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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 17... + 19. Ночью: + 7...  + 10

НА ПЯТНИЦУ, 12 АПРЕЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 17... + 19. Ночью: + 8...  + 9

Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 13 АПРЕЛЯ

ВИТАЛИЙ МУТКО ВОЗГЛАВИЛ ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Организационный комитет по подго-
товке и проведению 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики в 
2022 году возглавил заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Виталий 
Мутко. 

«Во исполнение Указа Президента 
РФ от 16 октября 2018 года «О праздно-
вании 100-летия образования Кабарди-
но-Балкарской Республики» утвердить 

прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению 
празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики», – 
говорится в распоряжении Председате-
ля Правительства Дмитрия Медведева, 
опубликованном на официальном пор-
тале правовой информации. Заместите-
лем председателя оргкомитета назначен 
врио Главы КБР Казбек Коков.

Основные торжества к юбилею прой-
дут в начале сентября 2022 года. Они бу-
дут включать проведение Дней культуры 
КБР в Москве, концерты, научные конфе-
ренции, туристические фестивали, этно-
графические форумы, добровольческие 
и волонтёрские проекты, спортивные 
соревнования, выставки изобразитель-
ного искусства в Государственном музее 
Востока и Центральном доме художника. НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ КУРОРТЫ РОССИИ

Термальные источники Аушигера включены  в число лучших оздоровитель-
ных и лечебных курортов страны.

Самыми лучшими лечебными курортами России названы Кисловодск, Пяти-
горск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край). Города-курорты Кав-
казских Минеральных Вод (КМВ) ежегодно посещают более миллиона человек.

Кроме того, у граждан популярные для лечения курорты: Аушигер (Кабарди-
но-Балкария), Саки (Крым), Озеро Карачи (Новосибирская область), Тумнин-
ские воды (Хабаровский край) и Теберда (Карачаево-Черкесия).

По данным Ростуризма, суммарное количество путешествующих по России 
российских и зарубежных туристов за семь лет выросло на 71%.

 По материалам информагентств

РОССИЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО СПОРТА – ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ КБР
В Доме Правительства 

полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников и врио Гла-
вы Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков в неформальной 
обстановке встретились с рос-
сийскими звёздами мирового 
спорта. Среди них действую-
щий чемпион UFC в лёгком 
весе Хабиб Нурмагомедов, 
четырёхкратный чемпион 
мира по кикбоксингу Вагиф 
Абдулаев, четырёхкратный 
чемпион мира по спортивно-
му самбо Виталий Минаков, 
заслуженный тренер России 
Абдулманап Нурмагомедов, 
чемпион мира по версии WBO 
2013-2014 Руслан Проводни-
ков, а также представитель 
Ассоциации содействия осво-
ению арктических территорий 
«Северный десант» Дмитрий 
Гришин.

Отдавая должное дости-
жениям выдающихся масте-
ров спорта,  А.А. Матовников 
особо отметил их мужество, 
выдержку  и профессиона-

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Шестьдесят процентов автомобильных дорог региональ-

ного значения будут отремонтированы в Кабардино-Бал-
карской Республике к концу 2024 года в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Региональным  проектом определены объекты для стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
участков автомобильных дорог регионального значения и 
улично-дорожной сети нальчикской городской агломерации. 
Общий объём финансовых средств на выполнение меро-
приятий составляет порядка 9,9 млрд рублей, из которых  
2,6 млрд предоставлены республике из федерального бюд-
жета.

В 2019 году в КБР предстоит построить, реконструировать 
и отремонтировать в общей сложности около 59 км автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения.

Жители сёл Кабардино-Балкарии, расположенных по берегам крупных 
рек, отчётливо представляют себе, какие бедствия могут принести набрав-
шие силу тающих ледников и проливных дождей потоки в летнее время. 

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

Ещё пятьдесят лет назад 
крестьянские хозяйства прак-
тически каждые два-три года 
несли огромные потери от 
буйства разлившихся речных 
потоков – такова география 
нашей республики, и ничего с 
этим не поделаешь. Поэтому 
всегда особое внимание уде-
лялось берегоукрепительным 
работам и соблюдению мер 
безопасности при проведении 
различных работ и строитель-
стве сооружений в приречной 
зоне. С появлением гидро-
электростанций у людей по-
явился ещё один мощный ин-
струмент для регулирования 
водных потоков – ведь помимо 
выработки электроэнергии, 
сооружения ГЭС могут отби-

рать излишки воды выше сёл, 
возвращая их в реку ниже по 
течению, снижать скорость 
потока и проводить множество 
других мероприятий, которые 
оберегают людей от ударов 
стихии. 

Каждый год сотрудники 
Кабардино-Балкарского фили-
ала ПАО «РусГидро» выполня-
ют целый комплекс плановых 
мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного 
и надёжного функциониро-
вания своих объектов и бес-
перебойную эксплуатацию 
оборудования на протяжении 
всего паводкового периода. 
Это означает в том числе и 
обеспечение безопасности 
населения, проживающего в 

зоне размещения гидроэнер-
гетических объектов, в сезон 
паводков, когда всё оборудо-
вание ГЭС и гидротехниче-
ские сооружения подвержены 
повышенным нагрузкам. В 
этот период на гидростанциях 
проводится дополнительный 
контроль гидрометеорологи-
ческой обстановки и ежеднев-
ный осмотр гидротехнических 
сооружений.

Напомним, что работа ГЭС 
находится под строгим кон-
тролем государства: режимы 
наполнения и сработки водо-
хранилищ, пропуск павод-
ков на ГЭС устанавливает 
и регулирует Министерство 
природных ресурсов в лице 
Федерального агентства вод-

ных ресурсов. Оно согласует 
свои предложения с МЧС РФ, 
Минсельхозом, Россельхоз-
надзором, Росморречфлотом, 
Росстроем, «Системным опе-
ратором Единой энергетиче-
ской системы» с учётом инте-
ресов всех водопользователей 
и задач, стоящих перед этими 
ведомствами. 

Под председательством 
исполняющего обязанности 
главного инженера филиа-
ла Резуана Ашева на пред-
приятии создана паводковая 
комиссия, в задачи которой 
входит информирование мест-
ных властей и других заинте-
ресованных организаций, а 
также оповещение населения 
через средства массовой ин-
формации о предполагаемых 
расходах и уровне воды на 
гидроузлах станций каскада 
Нижне-Черекских ГЭС и Бак-
санской ГЭС. С местными 
администрациями подписаны 
соглашения об информацион-
ном обмене.

В рамках весенней части 
годовой ремонтной програм-
мы выполнен капитальный 
ремонт гидроагрегата №2 
Аушигерской ГЭС, на гидро-
агрегатах №1 Кашхатау ГЭС 
и №2 Зарагижской ГЭС капи-
тальный ремонт близится к 
завершению. Кроме того, спе-
циалисты проверяют оборудо-
вание, гидротехнические со-
оружения, здания, дренажные 
устройства, оперативно-дис-
петчерскую связь и системы 
локального оповещения. На 
станциях формируются запа-
сы необходимых материалов. 
В период пропуска «большой 
воды» будет осуществлять-
ся постоянный мониторинг 
уровней верхнего и нижнего 
бьёфов гидроузлов на реках 
Баксан и Черек.

Подготовил Расул ГУРТУЕВ

Долгожданные майские праздничные дни не омрачит даже дождливая погода. Ведь в мае мы  
будем отдыхать в общей сложности девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Настоящие весенние каникулы

Кто-то планирует  провести эти дни 
на даче,  ведь работу на грядках можно 
совместить с шашлыками.

Первые пять дней отдыха начнутся 
1 мая с праздника в честь Дня весны 
и труда.  Он выпадает на среду, и  на 

неделе рабочими будут лишь два дня –  
29 и 30 апреля. Следующая неделя также 
короткая: три рабочих дня с 6 по 8 мая. 
Причём рабочее время в предпразднич-
ные дни будет сокращено на один час. И 
в  связи с празднованием Дня Победы   

9 мая  нас ожидают ещё четыре выход-
ных – до 12 мая. 

Длинные майские каникулы получи-
лись из-за переноса выходных дней 5 и 
6 января, а также 23 февраля.

Юлия СЛАВИНА

В рамках рабочей поездки в Кабар-
дино-Балкарию полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников вместе с врио Главы 
КБР Казбеком Коковым посетил Центр 
паллиативной помощи в  Медицинском 
консультативно-диагностическом центре 

в Нальчике. Здесь созданы комфортные 
условия пребывания пациентов, установ-
лено специализированное высокотехно-
логичное оборудование.

С начала года в медучреждениях 
республики квалифицированную стацио-
нарную паллиативную помощь получили 

более 100 жителей Кабардино-Балкарии. 
Она позволяет не только облегчить 
страдания тяжелобольных, но и помочь 
родственникам в сложный жизненный 
период справиться со стрессом, научить 
их правильно ухаживать за близким 
человеком.

АЛЕКСАНДР МАТОВНИКОВ И КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛИ
 ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

лизм, проявленные в ходе 
мировых первенств. Сегодня 
многое делается на Северном 
Кавказе для развития спорта, 
однако государственная за-
бота может быть эффектив-
ной, подчёркнуто на встре-
че, только при постоянном 
взаимодействии с самими 
спортсменами.

Александр Матовников 
высказался за создание при 
Общественном совете Севе-

ро-Кавказского федераль-
ного округа специальной 
рабочей группы из числа 
выдающихся спортсменов, 
которая будет способствовать 
привлечению подрастающего 
поколения к регулярным заня-
тиям физкультурой и спортом, 
пропаганде здорового образа 
жизни.

