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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
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НА ПЯТНИЦУ, 5 АПРЕЛЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 13... + 15. Ночью: + 6...  + 7

Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 6 АПРЕЛЯ

ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
Состояние гражданского общества в республике и 

взаимодействие органов исполнительной власти с 
некоммерческими организациями и меры их поддерж-
ки обсудили на третьем пленарном заседании Обще-
ственной палаты КБР.

Республика делает шаги к успеху

Председатель палаты Хаз-
ратали Бердов взял на себя 
приятную миссию и вручил 
заместителю председателя 
комиссии по развитию АПК и 
сельских территорий Артуру 
Шаваеву Почётную грамоту 
Правительства КБР.

Хазратали Бердов отме-
тил, что доклад Обществен-
ной палаты КБР о состоянии 
гражданского общества в 
республике за 2016-2018 годы 
предусмотрен регламентом 
палаты и представляет со-
бой результат коллективного 
осмысления процессов в раз-
личных сегментах и институтах 
гражданского общества. В 
документе проанализирова-
но состояние общественной 
жизни за последние три года, 
показана динамика развития 
«третьего сектора» в Кабар-
дино-Балкарии, сформулиро-
ваны предложения для даль-

нейшего развития институтов 
гражданского общества, со-
вершенствования деятельно-
сти субъектов общественного 
контроля и меры поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

– По данным Управления 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по КБР, 
в КБР на 1 января 2016 г. за-
регистрированы 872 организа-
ции, к концу 2018 года  – 915. 
Необходимо отметить факт 
совершенствования реестра 
некоммерческих организаций, 
ведущегося органами юстиции. 
Статистика ведомства не позво-
ляет пока сделать однозначные 
выводы о направлениях дея-
тельности НКО, их финансовом 
состоянии и числе работников. 
По замечанию Общественной 
палаты России, в плане упоря-
дочения статистического учёта 
«третьего сектора» практически 

ничего не изменило введение 
в законодательство с 2010 г. 
категории социально ориенти-
рованных НКО.

По результатам рейтинга 
субъектов Российской Феде-
рации по итогам реализации 
механизмов поддержки со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций и социального предпри-
нимательства, обеспечения 
доступа негосударственных 
(немуниципальных) поставщи-
ков к предоставлению услуг в 
социальной сфере и внедре-
ния конкурентных способов 
оказания Кабардино-Балкар-
ская Республика с рейтинго-
вым баллом 15,16 отнесена к 
группе «Регионы, делающие 
первые шаги к успеху». Диа-
пазон итоговых рейтинговых 
баллов составил от 42,8 у ли-
дера рейтинга – до 3,3.

(Окончание на 2-й с.)

Среди тех, кто в суровые годы Великой Отечественной войны отста-
ивал рубежи нашей республики, был гвардии лейтенант Николай Фёдо-
рович Дворак.

Награждён высшей наградой Родины

Мы узнали о нём на сайте 
ОБД «Мемориал» из письма 
полковника Бориса Николае-
вича Кириллова, который был 
командиром 12-й роты Полтав-
ского тракторного училища, с 
августа-сентября 1942 г. стал 
командиром 3-го стрелкового 
батальона 535-го гвардейского 
стрелкового полка 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
а после войны был назначен 
начальником высших офицер-
ских курсов «Выстрел».

В октябре 1968 г. Б. Ки-
риллов посетил места боёв 
в с. Кызбурун-1. Побывал на 
братской могиле, где покоятся 
останки воинов, погибших в 
селе и его окрестностях. Он 
увидел, что на памятниках и 
обелисках не было имён мно-
гих его однополчан.

В январе 1969 г. Б. Ки-
риллов в архиве МО СССР в  
г. Подольске выписал спи-
ски курсантов и командиров 
училища, погибших в с. Кыз-
бурун-1. Эти списки он на-
правил бывшей учительнице 
Дарье Игнатьевне Ольховой, 
проживавшей в этом селе и 
проводившей большую работу 
по увековечению памяти по-
гибших в Баксанском районе. 
18 августа 1969 г. Борис Ни-
колаевич написал письмо в 
Министерство обороны СССР 
с просьбой оказать всяческое 
содействие в увековечении 
памяти погибших курсантов 
и командиров ПТУ, которые в 
августе-сентябре 1942 г. были 
рядовыми стрелками, а также 
командирами 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В письме он перечислил 

сведения о нём на сайтах 
ОБД «Мемориал», «Подвиг 
народа», в книге О. Опрышко 
«И вспомнят нас поимённо».

Николай Фёдорович Дво-
рак родился в 1918 году в  
д. Добрынь Ельского района 
Гомельской области. Был же-
нат на Наталье Фёдоровне 
Дворак. Призван в ряды Крас-
ной Армии в 1938 г. В 1942 г., 
до оккупации Северного Кав-
каза немецкими  войсками, 
Полтавское тракторное учи-
лище, в котором Николай 
Фёдорович был командиром 
взвода курсантов, было пере-
дислоцировано в Пятигорск, и 
семья переехала туда. 

9 августа 1942 г. танковые 
войска немцев ворвались 
в  Пятигорск. Из курсантов и 
командиров училища были 
сформированы три отряда, 
которые вели бои в городе, 
а затем отошли к  Нальчику. 
Позже два отряда вошли в 
состав 2-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Один отряд 
был включён в состав 395-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии и вёл оборонительные бои 
в районе Заюково. Отряд под 
командованием ст. лейтенан-
та Б. Кириллова был включён 
в состав 535-го гвардейского 
стрелкового полка 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии,  
став 3-м стрелковым батальо-
ном. Батальон в составе полка 
вёл тяжёлые бои с немецко-
румынскими захватчиками в 
районе с. Кызбурун-1, на горе 
Кызбурун, за высоту «910» и на 
других участках Баксанского 
района.

(Окончание на 2-й с.)

воинов, на которых не было 
подтверждения, что их име-
на увековечены на месте 
захоронения, в частности: 
«лейтенант Дворак Николай 
Фёдорович, командир взво-
да курсантов ПТУ, командир 
7-й стрелковой роты 535-го 
гвардейского стрелкового 
полка, убит 27 августа 1942 г. 
на горе Кызбурун, похоронили 
его на горе Кызбурун. В похо-
ронах лейтенанта Дворак  Б. 
Кириллов участвовал. Мать 
Н.Ф. Дворака проживает в 
д. Добрынь Ельского района 
Гомельской области БССР, 
извещение о смерти сына 
получала…».

Пост упок  полковника  
Б. Кириллова нас поразил. Мы 
решили и дальше участвовать 
в сборе информации о судьбе 
Николая Дворака и нашли 

Дворак Николай Фёдорович,
гвардии лейтенант
(1918 – 28.08.1942)

На площадке высшего законодательного органа республики состоя-
лось очередное занятие в рамках федерального проекта «Школа парла-
ментаризма», которое посвятили теме выборов и повышению электо-
ральной активности молодёжи.

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ

Напомним, проект реализуется с декабря 
2018 года региональным отделением всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» и молодёжной пала-
той при Парламенте КБР. Участниками «Шко-
лы парламентаризма» стали более 60 человек, 
в большинстве студенты вузов и колледжей. 
«Школьники» проходят просветительско-об-
разовательную программу – встречи  с обще-
ственно-политическими деятелями, работа над 
социальными проектами и законодательными 
инициативами, стажировка в органах власти.

В рассмотрении вопроса о подготовке и про-
ведении выборов депутатов Парламента КБР 

шестого созыва 8 сентября 2019 года приняли 
участие председатель комитета Парламента 
КБР по образованию, науке и молодёжной поли-
тике Светлана Азикова, председатель комитета 
Парламента КБР по законности и правопорядку 
Михаил Кривко, заместитель председателя Из-
бирательной комиссии КБР Мусса Джаппуев, 
член генерального совета партии «Единая 
Россия», заместитель председателя координа-
ционного совета всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия «Единой Рос-
сии», один из авторов федерального проекта 
«Школа парламентаризма» Юлия Перегудова.

(Окончание на 2-й с.)

В эти дни в  Страсбурге (Франция) проходит 36-я пленарная сессия  кон-
гресса местных и региональных властей Совета Европы. В составе офици-
альной делегации Российской Федерации в работе КМРВСЕ принимает уча-
стие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова. 

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова 
с рабочим визитом находится в Страсбурге

2 апреля по жеребьёвке спикер Парламента 
КБР выбрана в счётную комиссию по избранию за-
местителя председателя комитета по управлению.

Тема нынешней пленарной сессии – «Мэры 
на страже демократии». Рассматриваются 
различные вопросы региональной политики, 
финансового положения регионов и муници-
палитетов, конфликтов интересов на местном 
и региональном уровнях. Будут  приняты до-
кументы конгресса, касающиеся состояния 
демократии на местном и региональном уровнях 
в ряде стран – членов Совета Европы, в том 
числе в Польше, Молдавии, Словении, Боснии 
и Герцеговине. Кроме того, состоятся заседания 
трёх комитетов КМРВСЕ и политических групп. 
В ходе заседания также  планируется обсудить 
роль конгресса в Совете Европы.

