрел-
ковом полку. В плен попал 
27.06.1941 года (Большая Бере-
стовица), погиб в июле 1942 го- 
да, первичное место захоро-
нения – Хоэнштайн. Фамилия 
матери – Жиляева. В графе 
домашний адрес есть запись:  
г. Терек, ул. Степная, 30. Осо-
бая примета военнопленного 
(педантичные немцы!) – на 
левом бедре шрам от раны.

Кадровый офицер лейте-
нант Кучменов Ахмед Хама-
шович родился 15.08.1913 го- 
да (с. Шалушка), служил в 
343-м стрелковом полку. В плен 
попал 16.10.1941 года (Вязь-
ма). Согласно приказу Главно-
го управления кадров Воору-
жённых сил от 16.09.1950 го- 
да командир взвода конной 
разведки 343-го стрелкового 
полка Кучменов Ахамед Ха-
магиевич исключён из списка 
погибших.

ОФЛАГ 60 ШИРВИНДТ
Красноармеец Тикуев Мазан 

Исхакович 1914 г.р. (Эльбрус), 
в плен попал 03.07.1941 го- 
да (Бауска). Погиб 18.09.1942 го- 
да, первичное место захоро-
нения – Хейдекруг. Фамилия 
матери солдата – Атмурзаева, 
семья проживала в Кёнде-
лене. В донесениях Цюру-
пинского РВК Казахской ССР 
(район проживания семьи по-
сле депортации) от 28.08.1948 
года числится пропавший без 
вести рядовой член ВЛКСМ 
Текуев  Мазай Исакович  
1914 г.р. (Эльбрусский район). 
Домашний адрес – с. Шербакты,  
ул. Вокзальная, 38, жена – Те-
куева Вами.

ОФЛАГ 62 XIII-D 
ХАММЕЛЬБУРГ

Лейтенант Кажаров Абузед 
Дериевич родился 24.10.1917 го- 
да  (с .  Арык) .  Служил в  
1729-м стрелковом полку, в 
плен попал 01.07.1941 года 
(Беловеж). До войны работал 
бухгалтером, фамилия мате-
ри – Хуштова. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Лейтенант  Кашироков 
Хасан Хакяшаевич родился 
15.05.1921 года (с. Псигашну). 
Служил в 410-м стрелковом пол-
ку, в плен попал 20.07.1941 го- 
да (Быхов), из шталага 359 
переведён в офлаг XIII D (62). 
Умер 25.12.1942 года в лаза-
рете Фалькенау. До войны 
работал учителем, фамилия 
матери – Хужокова.  В при-
казе Главного управления 
кадров Советской армии от 
28.12.1950 года об исклю-
чении из списков числится 
пропавший без вести в июле 
1941 года старший адъютант 
батальона 410-го стрелкового 
полка Кашироков Хасанбий 
Хакьяшевич (с. Псыганец), 
мать солдата – Каширокова 
Факиз Лаговна. 

Лейтенант Кучменов Хамид 
Алиевич родился 15.03.1919 
года (с. Шалушка). Служил 
в 328-м стрелковом полку. В 
офлаг 62 XIII-D Хаммельбург 
попал 19.07.1941 года (в плену 
с 28.06.1941 года). До войны 
был учителем, имя матери 
Дихелана, брата – Сараби. 
Дальнейшая судьба лейтенан-
та неизвестна. 

Лейтенант Хамоков Маше 
родился 21.02.1923 года (Че-
гем-Берви). Служил в 206-м 
стрелковом полку, в плен по-
пал 25.05.1942 года (Харьков), 
из шталага 367 переведён в 
офлаг XIII D (62). Погиб в пле-
ну 24.10.1942 года, первичное 
место захоронения – Хам-
мельбург. В приказе Главного 

управления кадров Советской 
армии от 25.10.1948 года об 
исключении из списков чис-
лится пропавший без вести 
командир взвода 206-го стрел-
кового полка лейтенант Тха-
моков Михаил Хажмуратович  
(с. Чегем-1).

ОФЛАГ XI-А ОСТЕРОДЕ
Младший лейтенант Са-

банов Хаути Хашебекирович 
родился 15.09.1912 года (Терец-
кое). Служил в 635-м артилле-
рийском полку, в плен попал 
24.09.1941 года (Березань). Из 
шталага 360 Ровно переведён 
в офлаг XI-A. Умер от истоще-
ния 21.01.1942 года. До войны 
работал учителем, фамилия 
матери Балкарова, проживала 
в с. Лескен-2. В послевоенных 
донесениях Лескенского РВК 
от 16.07.1948 года числится 
пропавший без вести  Сабанов 
Хаути Хажбекирович. 

Воентехник Хахоков Ма-
гомед Шуханович родился 
15.05.1913 года (Кабардино-
Балкарская АССР). Служил 
в 115-й кавдивизии, в плен 
попал 01.08.1942 года (Мар-
тыновка). Погиб 08.05.1943 
года. Фамилия матери – 
Шеншакова, гражданская 
профессия лейтенанта – то-
пограф. В приказе Крас-
ной Армии от  20.11.1942 го- 
да об исключении из списков 
числится воентехник 2-го ран-
га завделопроизводством 
штаба 115-й кавдивизии Ха-
хоков Магомед Шуханбович 
(с. Хамидие), пропавший без 
вести в августе 1942 года. 

Лейтенант Шогенов Шумахо 
Андулахович родился 2.05.1918 
года. Служил в 278-м кавале-
рийском полку, попал в плен 
1.08.1942 года (Ново-Никола-
евка), довоенная профессия 
– продавец. Отец – Андулах 
Мухаматович, мать – Пшин-
шева Абидат Хакяшевна, про-
живала в с. Плановское. По-
гиб в Штутгарте 5.04.1944 го- 
да. Похоронен на кладбище 
Штайнхальден г. Штутгарта, 
первый  ряд участка КК, мо-
гила №49/А.

ОФЛАГ III-А
Старшина Шереншов Му-

харби родился 10.05.1918 года 
(Псигансу). В плен попал пред-
положительно 8.11.1941 года, 
был ранен. До войны работал 
ветеринаром. В базе данных 
ОБД-Мемориал числится  Му-
харби из Псыгансу – Шкежев 
Мухарби Алиевич 1922 г.р. В 
1955 г. разыскивался матерью 
Шкежевой Бабицой Мухама-
товной. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

 

Кабардино-Балкария приняла участие в 
двух крупнейших международных туристи-
ческих выставках «Интурмаркет-2019» и 
MITT-2019, собравших на своих площадках 
представителей туристической отрасли из 
более чем 250 регионов мира и Российской 
Федерации.

ПОСЕТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

Республику на мероприя-
тиях представляла делегация 
Министерства курортов и 
туризма КБР, включающая 
представителей бизнес-со-
общества – руководителей и 
сотрудников основных пред-
приятий и акционерных об-
ществ санаторно-курортной, 
туристской сфер.

Площадку Кабардино-Бал-
карии посетили заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец и первый 
заместитель министра РФ 
по делам Северного Кавказа 
Одес Байсултанов. Ключе-
вым моментом диалога стал 
вопрос дальнейшего разви-
тия региона.

Члены делегации приняли 
активное участие в деловых 
мероприятиях выставок. 
В числе основных – все-
российское совещание по 
актуальным вопросам раз-
вития туризма в России, 
конференция по вопросам 
развития детского туризма и 
российско-китайский форум.

– Налаживание деловых 
связей и партнёрских отно-
шений – одна из основных 
составляющих выставоч-
ных мероприятий. Мы по-
старались максимально 
воспользоваться этой воз-
можностью – были заклю-
чены межведомственные 
соглашения с профильными 

органами исполнительной 
власти Тульской области 
и Республики Башкорто-
стан. При поддержке фонда 
«Посети Кавказ» подписан 
документ о дальнейшем 
взаимодействии в области 
туризма между субъектами 
СКФО, – прокомментировал 
итоги поездки министр ку-
рортов и туризма КБР Мурат 
Шогенцуков.