Казбек Коков попривет-
ствовал именитых гостей на 
земле Кабардино-Балкарии, 

поблагодарил за поддержку 
открывающегося сегодня в 
Нальчике турнира по руко-
пашному бою «Молодёжь 
против терроризма», пожелал 
новых высоких достижений в 
мировом спорте.

Спортсмены поделились 
своим видением развития 
массового спорта и спорта 
высших достижений, выска-
зались за проведение таких 
встреч на постоянной основе.

В Нальчике состоялось торжествен-
ное открытие лично-командного тур-
нира по рукопашному бою «Молодёжь 
против терроризма» памяти погибших 
сотрудников правоохранительных орга-
нов СКФО. Организатором выступило 
Главное управление МВД России по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу при поддержке Правительства 
Кабардино-Балкарии.

В числе почётных гостей – полномоч-
ный представитель  Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО Александр 
Матовников, врио Главы КБР Казбек 
Коков, начальник ГУ МВД России по 
СКФО Сергей Бачурин, действующий 
чемпион UFC в лёгком весе Хабиб 
Нурмагомедов, его отец и наставник, 
заслуженный тренер России Абдулманап 
Нурмагомедов, Олимпийский чемпион 
по тяжёлой атлетике Исраил Арсама-
ков, Олимпийский чемпион по вольной 
борьбе, депутат Государственной Думы 
РФ Артур Таймазов, четырёхкратный 
чемпион мира по кикбоксингу Вагиф 
Абдулаев, российский боец смешанных 
единоборств, двукратный чемпион мира 
Магомед Бибулатов, чемпион мира по 
версии IBF 2016-2018, WBA-2018 Мурат 
Гассиев, чемпион мира по шутбоксингу 
Салман Жамалдаев, четырёхкратный 
чемпион мира по спортивному самбо, 
чемпион Bellator в тяжёлом весе Вита-
лий Минаков, чемпион мира по версии 
WBO 2013-2014 Руслан Проводников, 
представитель Ассоциации содействия 

освоению арктических территорий «Се-
верный десант» Дмитрий Гришин, руко-
водители правоохранительных органов.

В соревнованиях в составе сборных 
команд Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, Чечни, Ставропольского 
края, Северной Осетии-Алании, Даге-
стана, Ингушетии приняли участие более 
120 спортсменов.

Открывая турнир, представитель 
Президента России в округе подчеркнул, 
что жизненный пример героев является 
образцом мужества, стойкости и само-
отверженности для тех, кто выбрал для 
себя нелёгкую профессию – защищать 
Родину, и привёл слова маршала Кон-
стантина Рокоссовского: «Нельзя на-
учиться любить живых, если не умеешь 
хранить память о павших. Имена наших 
товарищей никогда не будут забыты. Об 
их подвигах написаны книги, сняты кино-
фильмы. Я уверен, что в честной борьбе 
воины-спортсмены будут и впредь по-
свящать им свои победы и достижения», 
– отметил А.А. Матовников.

О необходимости хранить память о 
героически погибших шла речь в высту-
плении начальника ГУ МВД России по 
СКФО С.В. Бачурина: «Защищая закон и 
правопорядок, перед лицом опасности, 
в экстремальной ситуации, сотрудники 
органов внутренних дел мужественно 
и самоотверженно исполнили свой 
служебный долг. К сожалению, судьба 
отмерила им недолгую жизнь, но эту 
жизнь они прожили достойно».

Для нас особенно значимо, под-
черкнул врио Главы КБР Казбек Коков, 
что турнир проходит именно в Кабар-
дино-Балкарии. Жители республики не 
понаслышке знают, какую угрозу чело-
вечеству несёт международный терро-
ризм. Ещё свежи в памяти трагические 
события 13 октября 2005 года, когда в 
результате вооружённого нападения 
террористов на Нальчик погибли десятки 
сотрудников правоохранительных струк-
тур и мирных граждан: «Мы должны и 
впредь так же, как и сегодня, сплотиться 
вместе в борьбе против любых прояв-
лений радикализма и экстремизма. Мы 
должны идти по поступательному пути 
развития ради будущих поколений, ради 
них мы должны быть едины. Уверен, 
так оно и будет»,– сказал руководитель 
региона.

Перед началом соревнований Алек-
сандр Матовников вручил медали «За 
охрану общественного порядка» ряду 
сотрудников полиции территориальных 
органов внутренних дел округа.

За достигнутые результаты в тренер-
ской работе и высокие спортивные до-
стижения воспитанников Казбек Коков 
отметил памятными знаками тренерский 
состав сборных команд.

По итогам турнира победу одержала 
сборная команда Кабардино-Балкарии, 
второе место у Ставропольского края, 
третье место заняли спортсмены Че-
ченской Республики. Призёрам вручены 
награды и памятные подарки.

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЁЛ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 
«МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА»

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Развитие деятельности некоммерческих организаций по гражданскому и патриотическому 
воспитанию обсудили на семинаре, организованном Министерством по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам национальностей КБР. 

Воспитание патриотизма 
с помощью музейной педагогики

Заместитель министра 
Джамбулат Гергоков сооб-
щил, что в настоящее время в 
системе патриотического вос-
питания большую роль играют 
общественные объединения 
республики. Работа в этой 
сфере ведётся на постоянной 
основе совместно с органами 
власти республиканского и 
муниципального уровня, ве-
теранскими и молодёжными 
организациями. Обществен-
ные объединения, ориентиро-
ванные в своей деятельности 
на патриотическое воспитание 
молодёжи, ежегодно проводят 
тематические мероприятия. 
Он высказал мнение, что со-
ветам ветеранов необходимо 
расширять контакты с иными 
общественными организа-
циями, занимающимися па-
триотическим воспитанием 
молодёжи для проведения 
совместных мероприятий. 

– Мы несколько лет назад 
ввели в практику публичные 
отчёты общественных орга-
низаций различных направ-
лений деятельности. Важным 
моментом в них является то, 
что организации, которые мы 
приглашали для участия в этих 
мероприятиях, довольно эф-
фективно работают в нашей 
республике по одинаковым 
направлениям, не взаимодей-
ствуя друг с другом. Хотелось 
бы, чтобы подобные семинары 
стали площадкой, на которой 
наши ветеранские патрио-
тические организации будут 
делиться своими лучшими 
практиками, и в дальнейшем 
смогут проводить совместные 
мероприятия, – выразил на-
дежду Джамбулат Гергоков.

Сейчас актуален поиск новых 
эффективных форм привле- 
чения граждан к патриотиче-
ской деятельности. Широкое 
поле для этого представляет 
программа патриотического 

воспитания граждан России на 
2016–2020 годы. Её реализацию 
координирует федеральное 
агентство по делам молодёжи. 
Эффективность работы зави-
сит не только от этого ведом-
ства, но и всех, кто имеет отно-
шение к этой деятельности. По 
данным управления Министер-
ства юстиции по КБР в насто-
ящее время в республике на-
считывается более 900 общест- 
венных организаций, в том 
числе 20 ветеранских и более 
сорока молодёжных. Патрио-
тическое воспитание молодёжи 
осуществляется комплексно, 
целенаправленно, в тесном 
взаимодействии с государ-
ственными, молодёжными и 
ветеранскими организациями, 
воинскими частями и полити-
ческими партиями. 

Сегодня общественные 
объединения получают под-
держку как на федеральном, 
так и на республиканском 
уровне. Для социально ориен-
тированных организаций идёт 
финансовая (через субсидии), 
имущественная, информа-
ционная и консультационная 
поддержка. В рамках госу-
дарственной программы вза-
имодействия с институтами 
гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Респуб- 
лики министерством также 
оказывается поддержка в 
виде субсидий (информация 
о конкурсах на их получение 
размещается на ведомствен-
ном сайте). В 2019 году общий  
объём финансовой поддерж-
ки некоммерческих организа-
ций по направлению патрио-
тического воспитания соста-
вил 1,8 миллиона рублей. В  
2018 году эта сумма была на 
200 тысяч меньше. 

Председатель правления 
республиканской обществен-
ной организации «Союз вете-
ранов Афганистана, локаль-

ных войн и военных конфлик-
тов», депутат Парламента КБР 
Тимур Тхагалегов рассказал о 
формировании патриотизма 
средствами музейной педа-
гогики.

– Вся наша проектная де-
ятельность ориентирована 
на решение двух основных 
блоков проблем. Первый свя-
зан с социальной поддерж-
кой ветеранов и защитой их 
прав, второй – это вопросы 
патриотического воспитания 
граждан, противодействие 
терроризму и экстремизму. 
Для решения задач второго 
блока проблем наша органи-
зация проводит мероприятия 
военной, социальной, куль-
турной и спортивно-патри-
отической направленности, 
– рассказал Т. Тхагалегов. – 
Мы считаем, что целью таких 
проектов является воспитание 
молодёжи республики в духе 
патриотизма, гражданствен-
ности, готовности служить 
в Вооружённых силах Рос-
сии, а также противодействие 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма в 
молодёжной среде. Необхо-
димо расширять и укреплять 
исторические знания о геро-
ическом военном прошлом 
нашей страны, о ветеранах, о 
погибших при исполнении ин-
тернационального, воинского 
и служебного долга, причинах 
и итогах локальных войн и во-
енных конфликтов. На этом 
пути нужно использовать не 
только классические мето-
ды (уроки мужества, вечера 
памяти, литературно-худо-
жественные представления, 
проведение соревнований), 
но и инновационные техно-
логии. Наша организация 
реализует социальный проект 
с использованием средств 
музейной педагогики, кото-
рая известна в нашей стране 

с 70-х годов прошлого века. 
Она привлекает различные 
формы и методы: экскурсии, 
лекции, консультации, на-
учные чтения, конференции, 
сессии, конкурсы и так далее. 
И даёт неограниченные воз-
можности для проведения 
нестандартных уроков. К со-
жалению, не во всех школах 
организованы музеи, поэтому 
в рамках социального проекта 
на базе нашей организации 
создаётся Музей боевой славы 
и военно-патриотический клуб 
«Наследие». 