 Молодые делегаты из 47 государств примут 

участие в дебатах, проводимых в целях содей-
ствия участию молодёжи на местном и регио-
нальном уровне.   

Напомним, что  КМРВСЕ является одним из 
трёх основных подразделений Совета Европы, 
его консультативным органом,  состоящим из 
представителей местных и региональных орга-
нов власти, служит площадкой для обсуждения 
общих проблем, обмена опытом и развития 
взаимодействия. В центре внимания конгресса 
– мониторинг состояния местной и региональной 
демократии в странах, участвующих в работе 
Совета Европы, на предмет соблюдения Евро-
пейской хартии местного самоуправления от 
1985 года, включая обеспечение прав человека 
на местном уровне, а также наблюдения за 
муниципальными и региональными выборами.

Пресс-служба Парламента КБР

ВТРК «ЭЛЬБРУС» ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГЕ 
ПОПУЛЯРНЫХ КУРОРТОВ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ОТДЫХА 

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Cервис бронирования отелей Tvil.ru представил рейтинг отечественных  курортов, которые вы-

бирают туристы для горнолыжного отдыха на майские праздники. В лидерах – Приэльбрусье в 
Кабардино-Балкарии, Красная Поляна в Сочи и Хибины в Мурманской области.

 По материалам информагентств

В Доме Правительства состоялась рабочая 
встреча врио Главы КБР Казбека Кокова с ру-
ководителем Национального центра развития 
технологий и базовых элементов робототехники 
России Олегом Мартьяновым.

Обсуждены перспективы взаимодействия 
Национального центра с научными и образова-
тельными организациями Кабардино-Балкарии в 
области внедрения современных информацион-
ных и робототехнических технологий, проведения 
совместных исследований и проектов.

Во встрече приняли участие руководитель 
рабочей группы по робототехнике научно-техни-
ческого совета Военно-промышленной комиссии 
РФ Вячеслав Пшихопов, научный руководитель 

комиссии РФ и Фонда перспективных исследо-
ваний с 1 по 5 апреля в Приэльбрусье проходит 
XIV Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Перспективные системы и задачи 
управления» и X молодёжная школа-семинар 
«Управление и обработка информации в техни-
ческих системах».

Национальный центр развития технологий и 
базовых элементов робототехники создан в 2015 
году Указом Президента Российской Федерации 
для развития научно-производственного потенци-
ала оборонно-промышленного комплекса страны, 
разработки и производства робототехнических 
систем.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкарского научного центра РАН 
Пётр Иванов.

При поддержке Национального центра раз-
вития технологий и базовых элементов робо-
тотехники, коллегии Военно-промышленной 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОЯВИТСЯ «ЦИФРОВАЯ» ТЕЛЕАЛЛЕЯ
Перед стартом начала телевещания в цифро-

вом формате на территории республиканского 
телевизионного центра в Нальчике (ВТК «Кабар-
дино-Балкария») будет высажена символическая 
«цифровая» телеаллея.

Участие в акции, которая состоится 6 апреля, 
примут представители органов исполнитель-

ной власти КБР, Российской телевизионной и 
радиовещательной сети, общественные деяте-
ли, творческие работники региональных СМИ, 
волонтёры.

Напомним, второй этап отключения аналого-
вого сигнала и переход на цифровое вещание 15 
апреля наряду с Кабардино-Балкарией произойдёт 

в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, 
Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, 
Московской, Новгородской, Сахалинской, Тюмен-
ской областях, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, 
Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ставропольском 
крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

 По материалам информагентств

 

Фермер из Терского района Заур Тимижев – потомственный зем-
леделец. Его отец, механизатор  колхоза, брал с собой на работу 
сына-школьника на летних каникулах. Мальчик любовался пшени-
цей, волнами колышущейся под порывами горного ветра, восхи-
щался силой земли и мечтал работать на просторах полей.

ПОТОМСТВЕННЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ
С десятилетнего возраста 

Заур учился обращаться с 
сельхозтехникой. Пытливому 
юноше было интересно всё 
– он знал марки тракторов и 
комбайнов, назначение раз-
личных агрегатов. В десятом 
классе сел за руль комбайна 
и начал зарабатывать день-
ги.

Сейчас специалист с выс-
шим экономическим обра-
зованием, применяя новые 
производственные методы, 
ведёт  собственные расчёты. 
Рациональное использова-
ние имеющихся ресурсов 
даёт ожидаемый результат.  
Создавая крестьянско-фер-
мерское хозяйство, Тимижев 
располагал двумя старыми 
комбайнами, которые от-
ремонтировал и запустил 
в работу.  Зарабатывал на 
уборке урожая на чужих по-
лях, затем взял в аренду 
60 гектаров земли и начал 
самостоятельно выращивать 
зерновые. В первый же год 
получил неплохой урожай – 
в среднем с одного гектара 
80 центнеров кукурузы, 30 
центнеров сои и 25 центне-
ров подсолнечника.

На вырученные средства 
через АО «Росагролизинг» 
при содействии Кабарди-
но-Балкарского отделения 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

действие в приобретении 
посадочного материала и 
ГСМ. Государство должно 
заботиться о рациональном 
использовании земельных 
ресурсов и создании со-
циальных предпосылок для 
устойчивого развития данно-
го вида деятельности.

Заур Тимижев при всей 
своей практичности остаётся 
романтиком: 

– Если бы это было воз-
можно, я бы разделил все 
сельскохозяйственные ресур-
сы между желающими рабо-
тать на земле на одинаковые 
по площади участки. Но толь-
ко между теми, кто живёт 
в этом населённом пункте, 
хочет работать на земле и 
приносить доход муниципа-
литету, заинтересованному 
в развитии и расширении ин-
фраструктуры данного села, 
– считает он. – Я бы создал в 
каждом населённом пункте 
единые сельхозкооперативы, 
куда войдут все жители села 
со своими активами. Выруч-
ку от доходов отправил бы 
на развитие села, создание 
рабочих мест, на ремонт и 
строительство школ, больниц 
и детских садов. Дороги бы 
отремонтировал, досугом, 
здоровьем и отдыхом насе-
ления занимался бы.

(Окончание на 2-й с.).

сельскохозяйственных коо-
перативов России приобрёл 
сельхозтехнику и необходи-
мое оборудование. Позабо-
тился о запасах посадочного 
и горюче-смазочных мате-
риалов.

– В нашей климатической 
зоне часто бывает засуха, 
есть проблемы с мелиора-
цией, – рассуждает молодой 
фермер. – Иногда приходит-
ся вести борьбу против не-
жданных гостей поля – кле-
щей и других вредителей. Я 
всегда хотел иметь свой биз-
нес и ни от кого не зависеть. 
Ещё в детстве мечтал, став 
бизнесменом, построить в 
Верхнем Курпе новую школу 
и хорошую больницу. Думаю, 
что иду по правильному пути, 
пошагово развиваю бизнес 
и прогнозирую хорошие ре-
зультаты.

Считаю, что для предпри-
нимателей, занимающих-
ся сельхозпроизводством, 
надо сделать доступными 
кредитные ресурсы, через 
различные государственные 
программы оказывать со-
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
С выходом немецких войск на южный 

берег реки Баксан у Кызбуруна-1 и на вы-
соту «910» создалась реальная угроза про-
рыва к Нальчику. Этот участок фронта был 
тогда самым главным. Командиры и бой-
цы понимали, что врага надо остановить 
и не дать ему прорваться дальше, вглубь 
Кавказа. Со всей полнотой осознавал это 
в те тревожные суровые дни и командир 
7-й стрелковой роты Николай Дворак.

Согласно донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 21 сентября 1942 г. 
командир 7-й стрелковой роты лейтенант 
Николай Дворак погиб в бою 28 августа 
1942 г. в с. Кызбурун-1. Первичное место 
захоронения – с. Кызбурун-1, Баксанский 
район, КБАССР (ныне с. Атажукино Бак-
санского района). В том же донесении 
написано, что командир пулемётного 
взвода 395-го гвардейского стрелкового 
полка младший лейтенант Сычёв Вла-
димир Михайлович, 1916 г.р., уроженец 
с. Высоцкий Ельского района Полесской 
области БССР, погиб в бою 29 августа 

1942 г. в с. Кызбурун-1. Однако тогда он 
выжил, после госпиталя продолжил во-
евать, позже был награждён орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды.

Согласно другому документу – при-
казу об исключении из списков Главного 
управления формирования и укомплекто-
вания войск Красной Армии от 26 октября 
1942 г. командир 7-й стрелковой роты 
539-го стрелкового полка 395-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Николай Дворак 
погиб в бою 28 августа 1942 г.