В целях привлечения до-
полнительного потока ту-
ристов региональным тур-
оператором «Сантрек Тур» 
заключены договоры с ве-
дущими туристическими 
компаниями «Алеан», «Кай-
лаш», «Тари тур», «Мир» и 
«Мульти тур». Предваритель-
ная договорённость с рядом 
турфирм о совместной ра-
боте в области экстремаль-
ного туризма достигнута 
туроператором «Чегем-тур». 
Также проведены рабочие 
встречи с потенциальными 
инвесторами и партнёрами.

Региональный стенд поль-
зовался популярностью у 
гостей и участников выста-
вок, яркий дизайн позволил 
организовать интересную 
тематическую фотозону. 
Команда профессионалов 
консультировала посетите-
лей по вопросам отдыха и 
оздоровления в Кабардино-
Балкарии. Единовременно 
на площадке находилось 
до 10 работников отрас-
ли от региона – предста-
вители санаторно-курорт-
ного (санаторий «Чайка»,  
АО «Курорт «Нальчик», са-
наторий «Грушевая роща»), 
туристического (АО «Курорт 
Эльбрус», туроператоры 
«Сантрек Тур», «Чегем-тур», 
оздоровительный центр «Ге-
дуко») и гостиничного (оте-
ли «Синдика» и «Азимут») 
комплексов.

Распространялась по-
лиграфическая продукция, 
на дисплее транслирова-
лись рекламно-информа-

ционные видеоматериалы. 
Для гостей и участников 
выставки был проведён ро-
зыгрыш сертификатов на 
отдых от санатория «Чайка» 
и оздоровительного центра 
«Гедуко». Культурная про-
грамма включала в себя 
национальные композиции 
в исполнении солистов тан-
цевальных коллективов и 
певца Руслана Мусукаева.

По достоинству были 
оценены вкус и качество 
продукции, произведённой 
в Кабардино-Балкарии. 
Инициативу министерства 
поддержали халвичный за-
вод «Нальчикский», конди-
терская фабрика «ЖАКО», 
ООО «Сады Баксана», ООО 
«Живая вода» (природная 
ледниковая минеральная 
вода «Бабугент») и ООО «По-
лиХимГрупп».

Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-служба 

Министерства курортов 
и туризма КБР

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: НА ПУТИ РАЗВИТИЯ(Окончание. Начало на 1-й с.)
В прошлом году заверши-

лось строительство здания 
лицея №1 на 825 мест в Нарт-
кале, введена в эксплуатацию 
средняя школа на 96 мест 
в селе Ташлы-Тала, начато 
возведение школы в шестом 
микрорайоне Нальчика на  
1224 места со сроком завер-
шения в 2019 году.

В текущем году предусмот-
рено начало строительства 
общеобразовательной школы 
в Чегеме и станице Солдат-
ской, а также строительство 
29 зданий (пристроек) к функ-
ционирующим учреждениям 
дошкольного образования 
для создания двух тысяч до-
полнительных мест для детей 
в возрасте до трёх лет. Всего 
планируется создать 3860 
мест в 48 учреждениях.

В 2018 году построено два 
детских сада – в сёлах Аргудан 
и Белая Речка. Параллель-
но ведётся строительство  
19 пристроек к действую-
щим детсадам для создания  
860 дополнительных мест для 
детей раннего возраста.

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Образовательные органи-

зации получили 30 школьных 
автобусов. В настоящее время 
обеспеченны транспортом до 
образовательной организации 
и обратно 8200 учеников.

УЧЕБНИКИ
Актуальной остаётся проб-

лема обеспечения школьни-
ков бесплатными учебниками. 
В 2018 году на пополнение 
библиотечных фондов обще-
образовательных организаций 
из республиканского бюджета 
выделено 44 млн. рублей. В 
прошлом году бесплатными 
учебниками обеспечен 91 про-
цент учащихся.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОЛИМПИАДА

Министр ознакомил членов 

коллегии с результатами рес-
публиканского и федерального 
этапов всероссийской олим-
пиады школьников, которая 
проходила по 21 общеобразо-
вательному предмету. По ре-
зультатам регионального этапа 
победителями стали 38 уча- 
щихся, призёрами – 90. На 
заключительный этап олимпи-
ады направлено одиннадцать 
обучающихся по десяти пред-
метам, из которых призёрами 
стали двое ребят по немецкому 
языку и обществознанию.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Отдельное внимание в до-
кладе было уделено реали-
зации приоритетного проекта 
«Подготовка высококвали-
фицированных специалистов 
и рабочих кадров с учётом 
современных стандартов и 
передовых технологий». Поми-
мо прочего, был организован 
и проведён региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia), 
в котором приняли участие 
представители 25 образова-
тельных учреждений и пред-
приятий республики. Своё 
мастерство демонстриро-
вали 80 конкурсантов по  

15 компетенциям. Определены  
16 победителей и 32 призёра. 
Победители регионального 
чемпионата приняли участие 
в отборочных соревнованиях, 
по результатам которых семь 
конкурсантов из республики 
приняли участие в финале 
Национального чемпионата в 
Южно-Сахалинске.

Также проведён региональ-
ный чемпионат «Абилимпикс» 
по профессиональному ма-
стерству среди людей с ин-
валидностью и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В чемпионате при-
няли участие 60 человек по де-
сяти компетенциям. В 2018 го- 
ду представительница ко-
манды КБР Виктория Жашу-
ева заняла второе место на  
IV национальном чемпионате 
«Абилимпикс» в компетенции 
«Выпечка осетинских пиро-
гов».

ПООЩРЕНЫ СТУДЕНТЫ
В 2018 году 40 студентам 

вузов и десяти аспирантам на-
значена стипендия Главы КБР, 
а 32 студента профессиональ-
ных образовательных органи-
заций отмечены стипендией 
Правительства РФ.

РЕГИОНАРНЫЙ КОМПОНЕНТ
Министерством разрабо-

таны примерные образова-
тельные программы по таким 
предметам, как кабардинский 
и балкарский язык и литерату-
ра, для начального общего и 
основного общего образова-
ния. В текущем году планиру-
ется разработать подпрограм-
му «Развитие этнокультурного 
образования» и включить её 
в государственную програм-
му «Развитие образования в 
КБР».

ЕГЭ
Говоря о результатах ЕГЭ, 

министр заметил, что они со-
поставимы с 2017 годом, а по 
отдельным предметам при-
ближены к общероссийским 
показателям. Уменьшилось 
количество обучающихся, 
не получивших аттестат о 
среднем общем образовании.

По обществознанию, био-
логии, физике, русскому язы-
ку наблюдается повышение 
среднего тестового балла. 
Сократилась доля выпускни-
ков, не преодолевших мини-
мальный пороговый балл по 
физике, английскому языку, 
биологии, обществознанию, 
географии.

Увеличилось количество 
высокобалльников. Наиболь-
шее их количество отмечается 
по английскому и русскому 
языкам, обществознанию. В 
2018 году сто баллов набрали 
22 выпускника по 23 предме-
там, одна участница набрала 
максимальные баллы по двум 
предметам.

По словам А. Кумыкова, 
незначительно, но ухудшились 
результаты участников ЕГЭ 
по математике на базовом 
уровне, химии, истории, лите-
ратуре, что подтверждается 
увеличением доли не набрав-
ших минимальный пороговый 
балл.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Собравшихся проинформи-
ровали о реализации меропри-
ятий по созданию безбарьер-
ной среды, условий для заня-
тий физкультурой в сельских 
школах, развитию системы 
дополнительного образова-
ния, выявлению и поддержке 
одарённых детей, организации 
летнего отдыха и оздоровления 
детей, мониторингу качества 
образования, предоставлению 
жилья детям-сиротам. Озвуче-
ны приоритетные направления 
в молодёжной политике, в том 
числе развитие добровольче-
ского движения. Сообщалось 
о реализации государственной 
программы «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности в 
КБР», разработке восьми пас-
портов региональных проектов 
по отрасли «Образование».