О героико-патриотическом 
воспитании молодёжи в ходе 
реализации регионального 
проекта национальной ассо-
циации объединений офице-
ров запаса ВС «МЕГАПИР» 
в КБР «Равнение на героев» 
рассказал руководитель рес-
публиканского представитель-
ства организации Жашарбек 
Атаев. Об основных направ-
лениях деятельности ДОСААФ 
и подготовке молодёжи КБР 
к военной службе проинфор-
мировал председатель регио-
нального отделения ДОСААФ 
Мухажид Закуев.

Завершая встречу, Джам-
булат Гергоков посоветовал ак-
тивнее участвовать в конкурсах 
на получение средств через 
фонд президентских грантов.

– Мы поможем вам со-
ставить документы, смету, 
окажем консультационную и 
информационную поддержку, 
– подчеркнул заместитель ми-
нистра. – Ваша задача – быть 
активнее, выставлять свои 
проекты для участия в конкур-
се и делиться результатами 
работы в социальных сетях, на 
портале НКО, используя сайт 
министерства, чтобы ваши 
социальные практики стали 
достоянием максимально 
большего числа людей.

Ольга КЕРТИЕВА

В годы Великой Отечест-
венной войны пятьдесят два 
представителя рода Сижаже-
вых из Кабардино-Балкарии 
не вернулись с полей сраже-
ний. Среди них был и Мисост 
Сижажев.

Мисост Сижажев защищал Кавказ

На сайте ОБД «Мемориал» мы об-
ратили внимание на информацию из 
донесения о безвозвратных потерях  
о том, что 7 октября 1942 г. в с. Гу-
найка-2 пропал без вести красноар-
меец Мисосей Фадеевич Ойдахов из 
Баксанского района, а также о том, 
что красноармеец Ликает Фищовел 
Ситжов из Баксанского района убит 
в Туапсинском районе 13 ноября  
1942 г. Мы всегда отбираем запутанные 
сведения о наших земляках для даль-
нейшего исследования и установления 
их судьбы. 

В военном комиссариате мы нашли 
извещение о гибели Сипжова Ликоета 
Фищовел. Сравнив полученные све-
дения, поняли, что это один и тот же 
человек – Сижажев Мисост Фицевич. 

Мисост Сижажев родился в 1902 г. 
в селении Атажукино I Нальчикского 
округа Терской области (ныне с. Заюко-
во Баксанского района КБР). Был женат 
на Керимат Алиевой, у них родились 
дети Башир, Амин, Чамал, Хусен, Че-
рим, Ибрагим, Домхан, Аминат, Полина 
и Фатима. 

 Мисост Сижажев был мобилизован 
в ряды Красной Армии Баксанским РВК 
КБАССР 19 марта 1942 г. и направлен 
в распоряжение командира 17-го за-
пасного артиллерийского полка. Забота 
о десятерых детях легла на хрупкие 
плечи Керимат. 

Мисост Фицевич принимал участие 
в Туапсинской оборонительной опера-
ции. Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 383-й стрелковой 
дивизии от 2 декабря 1942 г. стрелок 
383-й сд красноармеец М. Сижажев 
(в донесении написано: «Ойдахов Ми-
сосей Фадеевич») пропал без вести  

7 октября 1942 г. в Краснодарском 
крае, Армянском районе, с. Гунайка-2 
(высота Гейман). 

Согласно другому документу – до-
несению о безвозвратных потерях по 
управлению 107-й отдельной стрелко-
вой бригады 18-й армии Закавказского 
фронта от 23 декабря 1942 г. стрелок 
107-й ОСБ красноармеец М. Сижа-
жев (в донесении написано: «Сит-
жов Ликает Фищовел») погиб в бою  
13 ноября 1942 г. Первичное место 
захоронения – Краснодарский край, 
Туапсинский район, высота 576,1, юго-
западные склоны. 

 Начальник штаба 107-й отдель-
ной стрелковой бригады майор  
А.Т. Летягин и начальник 4-й части ин-
тендант 3-го ранга П. Задумов в ноябре  
1942 г. направили Керимат Сижажевой 
извещение (орфография и стили-
стика сохранены): «Красн-ц Сипжов 
Ликоет Фищевел. уроженец Кабар-
дино-Бархан. АССР Баксанский р-н  
с. Занков в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, был убит  
13.XI-42 г. Похоронен – Высота 576,1 
Краснодарского края». 

Имя Мисоста Сижажева увекове-
чено на обелиске в Жанхотеко, но на 
месте его захоронения не значится.

В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с.190) сведения внесены так: «Си-
жажев Мисост Фицевич, 1902 г.р., ка-
бардинец, с. Заюково. Призван в Совет-
скую Армию в 1941 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1942 г.». Сведения в 
отношении М. Сижажева следует изме-
нить так: «Сижажев Мисост Фицевич, 
1902 г.р., кабардинец, с. Заюково. При-
зван в Советскую Армию 19.03.1942 г. 
Баксанским РВК. Красноармеец. По-
гиб 13.11.1942 г. Похоронен – братская 
могила, с. Шаумян, Туапсинский район, 
Краснодарский край».

За участие в героической обороне 
Кавказа красноармеец Сижажев 
Мисост Фицевич подлежал награжде-
нию медалью «За оборону Кавказа», 
однако награду его родственникам не 
передали. 

Внука Мисоста Фицевича Аслана 
Сижажева мы нашли в Заюково. В 
этом нам помог Жанхот Кармоков.  
26 января от имени внука фронтовика 
мы подготовили запросы в Главное 
управление кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» Мисоста Фицевича Сижа-
жева. 14 марта получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» деда, Сижажева Мисоста 
Фицевича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в уста-
новленном порядке после поступле-
ния его из Управления Президента 
Российской Федерации по государ-
ственным наградам. Информации 
о награждении Сижажева М.Ф. дру-
гими государственными наградами 
СССР в документах Центрального 
архива Минобороны России не обна-
ружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Аслану Сижажеву 
передадут удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» его деда – красноар-
мейца Мисоста Сижажева.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Сижажев Мисост Фицевич
красноармеец

(1902 – 13.11.1942)

НА КАРТОЧКЕ – ШТАМП «АЗИАТ»
В апреле 1941 года был построен лагерь военнопленных Stalag 304 (VI H). Он распола-

гался в Цайтхайне (нем. Zeithain) – коммуна в Германии, в земле Саксония, подчиняется  
земельной дирекции Дрезден Цайтхайн. Первые одиннадцать тысяч советских военноплен-
ных прибыли в этот лагерь уже в июле 1941 года. 

К апрелю 1942 года советских воен-
нопленных осталось в живых 3279 че- 
ловек. Остальные умерли от голода 
и эпидемии сыпного тифа из-за пла-
чевных санитарных условий. Умерших 
хоронили в братских могилах. Лагерь 
освобождён Советской Армией в апреле 
1945 года. На сегодняшний день в спи-
сках военнопленных лагеря обнаружены 
пятеро жителей Кабардино-Балкарии. 
На картах наших земляков ставился 
штамп «азиат», что означало особую 
бдительность надзирателей в отноше-
нии этой категории заключённых, и он 
ставился на месте фотографии.

Красноармеец Емзагов Мухамед 
Юсуфович 1918 г.р. (с. Алтуд) служил 
в 114-м мотострелковом полку. Попал 
в плен 20.07.1941 года (Смоленск), 
находился в офлаг 58, 25 сентября  
1941 года переведён в шталаг IV H 
(304), погиб в плену 10.11.1941 года. 
Первичное место захоронения – Цайт-
хайн I, могила 719, блок V. В карте 

военнопленного указана профессия – 
огородник. В послевоенных донесениях 
Прималкинского РВК от 29.10.1947 года 
числится Емзагов Магомед Исуфович 
1922 г.р. (с. Алтуд). Был призван на 
службу в июне 1941 года, пропал без 
вести в ноябре 1941 года.

Красноармеец Надзагов Аюб Гаме-
льевич 1899 г.р. (с. Шалушка) служил 
в 56-м стрелковом полку. В плен по-
пал 27.12.1941 года (Керчь), шталаг  
352 Минск, 12.08.1942 года переведён в 
шталаг IV H (304). Погиб 06.02.1943 го- 
да, первичное место захоронения – 
Цайтхайн (кладбище III), участок 58, 
блок I, ряд 3. В послевоенных донесе-
ниях Чегемского РВК от 07.02.1947 го- 
да числится без вести пропавший крас-
ноармеец Надгагов Люб Галилович  
(с. Шалушка).

Красноармеец Казиев Хусейн Тасо-
вич 1913 г.р. (с. Плановское) служил в 
245-м артиллерийском полку. В плен 
попал 13.10.1941 года (Вязьма), шта-

лаг IV H (304). Погиб 23.02.1942 года, 
первичное место захоронения – Цайт- 
хайн II, участок 409, блок I, ряд 6.