По информации из списков захороне-
ния, Н. Дворак перезахоронен в братской 
могиле на ул. Апшева с. Атажукино Бак-
санского района, его имя увековечено на 
месте захоронения. К сожалению,  имя 
героя не увековечено в Книгах памяти.

Вот как написано о последнем бое Ни-
колая Дворака в наградном листе, состав-
ленном командиром 535-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии подполков-
ником Огиенко и гвардии батальонным 
комиссаром Чуриловым: «В борьбе с 
фашистскими варварами в районе Кыз-
бурун 1 Баксанского района тов. Дворак, 

командуя ротой, решительно дрался вме-
сте со своим личным составом в районе 
Кызбуруна 1, а также в ущелье, где от-
ражали несколько раз атаки противника. 
Подпуская его на близкое расстояние, 
расстреливали в упор из винтовок и унич-
тожали гранатами. Тов. Дворак в этом бою 
уничтожил до 25 фашистов и пал смертью 
храбрых от фашистского автоматчика». В 
графе наградного листа «участие в боях 
(где и когда)» было написано: «Погиб за 
высоту «910» Баксанского района». 

Приказом командующего войсками 
Закавказского фронта №018/н от 14 октя-
бря 1942 г. командир 7-й стрелковой роты 
535-го гвардейского стрелкового полка 
2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й 
армии гвардии лейтенант Дворак Нико-
лай Фёдорович посмертно награждён 
орденом Ленина.

Мы считаем, что высшую награду Ро-
дины, которой был награждён Н. Дворак, 
следует передать в Национальный музей 
КБР или в один из музеев Республики 
Беларусь.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Республика делает шаги к успеху

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Работа по поддержке СО 

НКО и социального предпри-
нимательства в социальной 
сфере требует улучшения – 
даже лидирующий в рейтинге 
регион не набрал половины 
от максимально возможного 
числа рейтинговых баллов.

К основным факторам, 
сдерживающим привлечение 
негосударственного сектора в 
сферу предоставления соци-
альных услуг в КБР, Хазратали 
Бердов отнёс неготовность 
социально ориентированных 
НКО участвовать в предо-
ставлении социальных услуг 
наравне с государственными 
организациями в силу слабой 
организационной подготов-
ки, материально-технической 
базы, отсутствия подготов-
ленных профессиональных 
кадров; отсутствие должной 
инициативы органов испол-
нительной власти с предо-
ставлением соответствующих 
бюджетных субсидий для соци-
ально ориентированных НКО.

В сфере социального об-
служивания в республике 
представлен в основном гос-
сектор. В процентном соот-
ношении – 22 организации, 
или 91,7 процента являются 
государственными, и только 
две организации (8,3 процен-
та) – негосударственные.

Для Кабардино-Балкарии 

характерна полиэтничность 
и поликонфессиональность 
населения. По данным госу-
дарственной статистики, в 
республике проживают пред-
ставители свыше ста наци-
ональностей, самые много-
численные – кабардинцы – 57 
процентов от общей численно-
сти, русские – 22,5 процента, 
балкарцы – 12,6 процента. 
Примерно одинаковые показа-
тели численности городского и 
сельского населения – 52 и 48 
процентов.

Важную роль в процессе 
этнокультурного влияния и 
взаимопроникновения тради-
ций этносов, проживающих 
на территории КБР, безус-
ловно, играют религиозные 
организации и национально-
культурные общественные 
объединения.

В 2018 г. в Кабардино-Бал-
карии осуществляли деятель-
ность более 20 националь-
но-культурных центров и на-
циональных общественных 
объединений, 16 казачьих 
обществ (реестровое каза-
чество) и 9 казачьих общин 
(общественное казачество), 
целью которых является удов-

летворение этнокультурных 
потребностей народов КБР.

Религиозную картину в 
основном определяют му-
сульманство и православие. 
Общины этих конфессий со-
ставляют более 80% от обще-
го количества религиозных 
объединений. Отношения 
между ними строятся в режи-
ме диалога и сотрудничества 
в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании 
населения.

Хазратали Бердов затронул 
вопросы развития волонтёр-
ства, системы общественного 
контроля. Организованы об-
щественные советы не только 
при исполнительных органах 
государственной власти респу-
блики, но также при террито-
риальных органах федераль-
ных органов исполнительной 
власти в КБР и органах мест-
ного самоуправления. 

С информацией о взаи-
модействии органов испол-
нительной власти с неком-
мерческими организациями 
выступил министр по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей Ан-

зор Курашинов. О социально 
ориентированных некоммер-
ческих организациях, предо-
ставляющих социальные ус-
луги в республике, рассказала 
заместитель министра труда 
и социальной защиты Елена 
Романова. 

Директор благотворитель-
ного фонда «Развитие» Ири-
на Кишукова предложила 
создать больше площадок 
для диалога НКО и органов 
государственной власти, от-
метив, что в муниципалитетах 
развитие НКО идёт гораздо 
медленнее, чем в Нальчике. 

Руководитель межрегио- 
нального общественно-эколо-
гического движения «Эколо-
гия – жизнь» Галина Кярова 
рассказала, что возглавляе-
мая ею организация провела 
в республике более ста эко-
лого-просветительских меро-
приятий – выставки, конкурсы, 
спектакли, уроки. По инициа-
тиве движения при админи-
страции г.о. Нальчик создан 
экологический совет, который 
разработал методические по-
собия по обрезке деревьев в 
городе. 

Ольга КЕРТИЕВА

График приёма граждан в Общественной палате КБР
ФИО члена ОП КБР, осуществляющего приём Дни приёма Время 

приёма
Телефон для спра-

вок и предвари-
тельной записи

Хазратали Бердов, председатель ОП КБР Среда 10.00-13.00 8(8662) 77-69-93

Жамал Аттаев, заместитель председателя ОП КБР Четверг 14.00-16.00 8(8662) 77-68-23

Людмила Федченко, заместитель председателя ОП КБР Вторник 14.00-16.00 8 (8662) 77-68-23

Заурби Нахушев, член ОП РФ Понедельник 15.00-17.00 8 (8662) 77-27-46

Анна Дьяченко, руководитель аппарата ОП КБР Понедельник 11.00-13.00 8(8662) 77-67-62

Комиссия по образованию, науке, молодёжной политике, туризму 
и спорту, председатель – Исмел Дадов

Первый понедельник
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-28-44

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и экологии, 
зам. председателя – Наталья Шинкарёва 

Первый вторник
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-27-46

Комиссия по экономическому развитию, поддержке предприни-
мательства и жилищно-коммунальной политике, председатель 
– Владимир Павленко 

Первая среда 
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-28-44

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 
взаимодействию с органами местного самоуправления, пред-
седатель – Тимур Гуппоев 

Первый четверг
 месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-27-46

Комиссия по развитию АПК и сельских территорий, председатель 
– Юрий Колесников 

Второй понедельник 
месяца

15.00-17.00 8 (8662) 77-27-46

Комиссия по соблюдению законности, правам человека, противо-
действию коррупции и взаимодействию с ОНК, председатель 
– Доти Бажев 

Второй вторник 
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-45-43

Комиссия по культуре и СМИ, председатель – Владимир Кудаев Вторая среда месяца 15.00-17.00 8(8662) 77-27-46

 

Награждён высшей наградой Родины

 

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ(Окончание. Начало на 1-й с.)
М. Джаппуев рассказал о соблю-

дении избирательных прав граждан, 
деятельности Избиркома КБР в пред-
дверии выборов, внедрении новых 
технологий на выборах. По его мнению, 
органы государственной власти долж-
ны проводить системную работу  по 
привлечению молодёжи в их деятель-
ность, тем самым передавая молодым 
людям свои навыки, опыт в решении 
тех или иных проблем. Он  отметил, что 
выборы пройдут по пропорциональной 
системе – выдвигать кандидатов будут 
политические партии (в КБР их 38). Во-
семь партий имеют право участвовать 
в выборах депутатов Парламента КБР 
без сбора подписей.

В настоящее время избирком за-
нимается уточнением списков из-
бирателей. В регистре по состоянию               
на 1 января в республике зарегистри-
ровано 534285 избирателей, тринад-
цать избирательных комиссий и 355 
участковых избирательных комиссий. 
Сегодня проводится инвентаризация 
избирательных комиссий, уточняется 
их состав, проверяется материально-
техническое оснащение, прорабаты-
вается вопрос обучения новых членов 
участковых избирательных комиссий. 

Выступающий подчеркнул, что с 
каждым годом выборные технологии 
усложняются, появляются новые тех-
нические средства. В этом году на вы-

борах будут использованы комплексы 
электронного голосования.