Обсудив доклад министра, 
члены коллегии признали рабо-
ту Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР удовлетворительной.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова про-
вела очередной приём граждан по личным вопросам 
в региональной общественной приёмной председате-
ля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Большой объём средств выделяется на 

дорожное строительство в Майском, Тере-
ке, Нарткале, Нальчике, Баксане и Прох-
ладном. В рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» в текущем году 
в 32 муниципальных образованиях будут 
благоустроены 146 дворов и 26 обществен-
ных пространств. 

– Всё, что намечено осуществить в рам-
ках национальных проектов, должно быть 
выполнено качественно и в срок. Органы 
местного самоуправления должны актив-
но включиться в эту работу, – заявил врио 
Главы КБР.

Говоря о развитии местного самоуправ-
ления, Казбек Коков обозначил ряд задач: 
«Сегодня уже недостаточно по форме со-
ставлять программу социально-экономи-
ческого развития и формировать бюджет 
поселения, города, района. Необходимо до-
биваться, чтобы эти программы содержали 
конкретные мероприятия, реализация кото-
рых позволила бы укреплять финансовое 
положение муниципалитета. Следует про-
инвентаризировать всё, чем располагает 
муниципальное образование, включая зем-
ли, производства, объекты недвижимости, 
природные и человеческие ресурсы. И уже 
исходя из этого просчитывать перспективы 
развития территории, определять точки рос-
та. Без такого вдумчивого подхода успеха 
не достичь».

Ключевое место в муниципальных про-
граммах, по мнению врио Главы КБР, долж-
ны найти вопросы привлечения инвестиций 
в развитие инфраструктуры населённых 
пунктов, сферу производства, принятия 
дополнительных мер по поддержке малого 
и среднего бизнеса, созданию комфортных 
условий для повышения деловой актив-
ности.

Важнейшим потенциалом муниципаль-
ных образований Казбек Коков назвал 
земельные ресурсы, которые сегодня 
являются одним из основных источников 
пополнения доходов местных бюджетов: 
«Земля может и должна стать главным 
звеном в цепи задач социально-эконо-
мического развития. В предстоящие годы 
необходимо добиться значительного по-

вышения эффективности использования 
земель всех категорий, включая и земли 
сельскохозяйственного назначения, упоря-
дочить правоотношения в данной сфере. 
Требуется выверенная и эффективная 
работа по совершенствованию арендных 
отношений, обеспечению максимального 
сбора земельного налога», – добавил врио 
Главы КБР.

Касаясь сферы полномочий органов 
местного самоуправления в решении со-
циальных задач, Казбек Коков обозначил  
необходимость  ответственного отношения 
к исполнению возложенных на муници-
пальные власти обязанностей: «От вас во 
многом зависит самочувствие и настроение 
жителей республики. Мы должны и впредь 
делать всё необходимое для укрепления 
сплочённости, утверждения в обществе 
атмосферы взаимопонимания и взаимо-
уважения», – подчеркнул К. Коков.

Безусловной ценностью руководитель 
региона назвал мир и согласие в респуб-
лике. Вместе с тем, по мнению Казбека Ко-
кова,  определённые деструктивные силы, 
манипулируя историей, пытаются посеять 
недоверие в межнациональных отношени-
ях: «Уверен, никому не удастся разрушить 
единство, многовековые традиции добро-
соседства и братских отношений между 
народами Кабардино-Балкарии. И никому 
не будет позволено лишать нас и будущие 
поколения перспектив развития. В 2022 
году исполняется 100 лет со дня образо-
вания Кабардино-Балкарской Республики. 
Это знаменательное событие явится ещё 
одним убедительным подтверждением 
незыблемости дружбы народов Кабарди-
но-Балкарии».

Председатель правления АСМО КБР 
М.А. Панагов, выступая с отчётом о дея-
тельности объединения за 2018 год, по-
благодарил руководство республики за 
конструктивное сотрудничество и всесто-
роннюю поддержку.

В ходе работы итогового общего собра-
ния АСМО обсуждён ряд организационных 
вопросов, определены приоритеты даль-
нейшей деятельности.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Обращения граждан на особом контроле

С различными вопросами к спикеру Парламента КБР обратились  
10 граждан из разных районов и городов республики.

Рассмотренные обращения касались жилищных вопросов, решения 
бытовых  проблем, дальнейшего развития транспортного обслужива-
ния населения, ремонта внутриквартальной дороги в г.о. Нальчик. 
Часть вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства: 
формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, системы 
расчёта  тарифов за вывоз  твёрдых бытовых отходов, водоснабжение,  
а также начисления оплаты  за общедомовые нужды.

Всем обратившимся даны юридические консультации и разъяс-
нения. Некоторые проблемы решены сразу на месте, а обращения, 
требующие тщательного изучения, Татьяна Егорова взяла под личный 
контроль. По ним  будут сделаны необходимые запросы.

 Пресс-служба Парламента КБР

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КБР» ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА
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Студентам рассказали 
 о «Тавриде»

Уникальная судьба
20 марта Залимгери Мирзоев 

отмечает семидесятипятилетие. 
Юбиляр – человек в республике 
известный. Он заместитель пред-
седателя Совета ветеранов комсо-
мола КБР, полковник милиции в 
отставке и член президиума Совета 
ветеранов МВД республики. 

Такие люди – настоящая находка для журна-
листа. Судьба Залимгери Мирзоева во многом 
уникальна. Бывший курсант суворовского учи-
лища, который так и не стал армейским офи-
цером. Комсомольский и партийный работник, 
сочиняющий талантливые стихи. Полковник 
милиции,  в подлиннике читающий  Байрона 
и Шекспира. Согласитесь, таких людей можно 
встретить нечасто.  

Его родители, уроженцы Кабардино-Бал-
карии,  по иронии судьбы познакомились на 
фронте. 

– Мой отец Умар-Бек Хатутович Мирзоев – 
участник  Великой Отечественной войны.  Он 
научил меня серьёзно относиться к жизни и не 
растрачивать её по пустякам, – говорит гость 
«Кабардино-Балкарской правды». – Мама 
– Мария Туловна – до замужества носила 
фамилию Афаунова. Окончив Пятигорский 
педагогический институт по специальности 
«русский язык и литература», преподавала 
в докшукинской средней школе и работала 
секретарём кубинского райкома комсомола. 
После начала войны мама с младшей се-
строй добровольно ушли на фронт военными 
санитарками. Вернувшись к мирной жизни, 
она целиком посвятила себя семье и вос-
питанию  троих сыновей. Мама открыла нам 
удивительный мир литературы, и для меня это 
бесценно. К сожалению, родители рано ушли 
из жизни – оба в пятьдесят четыре года. Отца 
не стало в 1969-м, а мама пережила его всего 
на несколько лет. 

Наш гость родился в Курсавке, в которой 
служил военкомом его отец. Спустя не-
сколько лет Мирзоевы вернулись на родину 
и поселились в Нальчике у тёти Залимгери. 
Дом располагался в самом центре города, на 
углу Сталина и Почтовой. Теперь это проспект 
Шогенцукова и улица Ногмова. Соседи жили 
дружно, как одна большая семья. Во дворе 
росли мальчишки разного возраста, и За-
лимгери сразу нашёл с ними общий язык. Это 
было несложно, учитывая, что «детей войны» 
объединяло чувство гордости за свою страну.   