Красноармеец Кунижов Темрикан 
Кунижухурович родился 24.09.1921 года 
(г. Нальчик). Служил в 770-м стрелко-
вом полку. В плен попал 24.09.1941 го- 
да (Брянск), шталаг IV H (304). Погиб 
30.05.1942 года, первичное место захо-
ронения – Цайтхайн II, участок 409, блок 
I, ряд 8. Имеется запись: с. Нартан, 
Буштиева М. В послевоенных донесе-
ниях Нальчикского ОГВК от 24.01.1948 
года числится пропавший без вести 
Кунижев Темиркан Хажисетович 1923 
г.р. (с. Нартан).

Красноармеец Токов Туган Хозеша 
1913 г.р. (п. Терек) служил в 399-м 
артиллерийском полку. В плен попал 
13.10.1941 года (Вязьма), шталаг IV H 
(304). Погиб 26.01.1942 года, первич-
ное место захоронения – Цайтхайн II, 
участок 409, блок I, ряд 5.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Студентка Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бер- 
бекова Эльмира Биттуева стала победите-

лем всероссийской студенческой олим-
пиады «Я – профессионал».

Профессионал из КБГУ
Студентка Кабар

дарственного уни
бекова Эльмира Би

лем всероссийск
пиады «Я – про

Проф

Организаторами олимпиа-
ды являются Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей и общероссийская 
общественная организация 
«Деловая Россия» совместно 
с десятью ведущими россий-
скими вузами. Её участниками 
могут стать студенты бакалав-
риата, специалитета и маги-
стратуры, а также недавние 
выпускники вузов.

Задания составляют экс-
перты – представители веду-

щих российских вузов и круп-
нейших компаний страны. 
Проверяется не абстрактная 
эрудиция, а профессиональ-
ные знания: правильность 
решения задач, актуальность 
и качество подобранной ин-
формации, использование 
законодательной базы и на-
учных источников. Лучшие 
участники получают денеж-
ные призы, льготы при по-
ступлении в магистратуру 
или аспирантуру, а также 

возможность хорошо зареко-
мендовать себя перед рабо-
тодателями.

Как сообщает пресс-служба 
КБГУ, после победы на ре-
гиональном этапе олимпиа-
ды 2018-2019 учебного года  
Э. Биттуева была приглашена 
в Москву, в Российский го-
сударственный социальный 
университет на всероссийский 
этап в категории «Бакалаври-
ат» по направлению «Соци-
альная работа».

– Интеллектуальное состя-
зание состояло из нескольких 
модулей: «Тестирование на 
знание нормативно-правовой 
базы», «Интервью», «Запол-
нение анкет». Но, пожалуй, 
самый сложный – это модуль 
«Заполнение личного дела 
неблагополучной семьи, – 
рассказала студентка. – Нам 

предложили посмотреть трёх-
минутный ролик и небольшой 
текст и на основании получен-
ной информации заполнить 
личное дело. Было сложно 
из-за отсутствия практики, но 
в то же время интересно.

Диплом победителя олим-
пиады «Я – профессионал», 
который вместе с поздрав-
лениями от руководства вуза 
вручил студентке ректор КБГУ 
Юрий Альтудов, позволяет 
получить максимальный балл 
при поступлении в магистра-
туру или аспирантуру ведущих 
вузов страны и гарантирует 
размещение профиля в на-
циональной базе «Я – про-
фессионал». К этому рее-
стру имеют доступ кадровые 
службы крупных компаний и 
рекрутеры ведущих агентств. 
Всем, чьи данные содержатся 
в этом электронном ресур-
се, организаторы помогают 
составить резюме, а также 
дают советы по дальнейшему 
развитию профессиональных 
компетенций.

Варвара ШЕСТАКОВА

«Наша апелляционная жалоба возвращена арбитражным судом в связи с тем, 
что на платёжном поручении не было отметки банка о зачислении госпошлины 
в доход федерального бюджета. Устранив данное упущение, мы вновь подали 
апелляционную жалобу. Но поскольку в связи с указанной причиной был про-
пущен срок на подачу жалобы, мы к ней приложили заявление с ходатайством 
о его восстановлении. Однако суд в удовлетворении нашей просьбы отказал. 
Правомерен ли отказ суда в восстановлении пропущенного срока?  

Руслан Б.,  г. Прохладный».

17 апреля в 10 часов по адресу: 
Нальчик, пр. Кулиева, 16 состоится 
совместный личный приём прокуро-
ра КБР и уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР по 
вопросам защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринима-
тельства.

Предварительная запись 
по телефонам: 

8 (8662) 40-20-48, 40-03-70.

МОЖНО ОСПОРИТЬ
Вниманию субъектов 
предпринимательства!

Юрисконсульт Надежда Назарова 
сослалась на ст. 91 АПК РФ, в которой 
указано, что апелляционные жалобы 
должны оплачиваться государствен-
ной пошлиной. Порядок оформления 
платёжных поручений по безналичному 
перечислению государственной пошли-
ны определён письмом Министерства 
финансов РФ «Об уплате госпошлины 
при обращении в арбитражный суд». 

– Из его содержания, – говорит юри-
сконсульт, – следует, что платёжные 
поручения предоставляются только с 
подлинной отметкой банка. АПК РФ  
(ст. 151) обязывает судью возвращать 
апелляционную жалобу, если к ней не 
приложены документы, подтверждаю-
щие уплату госпошлины в установленном 
порядке и размере. Так как на платёжном 
поручении отсутствовала отметка банка 
о зачислении госпошлины в бюджет, оно 
должно было рассматриваться как не-
оформленное в установленном порядке. 
После устранения нарушения подавший 

жалобу вправе вновь обратиться в арби-
тражный суд в общем порядке.

При несогласии с определением 
арбитражного суда о возвращении апел-
ляционной жалобы на него может быть 
подана кассационная жалоба. Юрискон-
сульт отмечает, что если апелляционная 
жалоба заявителю возвращена, то на-
чавшееся до её подачи течение месяч-
ного срока для обжалования решения 
продолжается в общем порядке. По-
этому повторная подача жалобы после 
устранения недостатков должна быть 
произведена в пределах указанного 
месячного срока.

– В случае, если пропуск срока, – 
отмечает Назарова, – произошёл по 
уважительной причине, он может быть 
судом восстановлен. Определение ар-
битражного суда об отказе в восстанов-
лении пропущенного процессуального 
срока также может быть обжаловано в 
установленном законом порядке.

Ляна КЕШ

19 апреля в 10 часов исполняю-
щий обязанности руководителя след-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по КБР А. Бабаев 
проведёт личный приём граждан  в 
приёмной Президента РФ в КБР  
(г. Нальчик, пр. Ленина, 27 (вход со 
стороны ул. Головко).  

За дополнительной информацией 
можно обращаться в отдел по приёму 
граждан и документационному обес-
печению следственного управления  
(тел. 8(866-2) 77-11-49).

Приём у руководителя 
следственного управления

Подведены итоги всероссийского конкурса «Послы По-
беды», по итогам которого из четырёх с половиной тысяч 
заявок отобраны сто сорок лучших добровольцев, которые 
примут участие в организации Парада Победы и шествия 
«Бессмертного полка» в Москве 9 мая. В их числе – студент 
Кабардино-Балкарского торгово-технологического коллед- 
жа Артур Газарян.

Посол Победы из Кабардино-Балкарии

Артур Газарян уже два с полови-
ной года является волонтёром По-
беды в Кабардино-Балкарии. 

– В этом движении обрёл много 

друзей, особую признательность 
хочу выразить своим наставникам 
Алиму Тхамокову и Карине Кумы-
ковой. Люблю помогать людям, 

делать их счастливыми,  – говорит 
Артур. – Для меня Победа в Великой 
Отечественной войне имеет большое 
значение – это освобождение мир-
ных городов, победа над нацизмом. 
Наши деды – участники Великой От-
ечественной войны – отдали жизни 
за нас. Для многих россиян 9 мая – 
праздник со слезами на глазах. Для 
меня это первое крупномасштабное 
мероприятие, очень хочу принять 
участие в Параде Победы, встретить-
ся с ветеранами, увидеть Красную 
площадь и Кремль, повидаться с 
друзьями – жителями других городов 
России.

Добровольцев для помощи в орга-
низации празднования Дня Победы 
ежегодно выбирает всероссийское 
общественное движение «Волонтёры 
Победы» при поддержке «Роспатриот- 
центра» и Федерального агентства по 
делам молодёжи. Одно из направле-
ний отбора – всероссийский конкурс 
«Послы Победы». Ими традиционно 
становятся самые активные и не-
равнодушные добровольцы регио-
нов России. Накануне 9 мая их ждёт 
обучение – вместе с экспертами, 
организаторами и опытными добро-
вольцами победители конкурса прой-
дут несколько тренингов, предвари-
тельный инструктаж и репетицию на 
месте проведения парада. Кроме 
того, волонтёры смогут встретиться 
и пообщаться с профессиональными 
историками и ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Вероника ВАСИНА
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Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём  
субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, 

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

 

  

В зале витала светлая грусть

Ученица 11-го класса школы №32 г. Нальчика Диана Темботова в 
эфире республиканского радио поделилась с жителями Кабардино-
Балкарии впечатлениями о финале всероссийского конкурса «Дай 
пять! Дизайнер будущего», соорганизатором которого выступила 
«Молодёжка ОНФ».