Речь также шла об отмене открепи-
тельных удостоверений на выборах и 
возможности голосовать не по месту 
регистрации гражданина, а по месту 
фактического пребывания, присут-
ствии на выборах наблюдателей от 
Общественной палаты КБР.

В ходе обмена мнениями уточ-
нялось, что выборы депутатов Пар-
ламента КБР нового созыва назна-

чаются Парламентом. Решение о 
назначении выборов должно быть 
принято  не ранее чем за сто дней и 
не позднее чем за девяносто дней до 
дня голосования.

Молодые люди также обсудили 
возможность участия в кадровом пар-
тийном проекте «ПолитСтартап-2019».

Мероприятие завершилось вручени-
ем подарков самым активным участни-
кам разговора.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Информационно-консультативная работа по межведомственной 
линии – одно из направлений деятельности Отделения Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по КБР.

Консультирование работников учреждений

 Коллективы государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений,  коммерческих орга-
низаций получают правовую 
информацию о государствен-
ном пенсионом обеспечении 
и действующем в этой сфере 
законодательстве. Благодаря 
выездным мероприятиям по-
вышается пенсионная культу-
ра, уровень осведомлённости 
работающего населения. В 
фокусе особого внимания 
специалистов Пенсионного 
фонда – граждане предпен-
сионного возраста, учащаяся 
молодёжь, а также работники 
опасных производств и за-

нятые в профессиях, пред-
полагающих льготный выход 
на пенсионное обеспечение.

При разработке ежеме-
сячных графиков консульта-
тивных визитов в коллективы 
определяются лекторы из 
числа профильных специ-
алистов, учитываются па-
раметры планов Минтруда 
РФ и Федерации незави-
симых профсоюзов России 
по информационно-разъ-
яснительной работе среди 
населения. Преподавание 
правового материала про-
водится преимущественно с 
применением тематических 
слайдов, официальной по-
лиграфической продукции 
Пенсионного фонда. 

Наиболее востребованная 
тематика лекций и консуль-
таций последнего времени 
– повышение пенсионного 
возраста, статус «предпен-
сионера» и соответствующие 

статусу льготы. На встрече с 
педагогическим коллективом 
прогимназии №4 замести-
тель начальника отдела со-
циальных выплат управления 
ПФР в Баксанском районе 
Марьяна Карабова расска-
зала о порядке назначения 
досрочной страховой пенсии, 
ответила на вопросы. Слуша-
телей интересовало, входят 
ли в льготный стаж перио-
ды учёбы в педагогическом 
колледже и ухода за детьми, 
имеется ли требование к воз-
расту для выхода на досроч-
ную пенсию педагогическим 
работникам и т.п.

В школе №1 с. Алтуд 
встречу с работниками уч-
реждения провела специ-
алист-эксперт отдела соци-
альных выплат управления 
ПФР в Прохладненском рай-
оне Рамета Кумыкова. Осо-
бое внимание слушателей 
обращено на изменения в 

законодательстве, вступив-
шие в силу с января 2019 
года.

В отделении по вопросам 
миграции ОМВД России по 
Урванскому району замести-
тель начальника отдела на-
значения и перерасчёта пен-
сии районного управления 
Пенсионного фонда Мадина 
Шебзухова проконсультиро-
вала работников учреждения 
по вопросам порядка назна-
чения  страховых пенсий и  
учёта страхового стажа. Ос-
новное время семинара от-
ведено параметрам поэтап-
ного повышения пенсионного 
возраста и льготного периода 
для предпенсионеров.

В итоговом обращении 
лектор призвала слушателей 
активнее использовать воз-
можности электронного вза-
имодействия с Пенсионных 
фондом в режиме онлайн.

Владимир АНДРЕЕВ 

 

В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Нальчике будет отремонтировано несколько отрезков улиц общей протяжён-
ностью около 15 километров. Они отобраны с учётом требований программы и мнения горожан.

Улицы Нальчика попали в нацпроект

На отрезках улицы Кирова (от улицы 
Атажукина до улицы Идарова) и  про-
спекта Шогенцукова (от улицы Осе-
тинской до улицы Толстого) проведут 
реконструкцию,  передаёт пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик. В проект 
также вошли улицы Гагарина (от улицы 
Идарова до сквера аэропорта), Ватутина 
(от улицы Тарчокова до гимназии №29,  
улица Муртазовская (от улицы Туриста 
до улицы Р. Люксембург),  Урожайная (от 
улицы Калмыкова до улицы Профсоюз-

ная),  Аргуданская (от улицы Руставели 
до улицы Мазлоева),  Черекская (от улицы 
Туриста до улицы Р. Люксембург),  Титова 
(от улицы Аттоева до улицы Калабекова),  
Аэропортная,  2-я Надречная (от улицы 
Мусова до улицы Нартановская), Курчато-
ва (от улицы Аттоева до улицы Леонова), 
Некрасова (от улицы Эльбрусская до ули-
цы Мальбахова), Коммунистическая (от 
улицы Нахушева до улицы Вологирова),  
Жданова (от улицы Андреева до улицы 
Братьев Кешевых).

Нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» был раз-
работан во исполнение майского Указа 
Президента РФ Владимира Путина «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». Начиная 
с 2019 года во всех субъектах страны 
будут приводить в порядок региональные 
и муниципальные дороги, в том числе  
нальчикские.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О своих планах Заур говорить не любит, но часть из них 

всё же озвучил: увеличить посевные площади и количество 
сельхозтехники, создать на базе КФХ фирму, которая будет 
обслуживать всех сельхозтоваропроизводителей по обра-
ботке почвы от пахоты до уборки урожая.

Он отслеживает в интернете новинки отечественного 
сельхозмашиностроения, применяет современные методы 
обработки почвы. Любит ходить на рыбалку, читать классику, 

кататься на скейтборде и мечтает о развитии собственного 
бизнеса. 

В делах ему помогают родители, два брата, сестра, 
племянники. 

– Отец – мой главный советчик, наставник и консультант, 
– говорит о Хазрете  Зулимбиевиче молодой бизнесмен. – 
Он всегда рядом, всегда в курсе моих забот и достижений. 
Я ему очень благодарен.

Ирина БОГАЧЁВА

ПОТОМСТВЕННЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ
 

– Наличие в едином государственном реестре 
недвижимости сведений о границах муници-
пальных образований, населённых пунктов и 
территориальных зон позволяет органам вла-
сти вовлечь земельные участки в коммерческий 
оборот, а гражданам – использовать их по целе-
вому назначению, – отметила начальник отдела 
инфраструктуры данных Кадастровой палаты 
по КБР Нина Ведренникова.

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ

По состоянию на первое апреля в 
единый государственный реестр не-
движимости внесена информация о 
пяти границах населённых пунктов, 
что составляет 2,8 процента от обще-
го количества населённых пунктов 
республики. Это Чегем, Шалушка, 
Анзорей, Лечинкай и Чегем II. Все-
го необходимо внести сведения о  
180 населённых пунктах. Также подле-
жат внесению в ЕГРН сведения о гра-
ницах муниципальных образований. 
На отчётный период информация о  
78 границах муниципальных образо-
ваний уже внесена в реестр недвижи-
мости, что составило 59,1 процента 
от общего количества подлежащих 
внесению сведений.

Наличие сведений о границах ад-
министративно-территориальных об-
разований в реестре недвижимости 
является одним из этапов реализации 
целевой модели «Постановка на ка-
дастровый учёт земельных участков и 
объектов недвижимого имущества». 
Целевая модель направлена на сни-
жение административных барьеров 
при проведении регистрации прав и 
кадастрового учёта и призвана созда-
вать благоприятные условия для веде-
ния бизнеса, развития конкуренции и 
улучшения инвестиционного климата 
в регионе.

Отсутствие сведений о границах 
административно-территориальных 
образований в реестре недвижимо-

сти создаёт неудобства всем участ-
никам имущественных отношений. 
К примеру, в гражданский оборот 
могут попасть земельные участки, 
имеющие пересечения с границами 
муниципальных образований, что 
впоследствии создаёт проблемы 
собственникам и арендаторам таких 
земельных участков. 

Сведения о границах населённых 
пунктов и территориальных зон в ЕГРН 
необходимы для обеспечения гаран-
тий имущественных прав граждан и 
организаций. Кроме того, наличие 
такой информации в ЕГРН позволит 
эффективно управлять территориями 
и земельными ресурсами в регионе.

Юлия СЛАВИНА

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.
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Заинтересованный диалог 

 

29 марта в ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова во встрече «Дискуссионная 
площадка: читаем, смотрим, обсуждаем. Диалог актёра и зрителя» при-
няли участие члены многофункционального молодёжного центра Ми-
нистерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.

«Его Величество театр» 
– проект Государственной 
национальной библиотеки, в 
рамках которого организована 
встреча молодёжи республики 
и служителей мельпомены с 
режиссёром, ведущими со-
листами Государственного 
музыкального театра КБР. 
Встреча приурочена к Между-
народному дню театра.