– Думаю, патриотичность нашего поколения 
обусловлена тем, что мы выросли в атмосфере 
Великой Победы. Солдаты, возвращавшиеся с 
фронта, казались  нам настоящими героями, 
и мы бегали на вокзал встречать военные 
эшелоны. К сожалению, сейчас,  понятие «па-
триотизм» обесценилось.  Уверен, что человека 
нужно воспитывать примерами, а не лозунгами 
и шаблонными фразами, – считает Залимгери 
Мирзоев. 

До войны его отец учился в ленинградском 
автотранспортном институте, а после демоби-
лизации окончил высшие инженерные курсы. 
Такие специалисты были на вес золота, и Умар-
Бека Мирзоева направили в Министерство 
строительства РСФСР. Его работа была свя-
зана с постоянными переездами, и маленький 
Залимгери исколесил практически всю страну. 

– Мы жили в разных регионах Советского 
Союза, и ни в одной школе я не проучился 
больше года, – вспоминает Мирзоев. – Отец 
участвовал в строительстве казахстанской 
Магнитки, и я хорошо помню, как мы приеха-
ли в Темир-тау. Бараки в буквальном смысле 
тонули в снежных сугробах. Между ними были 
натянуты канаты, держась за которые люди 
пробирались в метель. 

В Казахстане он узнал, что такое труд. Девя-
тилетний Залимгери управлял конными граб- 
лями, убирающими скошенное сено. Работа 
ему нравилась, и он до сих пор вспоминает её  
с удовольствием. 

Его жизнь и мировоззрение изменила 
книга. В 1954 году преподаватель Новочеркас-
ского суворовского военного училища Борис  
Изюмский написал повесть «Алые погоны». 
В ней рассказывалось о первых годах работы 
училища, о судьбах суворовцев, о формирова-
нии характера и воспитании ребят. Книга сразу 
стала популярной, и, прочитав её, Залимгери 
в буквальном смысле заболел армией. Отец 
это увлечение  не одобрил, и тогда мальчишка 
решил сбежать из дома. Он собирался ехать 
в Москву с одной единственной целью – стать 
курсантом суворовского училища.  Милицио-
неры задержали беглеца недалеко от вокзала. 
Залимгери ожидал «грозы», но отец не стал его 
наказывать. Он понял, что желание сына – не 
просто блажь и спустя год отвёз мальчика в 
Северную Осетию. 

–  В Орджоникидзе находилось суворовское 
училище, созданное на базе императорского 
кадетского корпуса, – объясняет Мирзоев.  – 
Я был зачислен в курсанты, и это стало для 
меня хорошей жизненной школой. Училище 
сформировало мой характер и помогло опре-
делиться с приоритетами. Учителя у нас были 
замечательные, и мы получили прекрасное 
образование. 

В училище Мирзоев был на хорошем счету, 
занимался борьбой, боксом и уже представлял 
себя в форме лейтенанта. Однако его меч-
там не суждено было осуществиться. К тому 
времени Никита Хрущёв начал сокращение 
вооружённых сил, и эта реформа  коснулась 
суворовских и нахимовских училищ. 

– Недоучившись всего один год, я вернулся 
в Докшукино, где жили мои родители, – вспо-
минает Мирзоев. 

Он устроился электриком комбината произ-
водственных предприятий, но проработал там 

недолго. Вскоре отца перевели в Грозный, и 
Залимгери уехал вместе с родителями. Какое-
то время он  работал электромонтёром, потом 
поступил на английское отделение Чечено-Ин-
гушского пединститута. Благодаря преподава-
телям суворовского училища язык он знал на 
«пятёрку», и учёба давалась ему легко. 

Вернувшись  на родину, Мирзоев перевёлся 
на второй курс факультета иностранных языков 
КБГУ, но вскоре его призвали в армию.  

«Покупатели» утверждали, что призывни-
ков везут  в Баку, но, как оказалось, это была  
«военная хитрость». Мирзоев и его товарищи 
оказались в Заполярье, в городе Мончегорске 
Мурманской области. 

Демобилизовавшись, Залимгери  продол-
жил учёбу в КБГУ. В университете он  активно 
участвовал в художественной самодеятельно-
сти  и работал внештатным корреспондентом 
республиканских СМИ. Мирзоев писал очерки и 
сценарии, был ведущим теле- и радиопередач. 
Талантливого студента заметили и пригласили 
на беседу в горком комсомола. Ему поручили  
создать и возглавить местную команду КВН, и 
он блестяще справился с этой задачей. Всего 
за десять дней Залимгери написал сценарий 
и подготовил местных ребят, которые заняли 
второе место на конкурсе в Грозном.  Сам Мир-
зоев стал чемпионом среди капитанов команд 
КВН, и эта победа кардинально изменила его 
судьбу. Студента пригласили на должность ин-
структора обкома ВЛКСМ, а спустя несколько 
лет он уже заведовал отделом пропаганды и 
культмассовой работы.  

 – Что бы сейчас ни говорили, а наша ра-
бота была неформальной и по-настоящему 
интересной. Благодаря комсомолу я познако-
мился с замечательными людьми: Кайсыном 
Кулиевым, Алимом  Кешоковым, Керимом 
Отаровым... Мы занимались организацией 
стройотрядов, встречались с поэтами, арти-
стами, космонавтами, учёными, и это общение 
дало нам очень много. 

 В силу специфики своей работы Залимгери 
Мирзоев часто выезжал за границу. Побывал 
в Чехословакии, Сирии,  Иордании,  Египте, но 
самой запоминающейся поездкой стал круиз 
по скандинавским странам. Вместе со студен-
ческим танцевальным ансамблем Мирзоев по-
сетил Финляндию, Данию, Норвегию, Швецию 
и вспоминает, что наши артисты произвели там 
настоящий фурор. 

На протяжении нескольких лет он был ответ-
ственным секретарём и первым заместителем 
председателя Кабардино-Балкарской органи-
зации Всесоюзного общества «Знание». Рабо-
тал в Кабардино-Балкарском обкоме КПСС, но 
внезапно его жизнь стала развиваться совсем 
по другому сценарию. 

В МВД СССР возродили политотделы, и 
Мирзоеву предложили должность заместите-
ля  министра по работе с личным составом. 
Спорить не имело смысла, и после встречи с 
Тимборой Мальбаховым он поменял штатский 
костюм на милицейский китель. 

Выйдя в отставку, наш собеседник  продол-
жал работать. Залимгери Мирзоев руководил 
управлением технической инвентаризации, 
приватизации и недвижимости г. Нальчика, а 
в 2003 году возглавил филиал Ростехинвента-
ризации по КБР.  

Он пишет стихи с ранней юности, но не пы-
тался донести их до широкого круга читателей. 
Его первое стихотворение было опубликовано в 
«Кабардино-Балкарской правде», когда автору 
исполнилось 60 лет. 

– У меня не было уверенности, что это кому-
нибудь интересно, – объясняет Мирзоев.  

Сейчас он член Союза писателей России 
и автор нескольких поэтических сборников. 
Его стихи охотно публикуют федеральные и 
республиканские издания. Мирзоев является 
победителем-призёром и лауреатом всерос-
сийских конкурсов  и руководит литературным 
объединением «Лира» при МВД КБР.  

Для любого мужчины важен надёжный 
тыл, и нашему гостю в этом смысле повезло. 
Он прожил в счастливом браке сорок восемь 
лет и никогда не жалел, что выбрал именно 
эту женщину.  Нинель Михайловна – педагог 
с 39-летним стажем, в настоящее время на-
ходится  на пенсии. У Мирзоевых двое детей: 
Мария работает в системе министерства 
образования, Тимур защитил докторскую 
диссертацию и трудится в области высоких 
компьютерных технологий.  У юбиляра двое 
внуков – Адам и Аллен. Отношение к ним, 
конечно, особое. 

– Мы с бабушкой очень любим этих ребят и 
гордимся их успехами в учёбе и спорте, – улы-
бается гость «Кабардино-Балкарской правды». 