Наряд нальчанки – 
на подиуме российской недели моды

Юная нальчанка стала од-
ной из финалисток конкурса 
начинающих дизайнеров (в 
возрасте 14-17 лет) и един-
ственной представительни-
цей Кабардино-Балкарии, 
эскиз которой был сшит и 
продемонстрирован 1 апреля 
в рамках самого масштаб-
ного мероприятия в мире 
российской моды «Mercedes-
Benz Fashion Week Russia».

– О конкурсе «Дай пять! 
Дизайнер будущего» я уз-
нала на занятиях в худо-
жественной школе, и эта 
информация меня очень 
заинтересовала, – отметила 
Темботова. – Конечно, когда 
работала над эскизами, и 
представить не могла, что 
окажусь на подиуме насто-
ящей недели моды, как и не 
могла подумать о том, что 
наряд, придуманный мной, 
будет демонстрировать Ири-
на Тонева.

Модель Темботовой откры-
ла финальный показ, в ходе 
которого в нарядах юных ди-
зайнеров по дорожке прош-
ли Ляйсан Утяшева, Катя 
Адушкина, Клава Кока, Лиза 
Арзамасова, Алла Михеева, 
Юлия Савичева и другие. В 
завершение показа на по-

диум вместе со звёздными 
моделями вышли авторы 
эскизов – 21 финалистка 

конкурса «Дай пять! Дизай-
нер будущего» из различных 
регионов России.

Примечательно, что все 
звёзды, участницы дефиле, 
забрали платья себе. Они 

заявили, что обязательно 
наденут эти наряды на свои 
выступления и будут ис-
пользовать в повседневной 
жизни.

По мнению начинающих 
модельеров, победа в кон-
курсе стала для них не только 
приятной и счастливой не-
ожиданностью, но и вселила 
уверенность в дальнейший 
успех в профессиональной 
деятельности. Так Диана 
Темботова в очередной раз 
убедилась в правильности 
выбора будущей профессии: 
после окончания школы де-
вушка планирует учиться на 
дизайнера одежды.

– Надеемся, что побе-
да в конкурсе «Дай пять! 
Дизайнер будущего» ста-
нет для неё отправной точ-
кой в мир большой моды, 
и мы ещё неоднократно 
услышим имя представи-
тельницы нашей республи-
ки на самых крупных пло-
щадках фэшн-индустрии, 
– резюмировал активист 
«Молодёжки ОНФ» в Ка-
бардино-Балкарии радио- 
журналист Ислам Макоев.

Пресс-служба
 регионального 

отделения ОНФ в КБР

В Карачаево-Черкесии состоялись XI «Крым-
шамхаловские чтения по проблемам карачае-
во-балкарской культуры». 

Продолжая путь  просветителя 

Их проводят ежегодно в 
день рождения просветителя 
Ислама Крымшамхалова, а 
учредили в 2009 году трёхсто-
ронним соглашением КЧГУ 
им. У.Д. Алиева, республикан-
ского историко-культурного и 
природного музея-заповед-
ника им. М.О. Байчоровой и 
Карачаевского НИИ им. А.И. 
Батчаева. Эти чтения – своего 
рода культурный мост между 
прошлым и будущим. 

Перед началом мероприя-
тия собравшиеся говорили о 
жизни и творчестве первого 
просветителя карачаевского 
народа, известного обще-
ственного деятеля, поэта, ху-
дожника и философа, в честь 
которого назван форум.

– У этого дома, что собирает 
нас всех, есть душа. Мы всегда 
рады видеть вас здесь и тому, 
что вы занимаетесь таким 

важным делом, продолжая 
путь нашего Ислама Хасан-
Пашаевича, – приветствовал 
собравшихся директор госу-
дарственного Карачаево-Чер-
кесского историко-культурного 
и природного музея Умар 
Эльканов.

Награждение представи-
телей научной интеллигенции 
карачаево-балкарского наро-
да из разных стран мира стало 
кульминацией форума. Ме-
даль Ислама Крымшамхалова 
присуждается гражданам 
России и зарубежных стран 
в пяти номинациях – «искус-
ство», «литература», «наука», 
«экономика», «общественная 
деятельность».

За успешную реализацию 
проекта «Современный ка-
рачаево-балкарский язык» 
награждён заместитель пред-
седателя КБНЦ РАН, заслу-

женный деятель науки КБР и 
КЧР, исследователь-языковед, 
доктор филологических наук, 
профессор Махти Улаков. Раз-
работанный под его руковод-
ством академический труд, 
освещающий фонетическую 
систему и лексико-граммати-
ческий строй родного языка, 
принёс ему награду в номи-
нации «наука». 

Виктория РОГОЖИНА

 

Высоких достижений 
и заслуженных побед

В нальчикском лицее №2 состоялось торже-
ственное открытие университетского лингви-
стического класса, ставшее возможным благо-
даря заключению договора о сотрудничестве 
между Кабардино-Балкарским государствен-
ным  университетом им. Х.М. Бербекова и ли-
цеем в рамках реализации образовательного 
проекта «Лингвистика и межкультурная комму-
никация». 

Это радостное событие 
положит начало новой эпохе 
в освоении лицеистами увле-
кательной и  непростой, но, 
главное,  очень интересной 
науки – лингвистики. В лингви-
стическом классе 32 ученика 
восьмого класса. Научным 
руководителем от лицея №2  
является заведующая кафе-
дрой иностранных языков 
учреждения Оксана Гаджиева. 
Предполагается профильное 
преподавание английского и 
французского языков. На пре-
зентации образовательного и 
профориентационного проек-
та была подписана «дорожная 
карта», в соответствии с кото-
рой запланированы меропри-
ятия с участием слушателей 
класса и учителей школы до 
сентября 2020 года. 

Почётными гостями ме-
роприятия стали директор 
социально-гуманитарного 
института КБГУ, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории 
Муслим Тамазов,  начальник 
управления по довузовской 
подготовке и профориента-
ционной работе, заведующий 
кафедрой экономики и ме-
неджмента в туризме Аксана  
Карашева, куратор лингвисти-
ческого класса от университе-
та – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры англий-
ского языка СГИ КБГУ Эмма 
Улимбашева, научный руково-
дитель лингвистического клас-
са – кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая 
кафедрой английского языка 
СГИ КБГУ Зурият Муртазова, 
кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент, директор 
малой школьной академии 
КБГУ Артур Насипов, замести-
тель директора высшей школы  
международного образования 
КБГУ Оксана Хавпачева,  тью-
торы класса – иностранные 
студенты КБГУ. 

После торжественной части 
мероприятия студенты  выс-
шей школы международного 
образования  КБГУ провели 
первый внеклассный урок, 
включивший игры и конкурсы 
на английском языке.         

С приветственным словом 
на открытии выступили гости, 

поздравившие учащихся с 
новыми возможностями, дали 
напутствие, добрые советы, 
выразили надежду на плодо- 
творное сотрудничество с 
лицеем, пожелали высоких 
достижений и заслуженных по-
бед.  В свою очередь лицеисты 
– победители городских, регио- 
нальных и всероссийских эта-
пов  конкурсов и фестивалей, 
представили творческую про-
грамму, состоящую из песен 
на иностранных языках. Перед 
гостями выступил образцовый 
ансамбль современного танца 
«Арабеск».

На открытии было отмече-
но, что кафедра иностранных 
языков – одна из ведущих 
и результативных в образо-
вательной сфере лицея, с 
богатыми традициями, твор-
ческими учителями, новато-
рами и экспериментаторами. 
Она  вырастила замечатель-
ных педагогов, дала путевку 
в жизнь многим известным 
в республике людям.  Вни-
манию гостей предложили 
небольшую презентацию, 
которая рассказала о работе 
педагогов, настоящих масте-
ров своего дела. Если вспом-
нить выражение, что человек 
проживает столько жизней, 
сколько знает языков, то по-
настоящему счастливыми в 
этом отношении можно счи-
тать учителей иностранных 
языков. 

– Не секрет, что в наше 
время изучение иностранных 
языков является важнейшим 
аспектом жизни современ-
ного человека, – рассказа-
ла Зурият Муртазова. – Оно 
даёт возможность знакомства 
с культурой и традициями 
других стран, способствует 
развитию мышления, вооб-
ражения и памяти. Знание 
языков необходимо для эф-
фективного взаимодействия 
государств во многих сферах 
жизни – науке, политике, 
культуре, искусстве и т. д. 
Владение иностранным язы-
ком в наши дни – одно из 
условий профессиональной 
компетенции. В настоящее 
время без лингвистов нельзя 
обойтись в сфере информа-
ционных технологий, средств 

массовой коммуникации, 
связей с общественностью 
и рекламы. Эти и другие 
преимущества изучения ино-
странного языка мы обсудили 
с коллегами лицея №2 и вы-
работали «дорожную карту» 
сетевого взаимодействия, в 
соответствии с которой за-
планированы мероприятия с 
участием слушателей класса 
и учителей лицея до конца 
2020 года. 

Особенность этого класса в 
том, что ребята приобретают 
ценные интеллектуальные 
навыки – аналитическое и 
критическое мышление, уме-
ние аргументировать и ясно 
излагать свою точку зрения. 
Это предполагает также спо-
собность делать нетривиаль-
ные утверждения, формули-
ровать ясные, проверяемые 
гипотезы и предсказания, 
обосновывать свою точку 
зрения и делать выводы, а 
также сообщать о полученных 
результатах более широкой 
аудитории.