Большую помощь в орга-
низации мероприятия ока-
зали руководитель ГНБ КБР  
им. Т.К. Мальбахова профес-
сор А. Емузов, руководитель 
Государственного музыкаль-
ного театра КБР заслужен-
ный деятель искусств КБР Р. 
Барагунов. Организаторами 
встречи выступили сотрудни-
ки отделов общего читального 
зала (рук. З. Секрекова) и 
искусств (рук. З. Кужева), 
заслуженные работники куль-
туры КБР. 

2019 год, официально объ-
явленный в России Годом 
театра, дарит нам множество 
интересных встреч и открытий, 
связанных с миром искусства.   
Многие из них организованы 
на библиотечных подмостках. 
Театру не однажды предре-
кали гибель, но он выдержал 
конкуренцию с кинематогра-
фом, телевидением, компью-
тером. Искусству, творящему 
на глазах у зрителей, предна-
чертана долгая жизнь. Театр, 
как ни одно другое искусство,  
дарит живую силу, исходящую 
от актеров: он очаровывает, 
захватывает  зрителя своим 
великолепием.

По словам ведущих, цель 
встреч – пробудить у аудито-
рии желание посетить театр, 
чтобы ещё не раз захотелось 
окунуться в мир, порождаю-
щий в человеке любовь к пре-
красному, к национальному 
театру.

Ведущие встречи Зайнаф 

Геграева и Лариса Нанова 
рассказали об истории ста-
новления профессионального 
театра в нашей республике, о 
том, что истоки театрального 
искусства кабардинского и 
балкарского народов вос-
ходят к праздничным риту-
алам и обрядам, идущим 
из глубокой древности. За  
80 лет существования театров  
республики их занавес под-
нимался  до 30 тысяч раз. 
Цифра, за которой скрывает-
ся колоссальный труд сцена-
ристов, режиссёров, актёров, 
вокалистов, балетмейстеров, 
художников, – всех, кто созда-
ёт спектакли.

Отдельной яркой страни-
цей театральной жизни рес- 
публики стало появление Му-
зыкального театра как высшей 
формы сопряжения сцениче-
ского, вокального, хореогра-
фического искусств. Аудито-
рия совершила увлекательное 
путешествие в мир музыкаль-
ного театра и приоткрыла его 
не со стороны зрительного 
зала, а со стороны  театраль-
ных кулис. Гостями встречи 

стали режиссёр-постановщик 
заслуженный деятель искусств 
КБР Тамара Сафарова, со-
листы театра Мадина Мамбе-
това, Асият Черкесова, Дина 
Белоцерковская, Джульетта 
Мезова, которые исполнили 
арии из известных опер и по-
пулярные классические про-
изведения. 

Диалог актёра и зрителя 
получился интересным, со-
держательным  и увлека-
тельным. Больше всего во-
просов было задано Тамаре 
Сафаровой, замечательному 
режиссёру-постановщику, 
преподавателю кафедры 
актёрского мастерства Севе-
ро-Кавказского государствен-
ного института искусств.  Её 
постановки «Алеко», «Ри-
голетто», «Летучая мышь», 
«Цыганский барон», «Золуш-
ка», «Паяцы»,  «Севастополь-
ский вальс» отличаются вы-
соким профессионализмом. 
Неслучайно  две последние 
работы были отмечены СТД 
КБР  в номинации «Луч-
ший спектакль года» в День 
театра. Она рассказала о 

секретах мастерства, о том, 
как удаётся плодотворно ра-
ботать, об интересных поста-
новках Музыкального театра 
в Год театра, об уровне про-
фессионального мастерства 
артистов.

На вопросы также  отвеча-
ли Мадина Мамбетова, Асият 
Черкесова, Дина Белоцерков-
ская, Джульетта Мезова. Они 
поделились воспоминаниями 
о начале музыкальной ка-
рьеры: Мадина Мамбетова 
начинала творческий путь 
солисткой Гостелерадио КБР, 
Асият Черкесова совмеща-
ет работу в Музыкальном 
театре и филармоническом 
оркестре «Камерата». Дина 
Белоцерковская начинала 
билетёром в театре. Мо-
лодёжь с удовольствием 
слушала курьёзные истории, 
которые случались во время 
спектаклей.  

На шести выставочных 
стендах расположилась книж-
ная экспозиция «Его Величе-
ство театр», где было пред-
ставлено 130 книг.

Светлана МОТТАЕВА.

В Нальчике до революции 
было только одно реальное 
училище и одна начальная 
школа. Огромную роль в раз-
витии школьного дела сыграл 
Декрет Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 20 января 
1918 года «О свободе совести, 
церковных и религиозных об-
ществах», который отделил 
церковь от государства и шко-
лу от церкви. 

Дом внешкольного воспитания

В соответствии с ним 19 июля 1918 года 
принят декрет об упразднении препода-
вания закона божьего в школах, а 14 мая 
1920 года – об отмене платы за обучение 
в школах I, II, III ступеней. 

Именно поэтому по уровню развития 
просвещения СССР занимал первое 
место в мире. За короткий срок Страна 
Советов не только ликвидировала не-
грамотность населения, унаследованную 
от царизма, но и осуществила сначала 
всеобщее начальное, затем семи- и вось-
милетнее обучение, а ныне – всеобщее 
среднее образование.

Организация внешкольного воспита-
ния была новым явлением в Кабардино-
Балкарии. В марте 1934 года в Нальчике 
создали Дом внешкольного воспитания 
детей, где были сосредоточены все виды 
внешкольной работы с детьми. Учрежде-
ние было прекрасно оборудовано, откры-
ты кружки: хоровой, хореографический, 
изобразительного искусства, рукоделия, 
цветочный, радио, физкультурный, шах-
матно-шашечный, драматический, юн-
натов, художественного чтения, а также 
литературная группа, физкультурный класс 
и класс массовых игр. Имелись звуковое 
кино, центральная детская библиотека с 
читальным залом и детско-техническая 
станция. Помимо работы с детьми в горо-
де, проводилась внешкольная работа и в 
сёлах путём выезда на места и оказания 
практической помощи сельским учителям. 
В результате налаженной внешкольной 
работы значительно улучшилось и каче-
ство воспитательной и учебной работы в 
школах. 

За время своего существования Дом 
внешкольного воспитания детей провёл 
большую культурную работу среди уча-
щихся. Здесь они проводили свой досуг, 
участвовали в конкурсах и праздниках, 
пользовались богатой библиотекой, 
насчитывавшей 11 тысяч томов. Посте-
пенно, шаг за шагом, накапливая опыт 
и силы, Дом внешкольного воспитания  
детей приступил к развёртыванию работы 
в областном масштабе. Впоследствии он 
был преобразован  во Дворец пионеров, 
которому было передано лучшее в столи-
це  Кабардино-Балкарии здание бывшего 
Ленинского учебного городка. 

 После Великой Отечественной вой- 
ны правительство республики опять 
подарило детям лучшее здание в Наль-
чике, прежнее пострадало от бомбёжек. 
Тысячи детей прошли через тёплый, 
уютный, дружеский дом, где всегда с 
удовольствием встречали, где работали 
удивительные педагоги.

21 сентября 1945 года директором Респуб- 
ликанского дворца пионеров был назначен 
Сергей Прохоров. Он родился в 1899 году в д. 
Крупцово (ныне Ржевский район Калинин-
градской области), окончил учительский ин-
ститут. С 1 июня 1923 года по 11 июля 1924 го- 
да С. Прохоров проработал директором 
школы в селении Нижний Черек, с 11 июля 

1924 года по 2 февраля 1929 года заведовал 
школой селения Старый Черек. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, с 10 сентября 
1941 года был на фронте, получил ранение 
и контузию, награждён медалью «За обо-
рону Кавказа».

17 декабря 1950 года Сергей Сергее-
вич был избран депутатом нальчикского 
городского совета депутатов трудящихся.  
Много хранится в УЦГА АС КБР писем, 
адресованных Прохорову бывшими вос-
питанниками Дворца пионеров. Они бла-
годарят за всё хорошее, что им дал Дом 
пионеров. К примеру, письмо Геральда 
Игнатьевича Туданова: «Мне никогда не 
забыть мой дворец, он вывел меня на хо-
роший путь, дал в руки силу художествен-
ного слова, научил правильно говорить на 
русском. О дворце у меня останется на 
всю жизнь добрая и хорошая память».   

 С. Прохоров являлся директором 
Дворца пионеров по 1959 г., внёс зна-
чительный вклад в организацию и со-
вершенствование работы, в систему 
внешкольного дополнительного образо-
вания и воспитания детей. Благодаря 
Прохорову и коллективу Дворца пионеров 
были достигнуты значительные успехи в 
образовании и воспитании детей.