Эдуард БИТИРОВ. 
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарском государственном 
университете имени Х. М. Бербекова прошла 
презентационная встреча региональных ко-
ординаторов форума «Таврида 5.0» со студен-
тами. 

Организатором меропри-
ятия выступил Многофунк-
циональный молодёжный 
центр КБР.

К студентам обратилась 
региональный координатор 
Всероссийского молодёж-
ного образовательного фо-
рума «Таврида» Ирина Ха-
гажеева, отметившая, что на 
«Тавриду» попадают самые 
творческие и инициатив-
ные люди, получающие на 
площадках форума новые 
знания и мотивацию. 

В рамках встречи сотруд-
ники и волонтёры много-
функционального молодёж-
ного центра КБР рассказали 
ребятам о том, как поехать 

на «Тавриду 5.0» в качестве 
участника или волонтёра и 
чем форум 2019 года будет 
отличаться от предыдущих. 
Пообщались с молодёжью и 
участники «Тавриды» разных 
лет, рассказавшие  об опыте 
и знаниях, которые они полу-
чили на форуме. 

Форум пройдёт в на-
шей стране уже в пятый 
раз, поэтому организаторы 
решили сделать его ещё 
более ярким, интересным 
и запоминающимся, чем 
предыдущие. В 2019 году у 
участников форума будет 
гораздо больше времени 
на творчество: «Таврида» 
пройдёт в два этапа – с 

апреля по май в шесть смен 
для организаторов и волон-
тёров, с июня по август в 
шесть смен для участников. 
Количество направлений 
тоже возросло и охваты-
вает множество областей 
творчества. 

В этот раз участников 
ждёт новая локация – фо-

рум пройдёт в бухте Кап-
сель возле города Судак в 
Крыму.  Завершится форум 
грандиозным фестивалем 
«Таврида – ArtRussia 2019», 
на который смогут попасть 
самые лучшие участники и 
волонтёры. 

Для того, чтобы принять 
участие в форуме, необхо-
димо подать заявку через 
сайт АИС «Молодёжь Рос-
сии» https://myrosmol.ru. 
Заявки принимаются от лиц 
с 18 до 35 лет. Участников 
ждут творческие задания 
на сайте мыставриды.рф 
и республиканское очное 
собеседование, по итогом 
которого станет известно, 
кто же поедет на форум. 

Для тех, кто хочет по-
пробовать себя в качестве 
волонтёра или организа-
тора, интересны будут та-
кие смены, как «Таврида 
— ARTRUSSIA», «Таврида 
ART-парк», «Медиапоток», 
«Волонтёры фестиваля 
«Таврида – ARTRUSSIA», 
«Волонтёры форума Таври-
да 5.0», «Молодёжный архи-
тектурный проектный офис 
Тавриды». В них примут уча-
стие волонтёры, кураторы, 
тим-лидеры, архитекторы, 
художники, дизайнеры и 
блогеры, которые вместе бу-
дут готовиться к проведению 
второго этапа и фестиваля 
«Таврида – ArtRussia 2019».

Представители твор-
ческой молодёжи могут 
принять участие во втором 
блоке смен. Направление 
«Год театра» соберёт вме-

сте продюсеров, драматур-
гов, режиссёров, актёров 
и писателей. «Народная 
смена» предоставит воз-
можность реализоваться 
музыкантам, вокалистам, 
хореографам, использую-
щим в своём творчестве 
национальные и этнические 
мотивы. «Контемпорари – 
арт смена. Между прошлым 
и будущим» станет удобной 
площадкой для продюсеров 
и кураторов художественных 
мероприятий, художников, 
скульпторов, фотографов и 
видеографов, арт-критиков 
и реставраторов.  «Рэп сме-
на», несмотря на назва-
ние, объединит не только 
рэп-артистов, но  и прочих 
музыкантов и вокалистов, 
хореографов, поэтов и ис-
полнителей внежанрового 
материала. 

В «Видеопродакшн смене» 
примут участие продюсеры, 
режиссёры, клипмейкеры, 
аниматоры, интервьюеры, 
авторы и актёры интернет-се-
риалов и короткометражных 
фильмов, а также motion-
дизайнеры. «Камеди Сме-
на», как можно догадаться из 
названия, даст попробовать 
себя в деле всем, кто так 
или иначе относится к жанру 
stand-up comedy. 

Участников ждёт обшир-
ная образовательная и раз-
влекательная программа, 
разнообразные мастер-
классы, знакомство с та-
лантливой молодёжью из 
всей России и общение с 
видными представителями 
различных направлений 
культуры и искусства. В рам-
ках своей смены каждый 
может представить проект 
и в случае успеха получить 
грант, но это не является 
обязательным условием для 
участия. 

Оксана СОКОЛОВА.   
Фото Камала Толгурова

Расширяя горизонты
 Подведены итоги деятельности молодёж-

ных клубов РГО за второе полугодие 2018 
года.  Исполнительная дирекции Русско-
го географического общества определила 
тройку лучших клубов в стране. В неё вошёл 
клуб «Альтаир», функционирующий на базе 
Кабардино-Балкарской региональной обще-
ственной организации содействия развитию 
гражданского общества «Созидание», под ру-
ководством краеведа, журналиста, члена РГО 
Тенгиза Мокаева.

Официальный сайт мо-
лодёжного клуба РГО со-
общает, что работа по соз-
данию молодёжных клубов 
общества началась в июне 
2016 года. На сегодняшний 
день в России действуют 
140 молодёжных клубов в 
73 регионах. Работу клубов 
оценивали по уровню про-
ведения научно-образова-
тельных, просветительских, 
историко-краеведческих и 
экспедиционных мероприя-
тий. Определяющими кри-
териями оценки их деятель-
ности также стали работа 
со средствами массовой 
информации, активность в 
социальных сетях, креатив-
ный подход к реализации 
проектов, количество при-
влечённых активистов и спе-
циалистов к деятельности 
молодёжного направления 
РГО. В общей сложности 
за полгода мероприятия 
молодёжных клубов РГО в 
стране посетили около 63 
тысяч человек.

В рамках мероприятий 

клуба с молодёжью работа-
ют известные в республике 
общественные деятели, пе-
дагоги, спортсмены, специ-
алисты в области социаль-
но-культурного сервиса и 
туризма. За 2018 год акти-
висты и руководитель клуба 
«Альтаир» приняли участие 
в 101 мероприятии как в ка-
честве организаторов, так и 
активных участников. Всего 
за указанный период о ме-
роприятиях, проводимых с 
участием активистов клуба 
«Альтаир», было сделано 
106 публикаций в региональ-
ных и федеральных СМИ. 

Предыстория создания 
клуба началась в 2012 году, 
когда на базе одного из 
центров дополнительного 
образования республики 
было создано объединение 
«Горный туризм». В конце 
2017 года эта работа была 
продолжена уже под эгидой 
общественной организа-
ции «Созидание», которая 
заключила соглашение с 
исполнительной дирекци-

ей РГО о создании на её 
базе молодёжного клуба 
«Альтаир». Целью работы 
клуба является изучение 
подрастающим поколением 
географии своей страны, её 
исторического и культурно-
го наследия как предмета 
национальной гордости. 
Основными направлениями 
деятельности являются со-
действие в реализации твор-
ческого потенциала детей и 
молодёжи, их эстетического, 

гражданско-патриотического 
воспитания, приобщения к 
спорту и здоровому образу 
жизни посредством туризма, 
краеведения и обществен-
ной деятельности. 