Ребята будут вовлечены 
в интересные исследова-
тельские проекты и между-
народные лингвистические 
конкурсы, преподаватели ка-
федры планируют регулярно 
проводить мастер-классы. 
Помимо этого, предполагает-
ся активное использование 
МООС-платформ: Coursera, 
MIT, EdX. Это одна из новых и 
самых прогрессивных форм 
обучения, которая активно 
развивается в мировом обра-
зовании. На этих платформах 
размещены дистанционные 
курсы от ведущих университе-
тов мира, таких как Стэнфорд, 
Гарвард, Массачусетский тех-
нологический институт, Кем-
бридж, и др. Мы подобрали 
несколько бесплатных курсов 
для ребят, которые, надеюсь, 
вызовут у них положительные 
эмоции и помогут расширить 
границы их мировосприятия.  
Прохождение курсов даст 
возможность углубить зна-
ния в  определённой научной 
сфере с помощью лучших 
лекторов мира. Я уверена, что 
обучение в лингвистическом 
классе сделает духовный мир 
ребят богаче, научит их вы-
ражать свои мысли кратко и 
чётко. Оно даст возможность 
общения с людьми с другими 
мировоззрением и ментально-
стью, поможет лучше понять 
значение слов родного языка, 
проследить влияние одного 
языка на другой, что в итоге 
будет способствовать разру-
шению стереотипов.

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

5 апреля в Музыкальном театре состоялся вечер памяти народно-
го артиста РФ, заслуженного деятеля искусств России, дирижёра и 
композитора Бориса Темирканова. 

Мероприятие прошло в 
канун дня рождения маэ-
стро. Он родился 6 апреля 
1937 года, ушёл из жизни  
25 октября 2018 года. 

В зале присутствовали 
представители аппарата 
Главы КБР, депутаты  Пар-
ламента, руководители ми-
нистерств и ведомств, вдова 
Юлия Михайловна и дочери 
Бориса Темирканова Ирина и 
Эльмира, поклонники талан-
та маэстро. 

Прошло пять месяцев с 
траурной даты, что  подвиг-
ла друзей и коллег Бориса 
Хатуевича собраться вместе 
и поделиться воспоминани-
ями о друге и брате, жизнь 
которого красивым отсветом 
отразилась на  их  судьбах, 
запечатлелась в памяти.

Не будет лишним подчер-
кнуть, что большую органи-
зационную работу проделало 
Министерство культуры КБР 
в лице Мухадина Кумахова 
и его заместителя Аминат 
Карчаевой. Симфонический 
оркестр, теперь уже носящий 
имя Бориса Темирканова, 
стал в этот вечер главным 

действующим лицом, симво-
лизировавшим продолжение  
дела маэстро Бориса Темир-
канова, несколько десяти-
летий жизни отдавшего его 
становлению, развитию и 
процветанию,  утверждению 
положительного имиджа  
Кабардино-Балкарии на му-
зыкальном олимпе страны.

Благодаря личности и 
таланту Бориса Хатуевича 
коллектив музыкантов транс-
формировался в спаянный, 
хорошо сыгранный, истинно 
симфонический оркестр. Как 
мы уже отметили, оркестр 
им. Бориса  Темирканова, 
теперь уже управляемый Пе-
тром Жановичем Темирка-
новым, создателем камерно-
го ансамбля «Камерата», на 
вечере представил зрителям 
произведения самого Бориса 
Темирканова – фантазию 
для симфонического орке-

стра на темы танца абзех, 
фантазию для виолончели 
с оркестром, «Пшынале», 
виртуозно исполненную мо-
лодым музыкантом Тимуром 
Колодяжным, а также «Лири-
ческую», которую представи-
ла солистка Музыкального 
театра Мадина Мамбето-
ва. Затем были исполне-
ны 3-я часть 2-й симфонии 
С. Рахманинова; «Паллан» 
Равеля (Т. Колодяжный); 
Дж. Хаупы, часть симфонии 
«Плач над водой»; часть сю-
иты для  струнного оркестра  
И. Растеряева;  прозвучала 
и 2-я часть 7-й симфонии  
Бетховена. 

Произведения Бориса Те-
микарнова – принципиально 
«настоянные» на родном, 
близком ему с детских лет  
народном мелодическом 
базисе. И этим маэстро  
Б. Темирканов всегда при-

влекал внимание поклон-
ников своего творчества. 
Создавая произведения, он 
отчётливо понимал: ничто не 
может так воздействовать на  
слушателей, как звуки этно-
музыки, профессионально 
внесённые в канву  симфо-
нического опуса. Отсюда 
столь привлекательны они  
не только для земляков,  но 
и любого слушателя.

Героем вечера стал и сам 
маэстро, монолог о жизни 
и музыке которого демон-
стрировали на экране. На 
зрителей с лёгкой ироничной 
улыбкой смотрел Борис Хату-
евич со своего портрета.

В числе почётных гостей 
вечера была Виолетта Тау-
биевна Кокова. Её тёплые 
воспоминания, слова о том, 
что она навсегда запомнила 
Бориса стройным и кра-
сивым, о котором хочется  
говорить с нежностью, толь-
ко  высокими словами, зал 
приветствовал искренними 
аплодисментами. Она гово-
рила о боли и сожалении, 
которые мы все испытали 
из-за  столь раннего ухода из 
жизни Бориса. «Моё сердце 
будет хранить вечно его об-
раз, потому что, казалось, 
жизнь его будет нескончае-
мой и вечной».

Светлая грусть витала 
над залом, хотя ведущий 
вечера Мухадин Кумахов, 
обращаясь к залу, попро-
сил «больше мажора», ведь 
Борис Темирканов  был жиз-

нерадостным, щедрым на 
любовь  к друзьям, близким 
и всем окружающим челове-
ком. Вечер памяти получил-
ся  по-настоящему, если не 
подчёркнуто пафосным, но 
исполненным элегии, свет-
лой печали  о невозвратном, 
но вечном. Потому как Борис 
Темирканов оставил добрый 
след на земле. На той, за-
вещанной ему предтечами, 
особенно отцом, который 
был расстрелян фашистами 
как патриот во время оккупа-
ции республики.

Весь концерт соединил 
обширный разговор о жизни 
и творчестве Бориса Темир-
канова, подготовленный и 
прочитанный М. Кумахо-
вым в дуэте  с музыковедом 
филармонии Оксаной За-
шакуевой. Рассказ отразил 
этапы музыкальной судьбы 
Бориса Темирканова и, на 
мой   взгляд, показался од-
ним  из лучших доводивших-
ся слышать на аналогичных 
мероприятиях.

 Подчёркнуто искренними 
и сердечными были вос-
поминания, которыми со 
сцены поделились уполно-
моченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов; 
заместитель Председателя 
Правительства, олимпий-
ский чемпион Мурат Карда-
нов; народная артистка  РФ, 
профессор СКГИИ Наталия 
Гасташева;  председатель 
экспертно-аналитическо-
го совета при Главе КБР 

Пшикан Таов; композитор, 
председатель Союза ком-
позиторов КБР Джабраил 
Хаупа; президент  МЧА Хаути 
Сохроков и др. Все они лич-
но знали не только Бориса 
Хатуевича, но и его семью 
– братьев Юрия и Влади-
мира, их замечательную 
хлебосольную маму Блину, 
которая сама после гибели 
главы семьи Хату Темирка-
нова вырастила и воспитала 
достойных рода и памяти 
отца детей, вписавших в 
историю культуры КБР, РФ 
и классического мирового 
искусства золотые памятные 
страницы.

Много добрых слов было 
сказано вдове Б. Темирка-
нова – Юлии Михайловне, 
верной спутнице, матери его 
детей, во всем бывшей ему 
опорой.

В семье Темиркановых, 
двери которых всегда  были 
открыты для друзей, царили 
согласие, радушие, госте-
приимство. Здесь умели при-
ветить, щедро угостить, как 
принято на Кавказе, а при 
случае по-братски помочь. 

Нельзя было без душевного 
трепета слушать Джабраила 
Хаупу, говорившего о долге 
каждого перед святостью 
матери, порой  о горьком 
сожалении, постигающем 
каждого не исполнившего 
сыновний долг. Братья  Те-
миркановы могут служить 
образцом беззаветной люб-
ви к матери, давшей им 
жизнь.

Завершающим аккордом 
вечера стало видеообраще-
ние Юрия Темирканова ко 
всем, кто почтил память  его 
незабвенного старшего бра-
та Бориса. Юрий Хатуевич 
пожелал каждому из присут-
ствующих доброго здоровья 
и благоденствия.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова 

 

В Нальчике в Кабардино-Балкарском автомобильно-дорожном колледже прошла 
встреча студентов и преподавателей с поэтом Юрусланом Болатовым.

Цель, которую ставили перед собой организаторы, состояла в том, чтобы пробудить в 
студентах интерес к прекрасному через творчество современных поэтов. По словам зав. 
библиотекой Заиры Жамбековой, ребята остались довольны встречей, воодушевились 
и изъявили желание посетить фестиваль поэзии для юношества, планами проведения 
которого с ними поделился Юруслан Болатов.