Анжела ШОНДИРОВА, 
Архивная служба КБР

Акционерное общество «Каббалкобувьторг» (АО «Каббал-
кобувьторг») доводит до сведения, что советом директоров 
общества принято решение о проведении годового общего 
собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров общества проводится 
в форме собрания.

Собрание состоится 25 апреля 2019 года в 10 часов. 
Место проведения собрания: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 

156, административное здание общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем со-

брании,  – 9 часов 45 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров общества, –  
2 апреля 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2018 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) 

общества за 2018 г., принятие к сведению заключения аудитора 
и ревизора общества за 2018 г.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 
финансового года.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
8. Об одобрении крупной сделки по выкупу земельного участ-

ка, занимаемого обществом.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего 

собрания акционеров общества обладают владельцы именных 
обыкновенных акций общества.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение  
20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 156, административное здание общества. 

 Как известно, юмор выполняет в обществе функцию психологи-
ческой разрядки, поскольку с его помощью людям удаётся преодо-
левать страхи и тревоги. А уж в День смеха посмеяться над хорошей 
шуткой сам бог велел. На сцене Музыкального театра при полном 
аншлаге прошёл 21-й северокавказский фестиваль юмора имени 
народных артистов России Али Тухужева и Куны Дышековой.

С юмором по жизни

 Этот ежегодный празд-
ник смеха традиционно 
собирает лучших артистов 
комедийного жанра со всего 
Северного Кавказа. Фе-
стиваль является своего 
рода данью уважения при-
знанным мастерам сцены, 
именами которых он назван. 
Али Тухужев более полувека 
восхищал зрителей силой 
своего таланта. Коллеги 
по цеху вспоминают, как 
он доводил зал до изне-
можения от смеха. А когда 
Тухужев выходил на сцену 
Кабардинского театра им.  
А. Шогенцукова в паре с Ку-
ной Дышековой, аншлаг был 

неминуем. Имена их извест-
ны всем, кто хоть немного 
интересуется театральной 
жизнью нашей республи-
ки. Али и Куну называли 
звёздным дуэтом, который 
выглядел очень органично, 
и многие даже думали, что 
они супружеская пара. Еже-
годный фестиваль юмора 
продолжает традиции, за-
ложенные этими двумя вы-
дающимися артистами.

 Об их творческих успехах 
и вехах биографии рас-
сказали зрителям ведущие 
вечера заслуженная артист-
ка КБР Фатима Чехмахова 
и Азнор Аттаев. Совсем 
недавно в Кабардино-Бал-
карии  отметили столетний 
юбилей этих двух великих 
мастеров сцены. И нынеш-
ний фестиваль стал пре-
красным поводом вспом-
нить о них. Для участия 
в фестивале собрались 
коллективы всех театров Ка-
бардино-Балкарии, а также 
гости из соседних респуб- 
лик. Вечер смеха открыли 
отрывком из спектакля «Как 
мой дедушка женился» из 
репертуара Кабардинского 
театра им. А. Шогенцукова. 
В тот день зрителей порадо-
вали своим искусством не 
только театральные арти-
сты, но и певцы, музыканты, 
среди которых были солисты 
Госфилармонии КБР.

Когда-то Али Тухужев ска-
зал: «Для того чтобы узнать 
сколько человек прожил на 
этой земле, нужно посмо-
треть, сколько его тут будут 
помнить. Это может быть 
один день или сто лет». Сле-
дуя этой мысли, Али и Куна 
живы и будут жить долго, 
по крайней мере в памяти 
благодарных зрителей. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

Во имя мира и согласия

Национально-культурные центры (НКЦ) – азербайджанский 
(«Азери»), турок-месхетинцев («Ватан йолунда»), дагестанский («Да-
гестан»),  татарский («Туган тель») – провели праздничное меропри-
ятие «Новруз Байрам», посвящённое приходу нового года и весны.

Открывая торжество под 
звуки светлой музыки, руко-
водитель «Азери» профес-
сор КБГАУ  Али Дадашев 
после слов поздравления 
представил приглашённых 
гостей вечера, в числе ко-
торых (а это были пред-
ставители смежных нацио- 
нально-культурных центров) 
присутствовал депутат Пар-
ламента  КБР Масхут Га-
заев.

Праздник «Новруз Бай-
рам», собирающий с давних 
времён под  свои знамёна в 
основном восточные народы, 
широко и торжественно от-
мечается и тюркоязычными 
этносами Российской Фе-
дерации, в том числе наро-
дами Северного Кавказа, о 
чём говорилось и в поздра-
вительной телеграмме, на-
правленной в адрес  четырёх 
НКЦ от Госкомитета по делам 
диаспор Азербайджанской 
Республики, а также от  пред-
седателя ВАК (Всероссий-

ского азербайджанского кон-
гресса) академика Фазиля 
Курбанова.

«Новруз Байрам» – празд-
ник, совпадающий с  сол-
нечным календарём. С 2009 
года был включён в реестр  
ЮНЕСКО, в  список культур-
ного наследия со статусом 
международного. В перево-
де «Новруз Байрам»  означа-
ет с персидского «Праздник 
нового дня» и считается, 
подчеркнул А. Дадашев, 
не имеющим отношения 
к религии. Новруз – На-
вруз в 2019 году отмечается  
21 марта с учётом того, что 
ежегодная  дата события 
всегда совпадает с днём 
весеннего равноденствия.

Добавим к сказанному, 
что у народов Северного 
Кавказа «Новруз Байрам» 
обставлен обрядовыми и 
кулинарными действами: 
готовят «пёстрое» блюдо 
– «букет» из разных зёрен 
(кукурузы, пшеницы, пшена, 

фасоли и т.д.). Именно такой 
кашей горцы встречали за-
поведный день, восходящий 
к  зороастрийскому календа-
рю, солнечной вехе, от кото-
рой ждали богатого урожая.

А ведь согласно исто-
рическим исследованиям 
официальный статус, если 
не считать современную 
градацию дат, торжество  
получило ещё в VI-IV веках 
до н.э. Изначально праздник 
отмечался в империи Ахеме-
нидов, а позже был принят 
тюркскими народами. Это 
международный  день воз-
рождения – символ обновле-
ния, духовного и физического 
очищения, пробуждение 
всего живого на Земле. 

Дополнением к речи  
А. Дадашева стал  его позна-
вательный фильм  о «Новруз 
Байраме».

Однако праздник не был 
бы праздником без песен, 
танцев, музыки. Яркий ми-
ни-концерт представил во-

кально-танцевальный азер-
байджанский ансамбль 
«Новруз» из Пятигорска 
(рук. Бабакишиев), начав-
ший своё выступление с 
азербайджанской музы-
кальной композиции «Наз 
елама». Аплодисментами 
были  встречены хореогра-
фические картинки в испол-
нении танцевальной пары, 
а также инструментальные 
произведения и арии от сту-
дентов СКГИИ Дениса Веде-
неева (гитара, Лео Брауэр, 
«День в ноябре» и «Танец  
в горах»), Татьяны Надыкто 
(ария Сильвы из оперетты 
«Сильва» И. Кальмана  и 
«Заздравная»), аккомпани-
атор    Анна Хавпачева.

Масхут Газаев поздра-
вил организаторов «Новруз 
Байрам» с праздником от 
имени Парламента, под-
черкнув, что событие знако-
вое и объединяющее всех 
людей в лучших надеждах и 
деятельности во имя мира и 
согласия.

Также выступили Бикташ 
Ампашулин, Ибрагим Сур-
хайханов, профессор Хашао 
Моламусов, Фёдор Сидорук, 
Светлана Харенко, Анзор  
Лобжанидзе, представители 
НКЦ турок-месхетинцев, да-
гестанцев, белорусов, укра-
инцев, грузин, выразившие 
общее мнение, что «Новруз 
Байрам» воспринимается 
как праздник  дружбы и 
миролюбия. Он объединяет 
всех единой  идеей и высо-
ким смыслом, нацеливаю-
щим на сохранение  нацио-
нальной идентичности каж-
дого этноса. Всех, кто вносил 
и вносит посильную лепту в 
социально-экономическое и 
интеллектуально-культурное 
развитие КБР.

В заключение Али Дада-
шев выразил  благодарность 
руководству КБР, депутат-
скому корпусу и обществен-
ности, всемерно поддер-
живающим деятельность 
национально-культурных 
центров в самом позитив-
ном его понимании.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Две хрустальные звёздочки
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР 

завершился региональный этап всероссийского фестиваля-кон-
курса «Хрустальные звёздочки».  

Цель – укрепление авторитета семьи и 
семейных ценностей, воспитание у подрас-
тающего поколения чувства патриотизма и 
гражданской ответственности.  

В этом году  в конкурсе  принимали уча-
стие  дети от 8 до 13 лет в номинации «хоре-
ография» и «исполнительское мастерство». 