– Это очень радостное и 
долгожданное событие для 
меня как руководителя, для 
наших активистов, а также 
всех, кто помогал нам в 
организации и проведении 
мероприятий, – отметил 
руководитель клуба Тенгиз 

Мокаев. – Третье место в 
рейтинге лучших молодёж-
ных клубов РГО страны 
– это большая честь и одно-
временно ответственность. 
Мы намерены и дальше 
расширять горизонты в са-
моразвитии и уверены, что 
при нынешней поддержке 
органов государственной 
власти и общественных 
организаций у нас всё по-
лучится. 

Хани МУХТАРОВА

Своим ходом
«Купила путёвку Москва – Бангкок – Москва в туристической фирме. Авиарейс из 

Бангкока без предварительных уведомлений был отменён авикомпанией. Добралась 
своим ходом. Кто должен возместить стоимость билета и связанные с этим дополни-
тельные расходы?

Светлана Н., г. Нарткала».

Комментируя ситуацию, 
юрисконсульт Надежда На-
зарова отмечала, что право-
вые основы использования 
воздушного пространства 
России и деятельности в об-
ласти авиации установлены 
Воздушным кодексом РФ. 
В случае нарушения дого-
вора воздушной перевозки 
по требованию пассажира 
и при предъявлении пере-
возочных документов пере-
возчик обязан составить 
коммерческий акт. Этим 
документом, говорит юрис- 
консульт, удостоверяются 
обстоятельства, которые 
послужат основанием для 
имущественной ответствен-

ности перевозчика (п.1 ст. 
124 ВК РФ).

При нарушении договора 
воздушной перевозки пасса-
жир предъявляет ему заявле-
ние, которое подаётся в аэро-
порту пункта отправления 
или же в аэропорту пункта 
назначения, по усмотрению 
заявителя (п.4 ст. 124 ВК РФ).

Претензия к перевозчи-
ку при внутренних воздуш-
ных перевозках может быть 
предъявлена в течение 6 ме-
сяцев (ст. 126 ВК РФ). Этот 
срок, объясняет Назарова, 
исчисляется со дня события, 
послужившего основанием 
для предъявления претен-
зии, в данном случае – день 

вылета из Бангкока, указан-
ный в билете, рейс которого 
был отменён.

Перевозчик обязан в тече-
ние 30 дней с даты поступле-
ния претензии рассмотреть 
её и в письменной форме 
уведомить пассажира о своём 
решении (её удовлетворении 
или отклонении). Если она от-
клонена, свои права можно 
защитить в судебном порядке. 

Надежда Назарова по-
ясняет, что у перевозчика 
есть право в одностороннем 
порядке расторгнуть дого-
вор воздушной перевозки. 
Оно возникает в следующих 
случаях: при нарушении пас-
сажиром паспортных, тамо-

женных, санитарных и иных 
установленных законодатель-
ством РФ требований. При 
отказе пассажира выполнить 
требования, предписанные 
федеральными авиацион-
ными правилами. Если со-
стояние здоровья пассажира 
требует особых условий и 
угрожает безопасности как 
его самого, так и других лиц, 
что подтверждается меди-
цинскими документами. 

– Отказать в перевозке 
могут и в том случае, – объ-
ясняет Назарова, – если че-
ловек не оплачивает провоз 

багажа, вес которого превы-
сил установленные нормы 
бесплатного провоза. То же 
самое будет и в том случае, 
если пассажир нарушает 
правила поведения на борту, 
равно и при невыполнении 
распоряжений командира 
воздушного судна. В одно-
стороннем порядке разрыва-
ются договорные отношения 
по перевозке самолётом и 
в случае наличия в вещах 
пассажира, а также в его ба-
гаже запрещённых веществ 
и предметов.

Ляна КЕШ

1 апреля в Государственном музыкальном театре пройдёт традиционный Северо-Кавказский 
фестиваль артистов комедийного жанра.

Он посвящён памяти народного артиста РСФСР Али Тухужева и народной артистки РСФСР 
Куны Дышековой. Начало в 18 часов 30 минут.

5 апреля в Государственном музыкальном театре пройдёт вечер памяти, посвящённый на-
родному артисту РФ Борису Темирканову. Начало в 18 часов 30 минут.

 
Вечера памяти
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Утерянный диплом Б№483246 
на имя Балахтиной (Франк) Елены  
Петровны об окончании ТУ-1 счи-
тать недействительным.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

День единого приёма граждан

Отличившимся вручили «зимние» награды

 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 28 марта с 14 до 20 часов в Управлении ФССП России по КБР и во всех 
отделах судебных приставов пройдёт день единого приёма граждан.

 Жители республики, предприниматели и 
представители юридических лиц (взыскатели 
и должники) смогут получить консультацию и 
оплатить задолженность, а также обратиться 
к судебным приставам-исполнителям с вопро-
сом о ходе исполнительных производств.

Также в этот день приём проведут началь-
ники профильных отделов, будет организован 
пункт юридической помощи в сфере реали-
зации конституционных прав при исполнении 
судебных решений и обеспечении порядка 
деятельности судов.

Информацию о проведении дня едино-
го приёма можно получить по телефону 
42-50-80, предварительной записи на при-
ём не требуется. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. 
Управление Федеральной службы судебных 

приставов по КБР находится в Нальчике на ул. 
И. Арманд, 43 «а».

Городские и районные отделы: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 202 «б»; тел.: 

97-60-81, 97-62-36;
г. Баксан, ул. Ленина, 72;
п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 54;
г. Майский, ул. Горького, 108;
г. Прохладный, ул. Головко, 192;
г. Терек, ул. Фанзиева, 21;
г. Нарткала, ул. Дзержинского, 6;
г. Чегем, ул. Кярова, 93;
п. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 33;
г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37 «а».

В дежурную часть УМВД России по Наль-
чику с заявлением обратилась 31-летняя 
нальчанка. Она пояснила, что по пути домой 
потеряла кошелёк, а спустя время ей на 
телефон пришло смс-оповещение о снятии с 
карты 14 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных 

мероприятий сотрудники уголовного розыска 
городского управления установили и задержали 
подозреваемого в краже. Им оказался ранее не 
судимый местный житель, который признался 
в совершённом. Вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

Воспользовался находкой

Украли ливневую решётку
В дежурную часть УМВД России по Наль-

чику поступило сообщение о пропаже лив-
невой решётки с перекрёстка улиц Идарова 
– Жуковского.

Сотрудники уголовного розыска отдела уста-
новили и задержали подозреваемых в краже. 
Ими оказались двое ранее судимых приятеля 

– 28-летний житель Залукодеса и 26-летний 
житель Верхнего Куркужина. Мужчины призна-
лись в совершённом. Вынесено постановление 
о возбуждении уголовного дела. Проверяется 
причастность подозреваемых к совершению 
аналогичных преступлений, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

По сложившейся доброй многолет-
ней традиции в актовом зале нальчик-
ской 31-й школы прошла церемония 
награждения победителей и призёров 
зимнего первенства по футболу сезо-
на 2018-2019. 

В этом году в регламент были вне-
сены небольшие изменения, главным 
из которых было проведение турнира 
среди ветеранов старше 35 лет и юно-
шей. Мероприятие началось с минуты 
молчания, которой собравшиеся по-
чтили память бывшего полузащитника, 
а затем и  тренера «Спартака-Нальчик» 
Шамиля Исаева. В этом сезоне он при-
нимал участие в зимнем первенстве в 
качестве помощника тренера дублёров 
красно-белых. К большому сожалению, 
этот турнир стал для него последним. 
На награждение спартаковские дублё-
ры, ставшие бронзовыми призёрами 
первенства, пришли в футболках с 

фотографией Шамиля Исаева. Во втор-
ник их наставнику и ветерану «Спарта-
ка-Нальчик» исполнилось бы 55...