Евгения МИТИНА

Приобщать молодёжь к прекрасному 
через современную поэзию
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Награды международного 
турнира

1 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Нарт»   с 13.05 по 26.05. 2019 г.,

ЦТП Ленина,12
и ж/домам по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62

2. Котельная «Пушкина»  с 27.05. по 9.06 2019 г., 
ЦСП Свободы, 3
ЦТП Гостиница Россия,
ЦТП Шогенцукова, 25 

3. Котельная «Горный воздух»  с 10.06. по 14.06. 2019 г.,
4. Котельная «Герпегежская»  с 24.06. по 28.06. 2019 г.,
5. Котельная «Горбольница,1» с 24.06 по 28.06. 2019 г.,
6. Котельная «Юго-Западная»  с 01.07 по 14.07.2019 г.,

 ЦСП Хуранова, 4,
 ЦСП Ватутина, 3,
 ЦТП 5-й микрорайон,
 ЦТП Байсултанова, 23,
 ЦТП Кулиева, 6-б,
 ЦТП Кулиева, 18,
 ЦТП Станция переливания крови,
 ЦТП Ватутина, 32-б,
 ЦТП Детский сад, 40,
 ЦТП Предгорный, 1, 2, 3

7. Котельная «Пачева-16»  с 8.07. по 12.07. 2019 г.,
8. Котельная «Сан-лесная школа» с 22.07. по 26.07. 2019 г.
2 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Ногмова-45»  с  20.05 по 02.06. 2019 г., 
2. Котельная «Ленина-75»    с  27.05. по 09.06. 2019 г.,

ЦТП Осетинская,127
3. Котельная «Искож-2»  с 03.06. по 16.06. 2019 г.
4. Котельная Чернышевского, 268 с 03.06. по 16.06. 2019 г.,
5. Котельная «Толстого-175»  с 10.06 по 23.06. 2019 г.

ЦТП Ногмова, 85,
ЦТП Республиканская больница,
ЦТП Чайковского,73. 

 6. Котельная «Мусукаева»  с 17.06. по 30.06. 2019 г.,
 7. Котельная «9 Января»  с 17.06. по 30.06. 2019 г.,

 ЦТП Шогенцукова, 27, 38
 ЦТП Гагарина,10,139,158
 ЦТП Б. Хмельницкого, 29,
 ЦТП Мальбахова,18, 34-б, 
 ЦТП Кирова, 331,
 ЦТП Школа, 24,
 ЦТП Цветочный комбинат,
 ЦТП мкр-н Северный,
 ЦТП Эльбрусская, 19,
 ЦТП Осетинская, 146.

 8. Котельная. «7км Прохл. шоссе»   с 01.07. по 14.07. 2019 г., 
 9. Котельная «ДВТУ»           с 15.07. по 28.07. 2019 г,

 ЦТП Кабардинская, 208
3 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Профсоюзная, 216»   с 22.04 по 29.04. 2019 г.
2. Котельная «Лицей «Строитель»    с 22.04 по 29.04. 2019 г.
3. Котельная «Гипрозем »                 с 13.05. по 20.05. 2019 г. 
4. Котельная «Калмыкова»               с 10.06. по 23.06. 2019 г.,

 ЦТП 2-й Таманской див., 41-а,
 ЦТП Шогенова, 4,
 Профсоюзная, 222-б, 232.

5. Котельная «Тубдиспансер»          с 24.06. по 07.07. 2019 г.
ЦТП Шогенова,16
ЦТП Дубки (больн. городок).

6. Котельная «Меликьянц»              с 08.07 по 21.07.2019 г.
 ЦТП Калинина, 260

7. Котельная «Крылова -Тельмана» с 22.07 по 29.07. 2019 г.
8. Котельная «Идарова, 40»               с 05.08 по 12.08. 2019 г.
9. Котельная «Идарова, 56»               с 12.08. по 19.08. 2019 г.
10. Котельная «Идарова, 2»               с 19.08 по 26.08. 2019 г.
11. Котельная «Фурманова»           с 26.08 по 02.09. 2019 г.

НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
 доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ 

горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ЦТП:

 Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени должны произвести необходимый  
ремонт вверенного им теплового хозяйства. 

В дагестанском Каспийске во Дворце спорта и молодёжи имени Али Алиева прошёл  
II международный турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Сураката Асиятилова» – со-
ветского борца, учёного и общественного деятеля. В соревнованиях участвовали 110 юниоров 
из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Суракат Асиятилов – личность легендарная. В те времена в Дагестане ещё не было борцовских 
школ, борцовских традиций,  известных борцов. По сути, Суракат является первопроходцем, 
первым дагестанцем среди лучших борцов СССР. Асиятилов – абсолютный  чемпион по вольной 
борьбе и самбо. В отличие от соперников того времени Суракат не имел личного тренера, был 
самоучкой, за что его даже прозвали «диким борцом». 

«Классики» из нашей республики завоевали на этом турнире семь медалей разного досто-
инства. Победителями соревнований стали Адам Гаужаев (63 кг), Ауес Гонибов (82 кг) и Марат 
Кампаров (130 кг). «Серебро» у Станислава Псеунова. Валерий Желдашев, Осман Шадов и 
Рамазан Шхашамишев в своих весовых категориях стали бронзовыми призёрами.

Трио медалистов
Около 400 борцов из 39 регионов страны, в том 

числе из Кабардино-Балкарии, приняли участие 
в юниорском первенстве РФ по вольной борьбе, 
проходившем во Владикавказе.  

Победа на этом турнире открыла борцам дорогу 
на первенство Европы и мира. В торжественной 
церемонии открытия соревнований приняли участие 
знаменитые осетинские спортсмены, общественные 
и политические деятели Северной и Южной Осетии. 
Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что про-
водить соревнования такого масштаба для Северной 
Осетии очень почётно.

Наш «вольник» Алик Шебзухов (86 кг) в финале 
одержал досрочную победу со счётом 12:2 над хозя-
ином ковра Славиком Наниевым и стал победителем 
юниорского первенства страны. 

Ещё двое наших борцов – Алим Березгов и Марат 
Заникоев в своих весовых категориях стали бронзо-
выми призёрами.

Игроки регбийного клуба «Нарт» из Нальчика приняли участие в чемпионате феде-
ральной регбийной лиги среди команд ЮФО и СКФО по регби-7 (олимпийский вид).

В соревнованиях, проходивших в Краснодаре, участвовали десять команд из Ростова-
на-Дону, Краснодара, Волгограда, Симферополя, Таганрога, Махачкалы, Грозного и Вла-
дикавказа. Наша команда провела пять встреч, заняла второе место и заработала путёвки 
на участие в финальной части чемпионата, который пройдёт в  Казани.

«Нарты» настроены показать хорошую игру в финале регбийной лиги. Несмотря на то, 
что регби-7 не является профильным для нальчан, организаторы турнира отметили высо-
кую квалификацию игроков нашего клуба.

 «Нарты» взяли курс на Казань

Сборная КБР достойно выступила на седьмом от-
крытом турнире Самарской области по дзюдо среди 
юношей памяти заслуженного тренера России Павла 
Иванникова. 

В соревнованиях участвовали 275 спортсменов из  
Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, 
Ульяновской, Челябинской областей, республик Башкорто-
стан, Татарстан, Удмуртия, Кабардино-Балкария, а также 
Казахстана. 

Павел Иванников, основатель самарской школы дзюдо 
«Мужество», более 20 лет жизни отдал педагогике и обра-
зованию, развитию спорта и дзюдо в Самарской области 
и России.

У сборной КБР несколько наград: Тембулат Кумыков 
(до 66 кг) занял первое место, у Астемира Кумыкова и 
Идара Бесланеева – «серебро», Айтек Шоров стал тре-
тьим призёром. 

В шаге от бронзовой медали Феликс Шогенов, заняв-
ший в весовой категории пятое место.

Достойное 
выступление в Самаре

В проходивших  в Грозном первенство СКФО по каратэ среди детей 12-13 лет (отбор 
на первенство России) и открытом республиканском турнире по каратэ WKF среди 
детей 10-11 лет «Кубок мэра г. Грозного» наши спортсмены в общей сложности заво-
евали десять медалей.

В разделе «Личное кумитэ» победителями стали Ислам Кебишев, Арнэлла Губашиева и 
Къууанч Залиханов. Вторыми стали Дэвид Ифраимов и Ренат Иругов. «Бронзу» записали 
в свой актив Тамирлан Тапов, Алий Текуев, Дамир Шереужев, Самира Уянаева и Жамал 
Курданов. 

В командном зачёте команда Кабардино-Балкарии заняла первое место.

Победа в командном зачёте

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Водитель пожарно-
го автомобиля пожар-
ной части №20 села 
Куба-Таба Баксанского 
района Альберд Ужи-
ров пришёл в противо-
пожарную службу ре-
спублики в июне 2012 
года. Он уверен, что 
семь лет назад сделал 
правильный выбор, 
связав судьбу с муже-
ственной профессией 
огнеборца.

 

Крепкие узы пожарного 
братства

Жизненная биография Аль-
берда насыщена интересными 
фактами и событиями. После 
окончания школы в 1986 году 
поступил в Терский сельскохо-
зяйственный техникум, а уже 
через год его призвали в ряды 
Советской Армии. Альберд 
проходил службу в Красноз-
намённом Батумском погра-
ничном отряде на заставе в 
Гонио. Награждён нагрудными 
знаками «Мастер пограничной 
службы» и «Отличник погран-
войск» I и II степени.

Ужиров, как и многие от-
служившие в армии мужчины, 
с теплотой вспоминает «два 
года, проведённых в сапогах». 
Многое повидал на беспокой-
ной турецко-советской грани-
це. Застава, на которой служил 
Альберд, охраняла морской и 
сухопутный участки границы. 
С помощью прожектора и 
радиолокационной системы 
пограничники контролировали 
территорию от прибрежной 
полосы до морской границы 
(нейтральных вод). Прожектор 
был мощнейший: его диаметр 
составлял 230 сантиметров и 
освещал местность до 16 км 
от берега.