Первое место за «Девичий танец» в но-
минации «хореография» заняла Эльфида 

Шахин. В номинации «исполнительское 
мастерство» победителем признана Диа-
на Хуламханова, которая на фортепьяно 
исполнила композицию «Грустная прин-
цесса».  

В состав комиссии вошли члены общест- 
венного совета при УФССП России по КБР. 
Конкурс проводится ежегодно с 2008 года.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 «Забронзовели» 
на Кубке Европы

 

Коллектив хора ветеранов войны и труда «Эстафета» им. Руслана Харзинова скорбит 
по поводу кончины одной из активнейших участниц хора НАУРУЗОВОЙ Валентины  
Валентиновны и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Две бронзовые медали оказались на счету наших дзюдоистов, участвовавших в юношеском Кубке 
Европы, проходившем в Туле.

Соревнования были довольно представительными, собрали под знамёна более 320 юношей и девушек из 
20 стран Старого Света.  Элеонора Шорманова уступила в полуфинальной схватке в весовой категории до 
40 кг товарищу по сборной Карине Минникаевой. В малом финале  наша дзюдоистка одержала досрочную 
победу над ещё одной россиянкой Алиной Лазаревой и удостоилась «бронзы».

Ещё одну бронзовую медаль принёс сборной России Омар Гаев (81 кг), который из пяти проведённых 
схваток проиграл лишь одну – будущему победителю соревнований Ихвану Эдильсултанову. 

Тренируют наших  спортсменов Д. Иванов, А. Апхудов, Т. Мирзов и Ж. Хупов.

 В Москве на юниорском  первенстве России по тяжёлой атлетике 
воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского 
района мастер спорта  Расул Гулиев стал чемпионом. 

Он выступал двойным зачётом – за Кабардино-Балкарию и Москву, 
и трижды поднимался на высшую ступеньку пьедестала. С суммой 275 
килограммов Гулиев стал победителем первенства страны, за отдель-
ные упражнения и показанную сумму он получил три золотые медали.

Как рассказал наставник спортсмена Муаед Шаов, Гулиев занима-
ется тяжёлой атлетикой около семи  лет. На прошлогоднем первенстве 
России он занял четвёртое место и вот теперь сделал большой шаг 
вперёд. Атлет включён в состав сборной юниорской команды страны и 
будет готовиться к предстоящему первенству Европы, которое пройдёт 
в сентябре в Кишинёве.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба 

местной администрации
Эльбрусского района

Расул Гулиев – чемпион 

В Орле прошло первенство России по 
всестилевому каратэ, в котором приняли 
участие более 1500 человек. Сборная КБР 
выступила в двух дисциплинах: «полный 
контакт» и «полный контакт в средствах 
защиты».

Жёсткая конкуренция, вызванная 
большим количеством участников, в том 
числе титулованных, сделала соревнова-
ния весьма зрелищными. Перцу в каждый 
бой подсыпало и то, что соревнования 
были отборочным этапом для участия в 
первенстве мира, которое пройдёт в конце 
ноября в Москве.

По итогам турнира в дисциплине «пол-
ный контакт» наши спортсмены шесть раз 
поднимались на пьедестал. Победителя-
ми первенства стали Роман Капранов и 
Владимир Павлов. «Серебро» на счету 
Эльдара Бабугоева и Алибека Асанова, а 
Алан Алтуев и Максим Сергеев  записали 
в свой актив «бронзу».

В дисциплине «полный контакт в сред-
ствах защиты» Астемир Аппаев стал 
победителем первенства, Марат Караев 
выиграл «серебро», а Астемир Хутов – 
«бронзу». 

Наших спортсменов подготовили к 
соревнованиям тренеры М. Сабанчиев,  
Ш. Шахмурзаев, К. Майрамуков, З. Джин-
чарадзе, Д. Кешев, Р. Гудов, Р. Шогенов 
и А. Макоев.

«Орлиные» 
медали

В минувшее воскресенье на стадионе «Спартак» прошёл Открытый 
чемпионат КБР по гиревому спорту среди мужчин в личном зачёте. 

Богатыри «побаловались» гирями

Эти традиционные еже-
годные соревнования были 
организованы спортшколой 
«Нальчик» управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи адми-

нистрации г.о. Нальчик при 
поддержке Министерства 
спорта КБР.

Четвёртый год подряд 
любители железной игры 
собираются на помостах «по-

баловаться гирями». Лучшие 
гиревики республики и со-
седних регионов выявляли 
сильнейших в семи весовых 
категориях. Конкуренцию им 
составили тренеры-препода-

В шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» завершился 
республиканский школьный  
шашечный турнир «Чудо-
шашки». В соревнованиях 
приняли участие 44 юных 
шашиста, представлявших 
11 команд. 

Первое место заняла пер-
вая команда школы №1 го-
рода Чегема в составе: кан-
дидат в мастера спорта Саид 
Мафедзов, перворазрядник 
Ильяс Вороков, Асланбек Та-
троков и Марьям Татрокова. 

Второе место заняли юные 
шашисты школы селения 
Яникой  – Даниял Ахматов, 
Исмаил Гемуев, Муслим Га-
боев и Фатимат Беппаева. 
Третье место заняла вторая 
команда школы №1 города 
Чегема – Алан Шаков, Самир 
Мафедзов, Казбек Джабаров 
и Анастасия Салтыкова.

Чудо по-чегемски

В селении Бабугент Черекского района прошёл 12-й 
межрегиональный турнир по волейболу среди девочек, 
посвящённый памяти ветерана войны и труда Кемала 
Тогузаева.

В этом году его участниками стали десять команд из 
СКФО и ЮФО. 

На церемонии открытия соревнований юных участ-
ниц приветствовали президент Федерации волейбола 
КБР Руслан Гоноков, заместители главы администрации  
Черекского района Сахадин Ульбашев и Юсуп Тогузаев, 
председатель районной организации ветеранов войны и 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Георгий Чеченов, глава администрации села Мухтар 
Османов.

В результате острых бескомпромиссных игр победу 
одержали юные волейболистки из города Пролетарск 
Ростовской области. На втором месте участницы из До-
нецка. На третью ступень пьедестала поднялась команда  
из Ставрополя. 

Пролетарская
 победа

В приёмной Администрации Президента РФ прокурор республики Олег Жариков провёл 
приём граждан. 

Всего обратились восемь человек, которых волновали нарушения их прав органами пред-
варительного следствия, неисполнение судебных решений, ситуация с льготными лекарствами 
и другие.

У семи граждан приняты к рассмотрению письменные заявления, одному из заявителей даны 
подробные устные разъяснения. Письменные жалобы поручены заместителям прокурора, и все 
они взяты на контроль, сообщает прокуратура КБР.

На личном приёме 

Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении жителя г. Нальчика, который обвиняется в незаконном предпри-
нимательстве.

Следствием установлено, что с января 2018 года по январь 2019-го без регистрации, постановки 
на налоговый учёт и  лицензии он систематически занимался незаконной предпринимательской 
деятельностью, покупая и перепродавая иностранную валюту. Это позволило ему получить доход 
в 444 тысячи  долларов США и 187 тысяч евро (в рублёвом эквиваленте более 40 миллионов). 
Помимо  ведения незаконной предпринимательской деятельности он нарушил федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности».

Уголовное дело направлено в нальчикский городской суд, сообщает прокуратура КБР.

С доходом в 40 миллионов за год

М О  М В Д 
России «Прох- 
л а д н е н с к и й » 
разыскивается 
без вести про-
павший Дёмин 
Валерий Михай-
лович, 1955 г.р., 
который 12 марта 
2019 года ушёл 
из своего дома в 
станице Солдат-
ской и по насто-
ящее время его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, славян-
ской внешности, лицо овальное, во-
лосы густые седые, борода седая, уши 
оттопыренные, глаза карие, нос широ-
кий с горбинкой, слегка прихрамывает.

Был одет: свитер серого цвета, 
чёрные брюки, ботинки чёрного цвета.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, способствующей установ-
лению его местонахождения, просьба 
сообщить по тел: 8 (86631) 7-58-02, 
7-67-02, 02 или обратиться в ближай-
шее отделение полиции.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 
МО МВД России «Прохладненский» разыскива-

ется без вести пропавший житель с. Благовещенка 
Руденко Александр Александрович, 1983 г.р., 
который 15 марта 2019 года самовольно покинул 
психиатрическую больницу в с.п. Придорожное.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосло-
жения, волосы светло-русые коротко стриженные, 
нос прямой.

Был одет: кофта серого цвета, больничные 
штаны в полоску, тапочки.