Зимним чемпионом сезона 2018-2019 
стала баксанская команда «Автозап-
часть» (тренер Тимур Пшихачев). На 
втором и третьем местах соответствен-
но «Шагди» (Заюково, тренер Олег 
Журтов) и «Спартак-Дубль» (тренер 
Тимур Битоков). Были определены луч-
шие по игровым амплуа футболисты: 
голкипер «Автозапчасти» Тимур Ханиев, 
защитник ФШ «Нальчик» Идар Шума-
хов, полузащитник «Шагди» Талиб Жи-
гунов, нападающий «Спартака-Дубль» 
Альберт Сейнян. Лучшим игроком 
чемпионата стал Хасан Кушхов («Авто-
запчасть»), а список бомбардиров воз-
главил нападающий «Шагди» Руслан  
Балагов, 15 раз поражавший ворота 
соперников.  

Награды отличившиеся получили из 

В минувшие выходные в Хасавюрте прошёл очередной 
чемпионат СКФО по вольной борьбе. Боле 300 участников, 
десять весовых категорий и всего лишь 60 путёвок на чем-
пионат России – таковы цифры форума борцов Северо-
Кавказского федерального округа.

Первая шестёрка в каждой весовой категории получила 
допуск на чемпионат России, который в этом году состоится в 
июле. Место проведения соревнований ещё не определено. 
Два «вольника» из КБР заняли пятое место, дающее право 
выступить на чемпионате России.  Это Абдар-Рахман Кумыков 
и Алим Гучаев.

В командном зачёте чемпионата СКФО с большим отрывом 
победила сборная Дагестана, на счету которой восемь побед. 
Две медали высшей пробы у борцов из Чечни. На третьем 
месте – «вольники» из РСО-Алания.

Прошли отбор 
на чемпионат России

 В городском шахмат-
но-шашечном клубе «Ла-
дья» завершился второй 
этап Кубка КБР по бы-
стрым шахматам. Этот этап 
посвящался пятилетию 
присоединения Крыма к 
Российской Федерации. 
Победителем стал мастер 
спорта ФИДЕ Александр 
Козак (Нарткала), набрав-

ший восемь очков из де-
вяти возможных. 

Соревнования проходили 
по швейцарской системе в 
девять туров при 45 участ-
никах. 

Второе-третье места с 
семью очками поделили 
кандидаты в мастера спорта 
Олег Дедюхин (Прохлад-
ный) и Батыр Каиров (Май-

После двух этапов 
лидирует Дедюхин

ский район). По шесть с 
половиной очков набрали 
мастер спорта России Ча-
мал Гедгафов (Заюково) и 
Алим Дикинов (Баксан). 

Первый женский приз за-
воевала нальчанка Фатима 
Шахмурзова. Ветеранские 
призы у нальчан Магомет-
Мурзы Кидакоева (Урван-
ский район), Мажмудина 
Кармова, Ануара Шаваева 
и Геннадия Андреева. 

Среди мальчиков до 14 
лет отличились нальчане Ва-
лерий Текуев и Тенгиз Пазов. 
Среди девочек лучшей стала  
нальчанка Таира Афаунова. 

Спортсмены, занявшие 
места с первого по двад-
цатое, получили кубковые 
очки. После двух этапов 
лидирует Олег Дедюхин, на-
бравший 36 очков. У Фати-
мы Шахмурзовой и Чамала 
Гедгафова по 30 очков. 

Третий этап (а всего их 
будет шесть) состоится 20 
– 21 апреля. В итоге будет 
определена десятка лучших 
шахматистов республики, 
которые в декабре разыгра-
ют Кубок КБР по быстрым 
шахматам.

Медальный квартет
В Белореченске (Краснодарский край) прошло первен-

ство ЮФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. 
В соревнованиях приняли участие 165 борцов из Крыма, 
Адыгеи, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей, 
Краснодарского края.

На счету юных «вольников» нашей республики по итогам 
соревнований оказалось четыре медали. Тахир Бажев (71 кг) 
и Аскер Губжев (110 кг) стали победителями первенства ЮФО 
и прошли в финал первенства страны, который состоится в 
Иркутске. Кантемир Кафоев и Залимгери Купов завоевали 
«бронзу».

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
ЕЛКАНОВУ Артуру  Исаевичу по поводу кончины матери ЕЛКАНОВОЙ (ДЗОБЛАЕВОЙ) 
Миды Срафиловны. А также семье, родным и близким.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование  
ДЗУГАЕВУ Зауру по поводу кончины матери ДЗУГАЕВОЙ Елизаветы Павловны.

Координационный совет адыгских общественных объединений КБР с глубоким при-
скорбием извещает о кончине одного из самых видных, активных участников адыгского 
национального движения ХАЧЕТЛОВА Муазина Алиевича и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Утерянный аттестат №Ц203106Т на имя  
Тухужева Аслана Залимгериевича об оконча-
нии МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

С шестого марта 2019 года вступил в силу федеральный закон «О вне-
сении изменений в статью 45 Федерального закона «О кадастровой де-
ятельности», который уполномочивает субъекты РФ самостоятельно 
расширить перечень лиц, получающих информацию на безвозмездной 
основе, хранящуюся в органах и организациях по государственному 
техническому учёту и технической инвентаризации по состоянию на  
1 января 2013 года. 

Льготы на региональном уровне

– Ранее перечень лиц, имеющих право на 
бесплатное получение технической информа-
ции, устанавливался только федеральными 
законами, – пояснила начальник юридиче-
ского отдела Кадастровой палаты по КБР 
Залина Кумыкова.

Пунктом 2.7 статьи 45 Федерального за-
кона «О кадастровой деятельности» пред-
усмотрен порядок предоставления копий до-
кументов технических паспортов, оценочной 
и иной документации (регистрационных книг, 
реестров, правоустанавливающих докумен-
тов и тому подобного) и содержащихся в них 
сведений. Этот пункт устанавливает порядок 
взимания и возврата платы за получение 
копий таких документов, за исключением 

случаев, установленных федеральными за-
конами и законами субъектов РФ. Размер 
платы, порядок её взимания и возврата 
устанавливаются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Также федеральным законом установ-
лено, что копии документов будут предо-
ставляться бесплатно не только по запросу 
органа регистрации прав, но и по запросу 
других органов государственной власти или 
органов местного самоуправления. Причём 
орган регистрации получит копии документов 
в трёхдневный срок, а органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправ-
ления – в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления запроса.

На  днях завершился стар-
товавший десятого февраля 
открытый зимний чемпионат 
по футболу «Золотая подко-
ва», организованный СШОР 
по футболу управления по 
физической культуре, спор-
ту и делам молодёжи г.о. 
Нальчик (директор Мурат 
Хамгоков).

Победителем турнира стала 
команда из Ингушетии – «Шко-
ла М. Оздоева» (тренер Тимур 
Зангиев). Второе место у наль-
чикского «Спартака» (тренер 
Исмел Шагиров), замкнула 
тройку призёров   команда 
«ФШ Нальчик» (тренер Рустам 
Тарчоков). 

Рустам Мухамедович – 
один из организаторов тур-
нира, тренирует детей 2004-
2005 г.р., имеет тренерскую 
категорию «С» и в 2018 году 
закончил академию тренер-
ского мастерства в Москве, 
получив категорию В-УЕФА. 
По окончании соревнований 
он ответил на вопросы нашего 
корреспондента:

– Кому принадлежит идея 
проведения чемпионата?

 – Идея возникла у нашего 
директора Мурата Хамгокова. 
Он решил провести что-то 
масштабное и значимое для го-
рода и республики. А главное, 
ему хотелось, чтобы этот турнир 
стал долгосрочным.

– Расскажите о чемпио-

нате: какие ставились цели, 
решались задачи?

 – Чемпионат «Золотая под-
кова» проводится второй год 
и уже стал традиционным. В 
прошлом году в нём участво-
вали только  местные команды, 
поэтому главной задачей на 
этот год было расширение гео-
графии, привлечение команд 
из других городов и республик. 
Именно поэтому мы пригласи-
ли «Школу Магомеда Оздоева» 
из Ингушетии и «Барс» из Вла-
дикавказа. Обе команды сразу 
дали согласие на участие в 
турнире, в течение недели был 
сформирован состав участни-
ков, разработаны регламент и 
календарь чемпионата.