В 1988 году блок НАТО 
проводил учения на Чёрном 
море. В нейтральные воды 
зашёл американский военный 
корабль, который поразил 
Ужирова и его сослуживцев 
габаритами – около двухсот 
метров длиной и 20 метров 
высотой. Боевого снаряжения 
на нём не было видно, хотя все 
знали, что, раз идут учения, 
военкор находился в ней-
тральных водах не «порожня-
ком». Целостности советской 
морской границы, как и самим 
пограничникам, корабль не 
угрожал, но всё же следили 
за тем, чтобы он не вошёл в 
наши территориальные воды.

Какой же уважающий себя 
пограничник не совершал 
подвиг?! И Альберд не ис-
ключение.

– Дело было осенним ве-

чером 1988 года. Одного из 
нарушителей границы две не-
дели преследовала на берегу 
вся застава. Как-то ночью сра-
ботала сигнализация охраны 
границы (2-я линия) из колю-
чей проволоки, и я в составе 
тревожной группы выдвинулся 
на место, – вспоминает он. – 
На контрольно-следовой поло-
се увидели следы нарушителя. 
С нами была собака, которая 
взяла след, и мы побежали 
за ней в сторону границы. 
Пробежав около километра, 
собака потеряла след, так как 
была сильнейшая слякоть по-
сле прошедшего дождя. Мы 
оцепили участок и прождали 
около трёх часов, пока из за-
рослей не вышел мужчина 
под два метра ростом. Он 
не заметил нас и побежал в 
сторону турецкой границы. 
На команду «Стой! Стрелять 
будем!» не отреагировал. И 
только предупредительный 
выстрел в воздух остудил его. 
Он упал на землю, мы связали 
его и доставили на заставу. 
Альберд Ужиров и его коллега 
были награждены медалью 
«За отличие в охране государ-
ственной границы СССР».

После демобилизации Аль-
берд доучился в техникуме 
и хотел поступать в сельско-
хозяйственный институт, но 
вскоре в стране грянули пере-
мены, и с этой мечтой ему при-
шлось расстаться. Устроился 
в ГИБДД МВД по КБР. Но не 
смог там долго проработать: 
дорога из Верхнего Куркужина 
в Нальчик и обратно слишком 
утомительная. Да и сама ра-
бота не приносила морального 
удовлетворения. Летом 2012 
года Ужиров устроился води-
телем в пожарную часть №20.
Его обязанность – доставка 
личного состава и огнетуша-
щих веществ к месту пожара, 
Альберд испытывает гордость 
за свой коллектив:

– Мы приходим на помощь 

людям, попавшим в беду, – 
делится Ужиров. – Только ради 
одного этого стоит работать в 
пожарной охране.

Альберд участвовал в лик-
видации последствий сти-
хийного бедствия, обрушив-
шегося на село Куба-Таба в 
конце мая 2014 года. Ужиров 
находился на смене, когда 
поступило сообщение о том, 
что после проливного дождя 
затопило мост через реку 
Куркужин на федеральной 
дороге «Кавказ». Приехав на 
вызов, сотрудники дежурного 
караула, в составе которого 
был и Альберд, увидели, что 
возле моста застряла легко-
вая машина и её сносило во-
дой. В легковушке находилась 
семья – супруги и двое детей. 
Прицепив буксирный трос на 
крюк пожарной машины, а 
другой его конец к легковой, 
Ужиров вытащил пострадав-
ших в безопасное место.

В повседневной жизни он 
увлекается раритетными авто-
мобилями, футболом и туриз-
мом. Организует походы с дру-
зьями в урочище Джилы-Су. В 
2014 году предпринял попытку 
восхождения на западную 
вершину Эльбруса, однако не 
поднялся выше отметки 3200 
метров – из-за испортившейся 
погоды спасатели вынуждены 
были вернуть группу восходи-
телей обратно.

– А вы знаете, – неожи-
данно поделился Альберд, 
– пожарное братство сильнее 
и крепче любого другого. Я 
служил в погранвойсках, рабо-
тал в ГАИ. Везде свои плюсы 
и минусы. Огнеборцы – самые 
надёжные, дружные и отваж-
ные люди. В противопожарной 
службе работают мужчины, с 
которыми смело можно идти 
как в огонь и воду, так и в 
разведку. 

Арсен САБАНОВ.
Фото автора и из личного 

архива А. Ужирова
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Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журнали-
стов КБР, издательства «Эльбрус», редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабар-
дино-Балкария», ОРТК «Нальчик», информационного 
агентства «КБР-инфо», ООО «Тетраграф» выражают 
глубокое соболезнование заведующему отделом по 
подготовке к изданию литературы на кабардинском 
языке издательства «Эльбрус» ГЕРГОВУ Арсену Ха-
наховичу по поводу смерти брата ГЕРГОВА Мухамеда 
Ханаховича.

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной КРИТСКОЙ Галины Сергеевны, 
бывшего преподавателя медицинского колледжа КБГУ. 
Светлая память о Галине Сергеевне навсегда останется в 
сердцах коллег и студентов.

Финансовый управляющий Ворокова Мадина Хамидовна, ИНН 071307689997, 
СНИЛС 060-161-287-16, адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 2, офис 600, 
madlenZB@mai 1. ru, тел. 8-928-709-98-17, факс  8(8662) 42-01-30, член НП «ЦФОП 
АПК» ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411; 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 32, 
стр. 1, сообщает о проведении 04.06.19 г в 9 час. повторных торгов имущества Кану-
коева Бориса Мулидовича (ИНН 070805691919, СНИЛС 067-636-259 96, КБР, г. Чегем, 
пер. Пионерский, 28) в форме открытого аукциона единым лотом: навес для хранения 
сельскохозяйственных культур, нежилой, кадастровый №07:08:0101000:5241, площадью 
1238,8 кв. м, расположенный по адресу: КБР, г.Чегем, ул. им. Героя Кярова А.С., 16.  
Начальная цена – 4950 000 рублей.

Задаток – 20%, шаг – 5% от начальной стоимости. Заявки принимаются с 12.04 по 
27.05.2019 с 9 до 18 час. на https://www.fabrikant.ru (межотраслевая торговая система 
«Фабрикант»).

Ознакомление с имуществом и документами в рабочие дни по адресу финансо-
вого управляющего. Реквизиты для уплаты задатков: Канукоев Борис Мулидович, сч. 
№40817810944000019613 в КБ РФ АО «Россельхозбанк», к/с. №30101810100000000710, 
БИК 048327710.

Победитель торгов – лицо, предложившее наивысшую цену. В день торгов подпи-
сывается протокол с победителем. Договор купли-продажи с продавцом заключается 
в течение пяти дней со дня подписания протокола. Оплата – в течение 30 дней со дня 
подписания договора.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владисла-
вовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0104020:103, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик»,  уч. №104, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Бекалдиева Лара Лионовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова, 292-а, офис 5, 13.05.2019 г. в 11 часов. При себе 
иметь личный паспорт, правоустанавливающие документы на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова, 292-а, офис 5. Возражения по проекту межевого плана 
и местоположения границ земельного участка принимаются с 
11.04 по 13.05.2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
292-а, офис 5. Контактный телефон +7-928-707-01-33.

Институт сельского 
хозяйства – филиал 
Кабардино-Балкарского 

научного центра 
РАН 

реализует семенной 
картофель следующих 

сортов: Мусинский, 
Невский, Голубизна, 

Нарт, Зольский репро-
дукции «элита»
Телефоны: раб. 

8(8662) 77-20-79; сот.: 
8-965-497-99-68,  
8-903-426-62-91.

Утерянный атте-
стат 07 АБ №0021928 
на имя Бесергене-
вой Элеоноры Иго-
ревны  об оконча-
нии МКОУ «Центр 
образования №1»  
г.о. Нальчик считать 
недействительным.

Утром 1 марта в Нальчике в результате сер-
дечного приступа скончался Ауес Мачраилович 
Карданов, которому 10 марта должно было ис-
полниться 86 лет.

Он родился в с. Старый Черек, окончил военно-мор-
ское минно-торпедное авиационное училище в 1955 г. 
по специальности «эксплуатация и боевое использова-
ние самолётов» с присвоением квалификации «пилот-
техник». Был допущен к полётам на военных самолётах, 
являлся офицером запаса Вооружённых Сил СССР.

Работал в должности диспетчера службы движения 
аэропорта г. Нальчика, являлся ветераном подразде-
лений особого риска.

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким. Память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах

Родственники и друзья

Сезон открыт

С началом хорошей погоды в республике открыли сезон  мотоцикли-
сты. На дорогах они встречаются всё чаще. Представители мотоклуба 
«Горцы» вместе с автоинспекторами на площадях Нальчика напомнили 
водителям о «слепых  зонах» и рассказали о способах их мониторин-
га. Водители с удовольствием общались с «горцами», поскольку часто 
можно видеть, как они красивой колонной  передвигаются, соблюдая 
правила дорожного движения.

 

Полицейские приводили в пример реальные 
дорожно-транспортные происшествия, при-
чина которых – невнимательность водителей 
и байкеров, а также пренебрежительное от-
ношение к «слепым зонам».

Командир отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УМВД России по Нальчику майор по-
лиции Эльдар Таукенов призвал проявлять на 
дороге взаимоуважение и быть толерантными.

Ирэна ШКЕЖЕВА