Если вы обладаете какой-либо информацией, 
способствующей установлению его местонахож-
дения, просьба сообщить по телефонам: 8 (86631) 

7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

МО МВД России «Прохладненский» разыскивается 
без вести пропавший Отаров Ислам Нургалиевич,  
2002 г.р., который 14 марта 2019 года ушёл из дома на 
улице Степной, 74 в Карагаче и не вернулся.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, во-
лосы короткие рыжие, глаза зелёного цвета.

Был одет: болоньевая куртка коричневого цвета, 
тёмно-синие джинсы, летние туфли тёмного цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, спо-
собствующей установлению его местонахождения, 
просьба сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 
7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Расследуется дело
 о нападении  на полицейских 

Следственным отделом по городу Баксан 
СУ СК РФ по КБР возбуждены два уголовных 
дела по фактам  незаконного приобретения, 
хранения и ношения оружия группой лиц; не-
законного приобретения,  хранения, ношения 
взрывных устройств, а также  посягательства 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов.

По версии следствия, 2 апреля, примерно 
в 15 часов,  на одной из улиц города Баксана 
для проверки документов сотрудники ГИБДД 
остановили автомашину. Затормозив, водитель  
сразу же выстрелил из пистолета в сотрудников 
полиции, но не попал, бросил автомашину и 
скрылся. Незамедлительно было возбуждено 
уголовное дело, проведены неотложные след-
ственные действия, даны поручения опера-
тивным службам провести поиск и скорейшее 
установление претступника. 

 В тот же день, примерно в 23 часа, в ходе 
совместных мероприятий по установлению и 
задержанию причастных к этому преступлению 
сотрудники  УФСБ России по КБР, ЦПЭ МВД по 
КБР и УФСНГ России по СКФО неподалёку от 
селения Благовещенка заметили автомашину, 
в салоне которой находились двое мужчин. При 
попытке сотрудников правоохранительных орга-
нов приблизиться к автомобилю сидящие в нём 
открыли огонь. Ответным огнём нападавшие 
были ликвидированы. При осмотре места проис-
шествия следователи обнаружили пистолет, ав-
томат, боеприпасы к ним, а также самодельное 
взрывное устройство и запал к гранате УЗРГМ. 

В настоящее время устанавливаются лично-
сти подозреваемых. Расследование уголовного 
дела продолжается, сообщает старший по-
мощник руководителя следственного управ-
ления Мурат Багов.

Продавец В целях градозащиты сельхозкультур и 
многолетних насаждений в Кабардино-Бал-
карской Республике с 15 апреля начинаются 
пуски противоградовых ракет.

При обнаружении на земле неразорвав-
шихся ракет или её отдельных фрагментов 
необходимо оградить место падения под-
ручными средствами и сообщить об этом 
в противоградовую службу по телефонам  
8 (8662) 75-16-81, 75-17-87 или в органы поли-
ции по 02. Обнаруженные противоградовые 
ракеты запрещается трогать, наносить удары 
или попытаться их поджечь. Выполнение 
этих правил полностью исключит несчастные 
случаи.

ФГБУ «Северо-Кавказская ВС»

Утерянный аттестат А№2255282 
на имя Скорикова Андрея Василье-
вича об окончании МКОУ «Центр об-
разования №1» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

Ут е р я н н ы й  а т т е с т а т  № 07 
АБ0000356 на имя Сафронова Вик-
тора Валерьевича об окончании 
МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик 
считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
Сообщаем, что в системе ООО «Экологистика» произошёл сбой, из-за которого неко-

торым жителям Кабардино-Балкарской Республики приходит квитанция с некорректной 
информацией о количестве проживающих, на которое произведены начисления за услугу 
по вывозу ТКО.

Если вы получили нашу квитанцию и с чем-либо не согласны, если количество про-
живающих отличается от количества, на которое произведены начисления за услугу по 
вывозу ТКО, если в квитанции указана не ваша фамилия и т.д., просим вас воспользо-
ваться возможностью отправить нам запрос на пересмотр данных на электронный адрес 
абонотдела: abon@ecologistika.com. Все неточности будут устранены.

Региональный оператор по обращению с ТКО организовал в каждом администра-
тивном центре муниципального образования обособленное подразделение: г. Че-
гем, Баксанское шоссе, 2а; г. Баксан, ул. Калмыкова, 123; г. Майский, ул. Ленина, 25;  
г. Нарткала, ул. Кабардинская, 87; г. Прохладный, ул. Ленина,169; г. Терек, ул. Лени-
на, 16; п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 14; п. Анзорей, ул. Хамгокова, 21; г. Тырныауз,  
пр. Эльбрусский, 61. Данная структура подразделения наделена функциями абонентской 
службы регионального оператора, в штате есть в том числе юристы. Головной офис на-
ходится по адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4. При себе иметь паспорт, домовую книгу, 
свидетельство о праве собственности.

Ваше обращение рассмотрят и внесут необходимые коррективы, чтобы впредь не было 
недоразумений.

Вы также можете связаться с региональным оператором «Экологистика» по много-
канальному телефону горячей линии: 8-800-222-57-07 (звонок по России бесплатный).

ОАО «Такси» г. Нальчика информирует своих акционеров о созыве очередного годового соб- 
рания 15.05.2019 года в 10 часов в клубе ОАО «Такси» по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова,  167.

Время начала регистрации акционеров – 9 часов.
Время окончания регистрации акционеров – 10 часов.

Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Выборы членов счётной комиссии ОАО «Такси».
2. Утверждение годового отчёта по итогам работы ОАО «Такси» за 2018 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО 

«Такси» и результатов аудиторской проверки за 2018 год.
4. О рекомендациях совета директоров по распределению прибыли общества за
2018 год.
5. Выборы генерального директора ОАО «Такси»
6. Выборы членов совета директоров ОАО «Такси».
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право участия в собрании, составлен по состоянию на 

15.04.2019 г.
При себе иметь документы, удостоверяющие полномочия акционера, личный паспорт.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания можно ознако-

миться в ОАО «Такси». 

исчез

Утерянный  аттестат  07  АБ 
№0021928 на имя Бесерченевой 
Элеоноры Игоревны об окончании 
МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 
считать недействительным.

ватели по регби и гиревому 
спорту спортивной школы 
«Нальчик», а также директор 
Руслан Сурженко. Соревно-
вались по программе клас-
сического двоеборья: в толч-
ке двух 24-килограммовых 
гирь от груди и рывке гири 
правой затем левой рукой 
без постановки на помост, 
где участникам давалось по 
десять минут на выполнение 
упражнений.

 – В ходе бескомпромисс-
ной волевой «игры с желе-
зом», где борьба с грави-
тацией велась за каждый 
подъём гирь, чемпионами 
в своих весовых категориях 
стали: Альберт Биярсланов, 
Ислам Кашежев, Адам Тати-
мов, Алим Хагажеев, Анзор 
Апшев, Анзор Шихабахов, 
Азамат Шахманов, Азамат 
Бербеков и Алим Шаов. 

Серебряных медалей удо-
стоены: Алан Текужев, Артур 
Кодзоков, Ислам Кумахов, 
Казбек Елканов, Бийберт 
Кулиев, Руслан Сурженко и 

Астемир Жанатаев. «Брон-
зу» завоевали: Азамат Лиев, 
Данил Смекалов, Магомед 
Эделмежидов, Алим Тяжгов, 
Рамазан Начоев и Ислам 
Ханбиев. Как сообщил на-
шему корреспонденту тре-
нер-преподаватель секции 
по гиревому спорту спорт- 
школы «Нальчик» Анзор 
Апшев, выявлена тройка 
гиревиков в абсолютном за-
чёте. Максимальный резуль-
тат показали Анзор Апшев  
(181 очко), Азамат Шахманов 
(89 очков) и Казбек Елканов 
(85 очков). Грамота «За волю 
к победе» и медаль были 
вручены Султану Куготову. 

Награды отличившимся 
силачам вручили главный 
судья соревнований мастер 
спорта по гиревому спорту, 
чемпион России и мира сре-
ди ветеранов Черим Ингу-
шев, директор спортшколы 
«Нальчик» Руслан Суржен-
ко и тренер-преподаватель 
по регби этой спортшколы 
Алимбек Тхагазитов.

Материалы рубрики подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

 

В МО МВД России «Прох- 
ладненский» 21-летняя мест-
ная жительница заявила о 
мошенничестве. Она нашла 
в интернете объявление о 
продаже детской коляски. 
Связавшись с продавцом, 
она перечислила 23900 руб- 
лей на предложенный счёт, 
после чего продавец пере-
стал выходить на связь. 

В Нальчике 51-летняя 
нальчанка в течение двух 
дней переводила деньги в 
сумме 32200 рублей за по-
купку в интернете чайного 
сервиза и постельного бе-
лья. Как и в первом случае, 
продавец, получив деньги, 
перестал выходить на связь.

По обоим фактам воз-
буждены уголовные дела, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

Ирэна ШКЕЖЕВА