Турнир «Золотая подкова» – 
это популяризация футбола и 
пропаганда здорового образа 
жизни среди молодёжи. Кроме 
того, для участников турнира 
это возможность найти новых 
друзей, а также с пользой 
провести свободное время. 
А самое главное, этот турнир 
– серьёзная платформа для 
подготовки команд к первен-
ству России.

  – Каким был состав участ-
ников в этом году?

 – Соревновались восемь 
команд юношей 2004-2005 г.р. 
Планировалось десять – по пять 
местных и иногородних, но в 
связи с тем, что в этом году пер-
венство России для ребят этого 

 «Золотая подкова» набирает обороты

Красно-белые к продолжению
 первенства готовы 

В субботу подопечные Сер-
гея Трубицина возобновят вы-
ступления в первенстве ПФЛ 
зоны «Юг» сезона 2018-2019 до-
машним матчем против  клуба 
«Краснодар-3». Позади зимние 
месяцы, три учебно-трениро-
вочных сбора, кадровые поте-
ри и приобретения. Готовности 
команды к весеннему отрезку 
первенства была посвящена 
пресс-конференция с участи-
ем директора ПФК «Спартак-
Нальчик» Аслана Машукова 
и главного тренера команды 
Сергея Трубицина.  

Сергей Александрович под-
робно рассказал о ходе  сборов, 
подчеркнув, что самый важный 
второй этап удалось провести 
полноценно в Кисловодске на 
хороших полях. Были проведе-
ны спарринги против сильных 
соперников. Из контрольных 
поединков Трубицин особо 

выделил встречу с клубом пре-
мьер-лиги – махачкалинским 
«Анжи», в которой, несмотря на 
итоговый результат, молодёжь 
проявила себя с лучшей сторо-
ны, продемонстрировала, что  у 
строящейся команды большой 
потенциал. 

Что касается трансферов, 
то за красно-белых будут вы-
ступать: нападающие Черим 
Апажев и Альбек Гонгапшев, 
полузащитники Аслан Ашинов 
и Алан Хачиров («Кубань»); 
защитники Дамир Дзамихов, 
Залим Макоев («Армавир»), 
Артём Стрига и Темиркан Сун-
дуков; вратарь Тамерлан Ха-
чиров. Из заявочного листа 
команды исключены: напада-
ющий Амир Бажев (продолжит 
карьеру за границей); полуза-
щитники Хачим Машуков (пе-
решёл в команду ФНЛ курский 
«Авангард») и Кантемир Хагу-

ров; защитники Алан Аслануко, 
Рауль Берикишвили, Виталий 
Власов и Григорий Эмексузян.

Готовность команды к ре-
старту сезона С. Трубицин 
оценил на 80-85 процентов, на 

пик формы команда должна 
выйти через три – четыре тура. 

Сергей Александрович, об-
ращаясь к болельщикам, по-
просил их набраться терпения:

– Мы молодая, строящаяся 

команда, а создать новый мощ-
ный коллектив за месяц-другой 
невозможно. Поэтому прошу 
всех потерпеть, и вскоре мы 
порадуем наших преданных 
поклонников красивой и резуль-
тативной игрой. На сборах про-
делана определённая работа, 
которая, надеемся, принесёт 
положительные плоды. 

Директор ПФК «Спартак-
Нальчик» рассказал журнали-
стам о встрече с руководством 
республики, на которой команде 
обещали помочь расплатиться 
с большими долгами, накопив-
шимися с начала 2015 года. 

– Задачи выхода в ФНЛ 
в силу наших возможностей 
перед нами пока нет. Главная 
задача сегодня – выйти на 
ноль по финансам и создать 
конкурентоспособную команду, 
укомплектованную местными 
молодыми футболистами. Что 
касается спортивной составля-
ющей, то хотим быть в таблице 
в первых рядах и стараться 
побеждать в каждом матче. 
Приглашаем всех на матч с 
«Краснодар-3» (матч начнётся 
в 16 часов 23 марта). 

Фото Камала Толгурова

возраста начинается немного 
раньше, пришлось сократить 
число участников.

– С какими проблемами 
пришлось столкнуться во 
время проведения турнира?

– Несмотря на энтузиазм 
директора и коллектива школы, 
нам не хватает финансов для 
проведения турниров. 

Ответственность за орга-
низацию лежала на мне и 
завуче школы – Екатерине 
Боловой. Но, несмотря на все 
препятствия, турнир получился 
красочным, организованным и 
очень интересным. Мы с Екате-
риной Хасиновной не раз слы-
шали слова благодарности за 
чемпионат от команд-участниц, 
родителей, ну и, конечно же, 
от нашего директора – Мурата 
Асланбиевича. На награждение 

приехала делегация Республи-
ки Ингушетия с подарками 
и словами благодарности за 
турнир. Хочу поблагодарить от 
себя и от лица администрации 
СШОР по футболу Султана 
Куготова, который сделал в 
подарок награды для детей. 
Благодаря этому мы каждую 
игру отмечали лучших игроков 
в каждой команде, а в кон-
це определяли и ещё самого 
ценного игрока тура. Также 
хочется поблагодарить Анзора 
Батырова, который помог с ап-
паратурой, и администрацию 
Нальчика. Было очень при-
ятно, что люди откликнулись и 
пришли на помощь абсолютно 
безвозмездно. 

 – Какая из команд выгля-
дела наиболее ярко?

 – Хотелось бы отметить 

«Школу М. Оздоева», очень 
интересная и организованная 
команда со своим почерком. А 
в целом каждая команда была 
по-своему интересна.

– Решила ли ФШ «Нальчик» 
свои задачи в данном турнире?

– Если судить с чисто спор-
тивной стороны, то нет. Мы 
хотели победить. Однако глав-
ной задачей для меня было 
– организовать атмосферу 
соперничества и посмотреть, 
что умеют наши ребята в срав-
нении с другими командами. 
Подобные турниры, на мой 
взгляд, позволяют быстрее 
расти и прогрессировать мо-
лодым футболистам. Это очень 
полезно, познавательно и ин-
тересно – проверять себя на 
фоне других футбольных школ.

 Фото Камала Толгурова

рук заместителя министра спорта КБР 
Заура Хежева, председателя рескома 
профсоюза работников физкультуры, 
спорта и туризма Александра Заруцкого 
и бывшего главного тренера «Спар-

така-Нальчик» Юрия Красножана. 
Последний, кстати, оказался в числе 
награждённых, так как возглавляемые 
им экс-спартаковцы в группе «А» стали 
победителями Кубка среди ветеранов.                             

Команда студентов-волонтёров, представляющих региональный ресурсный 
центр по поддержке и развитию добровольческого движения  в Кабардино-Бал-
карской Республике «Продвижение», обратилась к взрослым и сверстникам с при-
зывом включиться в борьбу за здоровый образ жизни.  Масштабная акция прошла 
на территории КБГУ, а также в торгово-развлекательных центрах.

 Молодым нальчанам 
раздали листовки с «телефонами доверия»

Десяткам горожан, в основном молодым, 
волонтёры раздавали листовки с номерами 
«телефонов доверия» заинтересованных ве-
домств, по которым можно направлять вопросы 
и предложения по профилактике наркомании 
и сообщать о фактах незаконного оборота 
наркотиков. 

   Среди участников мероприятия – старший 

оперуполномоченный управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по КБР Ирина 
Давыдова, начальник управления по делам 
молодёжи Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ахмед Аутлов и пред-
ставитель Общественного совета при МВД по 
КБР Радима Макоева, сообщает  пресс-служба 
МВД по КБР.


